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ПЕДАГОГИКА

А.П. Лиферов, О.Е. Воронова

МЕНТАЛЬНЫЙ ФАКТОР В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ

СОВРЕМЕННОГО ВУЗА

В современных гуманитарных науках широко обсуждаются проблемы российского менталитета, 
его исторического генезиса, соотношения устойчивых и изменчивых ментальных форм, становления но-
вой российской ментальности 1.

При этом новейший энциклопедический словарь «Российская цивилизация: этнокультурные и ду-
ховные аспекты», подготовленный Российским независимым институтом социальных и национальных 
проблем, дает следующее определение: «Менталитет – глубинный пласт общественного сознания, сово-
купность глубинных доминант и механизмов, психологических реакций и базовых представлений, харак-
терных для разных общественных групп или этносов» 2.

Менталитет как специфический уклад психологической жизни народа раскрывается через «систе-
му взглядов, оценок, норм и умонастроений, основывающихся на имеющихся в данном обществе знаниях 
и верованиях, задающих вместе с глубинными потребностями и архетипами коллективного бессознатель-
ного  иерархию ценностей, а значит и характерные для представителей данной общности  убеждения,  
идеалы, склонности, интересы, отличающие указанную общность от других» 3.

Менталитет и близкое ему понятие ментальность – две стороны одного явления: менталитет – со-
вокупность устойчивых характеристик народа, а ментальность – конкретно-историческое качество мен-
талитета,  его  историко-генетическая модификация,  характеризующаяся изменчивостью, подвижностью 
и зависимостью от конкретных социально-исторических условий: «Менталитет представляет собой сово-
купность исторически конкретных ментальных форм (ментальностей). В отличие от  идеологических форм 
культуры ее ментальные формы отличаются большей устойчивостью и большей долговременностью» 4.

Основу ментальности, ее ядро составляет самоидентификация – «сознание личностью своей тож-
дественности с социальной группой, нацией, народом, один из инструментов социализации этой личности, по-
средством которого приобретаются или усваиваются ценности культуры и определенного общества» 5.

Диалектика устойчивости и изменчивости ментальных форм, их долговременность и коллектив-
ная природа заслуживают особого внимания в нынешнюю переходную эпоху,  так как именно они во 
многом определяют направленность эволюционных изменений в массовом сознании, действенность меха-
низмов адаптации больших социальных сообществ к меняющимся условиям общественного развития.

Анализ социально-психологических процессов, сопровождающих ход масштабных политических 
и  экономических  преобразований  в  современной  России,  показывает,  что  в  общественном  сознании 
происходят масштабные ментальные сдвиги, характерные для поворотных этапов исторического разви-
тия. Страна переживает исторически значимый ментальный переход к новому качеству общественного 
сознания, основывающемуся на ценностях гражданского общества, правового государства, рыночно-ори-
ентированной экономики.

Переход от идентичности «советского» и «постсоветского» типа к новой российской ментально-
сти идет непросто. Проблема осложняется тем, что политическая и экономическая элита недооценивает 
роль ментального фактора, либо считает возможным осуществить «переделку» ментальных особенностей 
россиян ускоренным, автоматическим, по существу волюнтаристским путем. Однако исторический опыт 
и научный анализ показывают, что ментальность невозможно «сменить» вместе с паспортом; переход от 
одних ментальных форм бытия и сознания к другим осуществляется как сложный и не слишком быстрый 
процесс формирования новых ментальных синтезов, в структуре которых вступают в противоречивую, 
динамичную взаимосвязь ценностные установки прежнего менталитета с глубинными перестройками об-
щественного сознания на новые социокультурные ориентиры.
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НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
Пятнадцатилетие российских реформ убедительно продемонстрировало,  что причиной многих 

ошибок и просчетов при их осуществлении, поводом для социального недовольства и протестных на-
строений значительной части населения, проявлений молодежного экстремизма явилась морально-психо-
логическая, идеологическая, социокультурная необеспеченность процесса реформ. С самого начала не 
было учтено, что менталитет нации может порождать взаимоисключающие векторы, выступая то как дви-
жущая, то как консервативная сила социальных преобразований, проявлять себя либо ферментом соци-
ального ускорения, либо фактором торможения, сдерживающим экономическое, политическое и духовное 
развитие общества.

Политическая и экономическая элита страны и сегодня недооценивает ментальный ресурс нации 
как  потенциальный  катализатор  модернизационных  процессов,  как  важнейший  фактор  национальной 
и, более того, цивилизационной безопасности России. 

В данном случае было бы полезно опереться на мировой опыт, подтверждающий значимость 
ментальных механизмов при выработке национальных стратегий инновационного развития. Так, предста-
вители новой науки – этносоциологии – убедительно показали, что «при сравнении США и Японии при 
равных технологиях японский менталитет несравненно более эффективен за счет того, что японцы сохра-
нили его традиционную структуру, связанную с этикой труда, ответственности, коллективного блага» 6. 
Что касается России, то и здесь вместо безосновательных призывов к «смене ментальности» следовало 
бы более бережно отнестись к этому значимому пласту массового сознания.

Отнюдь не случайно, что и в эпоху рыночной экспансии дух индивидуализма и безудержной на-
живы остался чужд многим россиянам. Такие устойчивые черты нашего менталитета, как стремление 
к социальной справедливости,  способность  к  бескорыстному подвижничеству и жертвенности во  имя 
большой осознанной цели, приоритет духовных ценностей над материальными, коллективистская уста-
новка сознания, не разрушены. В глубинных пластах национального самосознания по-прежнему сохраня-
ется тот уникальный ценностный комплекс, который даже в иностранных словарях называют устойчивым 
словосочетанием – «русская духовность».

Мировое сообщество все больше осознает недостаточность, неполноту стратегий развития, ори-
ентирующихся на сугубо экономические и технократические критерии. Становится очевидным, что инно-
вационная модель общества, построенного на экономике знаний, будет продуктивной и устойчивой лишь 
в том случае, если сможет опереться на второй базисный элемент развития – ценности культуры, поддер-
жание  и развитие  которых  призвано  обеспечить  образование.  Именно  образование  является  главным 
способом передачи культурной информации и актуализации культурного потенциала общества 7. На путях 
взаимной интеграции рождается единое духовное пространство – национальная культурно-образователь-
ная среда 8. Поэтому, выстраивая адекватную глобальным вызовам национальную инновационную систе-
му, важно помнить о необходимости сохранения ее национального ценностного базиса. В такой стране, 
как Россия, где исторически сложилась модель традиционного общества, ценностная гуманитарная пара-
дигма инновационной образовательной стратегии должна оставаться предметом особенно бережного вни-
мания со стороны всех субъектов образовательного процесса как на федеральном, так и на региональном 
уровне.

Парадигма новой российской ментальности должна включать в себя три измерения: опыт про-
шлого, тенденции настоящего и образ будущего. Иными словами, она должна быть проективной, рассчи-
танной на длительный период исторического существования, базироваться на синтезе духовности, соци-
альной энергии и исторического оптимизма, на единстве наиболее жизнеспособных форм традиционной 
ментальности и ментальных черт нового гражданского общества, сочетая в себе следующие ценностные 
ориентации и установки:

– целенаправленное формирование российской идентичности в сознании современного молодого 
поколения как созидателя государства и хранителя его великого научного и культурного достояния, стрем-
ления к приумножению интеллектуального и духовного потенциала нации;

– воспитание гражданско-патриотических и духовно-нравственных качеств личности молодого 
специалиста;

– уважение к ценностям гражданского общества и адекватное восприятие реалий современного 
глобального мира;

– активная, мобильная жизненная и профессиональная позиция в сочетании с инновационным ти-
пом мышления;

– открытость к межнациональному взаимодействию и межкультурному диалогу с окружающим 
миром.

Изучение соотношения устойчивых особенностей российского менталитета с новообразующими-
ся элементами, такими, как личностная и профессиональная мобильность, креативность, толерантность, 
способность к принятию нестандартных решений, приоритетность индивидуальных прав и свобод, вос-
приимчивость к ценностям гражданского общества, необходимо для того, чтобы в стратегии экономиче-

4



"Вестник Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина" • 2006 • № 1
ских преобразований учитывались и социокультурные факторы, ибо опора на ментальный ресурс, на мен-
тальные механизмы национального сознания способна обеспечить действительно прорывные достижения 
в развитии общества.

Проблема формирования новой российской ментальности приобретает особую остроту в услови-
ях растущей глобализации ввиду того, что глобализационные процессы имеют тенденцию к унификации 
национальных культурных моделей вплоть до их поглощения, что приводит к столкновению различных 
нормативно-ценностных систем, присущих разным культурам 9, и вызывает естественную реакцию сопро-
тивления со стороны национальных сообществ (прежде всего незападного типа), стремление защитить 
национальную культурно-образовательную среду от так называемых «гуманитарных интервенций».

Этим обусловлена необходимость выработки адекватного «ментального инструментария» межна-
ционального  взаимодействия в  целях «минимизации» глобализационных рисков для цивилизационной 
безопасности России. А в том, что такие риски будут нарастать, сомневаться не приходится. В частности, 
серьезную обеспокоенность широкой общественности вызывает та круглосуточная «атака» на менталитет 
россиян, которую ведут электронные средства массовой информации.

Как известно, Доктрина информационной безопасности, утвержденная Президентом Российской 
Федерации В.В. Путиным в 2000 году, ставит своей задачей «духовное обновление России, сохранение 
и укрепление нравственных ценностей общества, традиций патриотизма и гуманизма, культурно-
го и научного потенциала страны» 10. Однако всем очевидно, сколь далека эта поддержанная обще-
ством цель от реальной информационной практики.

Рекламный девиз «Оттянись со вкусом!» навязывает обществу потребительскую, эгоистическую 
мораль. До сих пор не восстановлена система государственного детского вещания и книгоиздания. Не со-
здан государственный образовательный канал, столь необходимый подрастающему поколению общества, 
основанного на знаниях.

Русская православная церковь вполне однозначно заявила о том, что идет массированное наступ-
ление на традиционные основы нашей семейной морали. Нравственный вред многих телепрограмм для 
детей и молодежи отмечают и представители других конфессий.

Какие жизненные уроки выносит подрастающее поколение из таких телепрограмм, как «Окна», 
«Слабое звено», «Последний герой», «Естественный отбор», «Запретная зона», «Дом – 2», из многочис-
ленных кровавых боевиков, фильмов ужасов, киноподелок с обилием «откровенных» сцен, демонстрируе-
мых в самое детское время? Эти уроки – «война каждого против всех», «уничтожь слабого», «побеждает 
подлейший», «все покупается и продается», «целомудрие и стыд – пережитки прошлого». Надо ли усваи-
вать эти циничные правила детям народа, чье национальное сознание исконно основывалось на совсем 
других ментальных началах – общинности, соборности, товарищеской взаимопомощи, милосердии, цело-
мудрии, сострадании к слабому, нестяжательстве и ненасилии?

Результаты этой разрушительной политики массмедиа налицо.
Социологи отмечают появление в сознании российской молодежи ряда тревожных тенденций: 

кризис гражданственности, проявления социальной апатии, бездуховности, нигилизма по отношению ко 
всему российскому, ориентацию на западные ценности в ущерб национальным приоритетам, нежелание 
связывать свою судьбу с жизнью и работой в России.

Согласно исследованию правосознания студентов 17 факультетов Московского государственного 
университета, проведенному в конце 1990-х годов, подавляющее большинство опрошенных (74,9 %) при-
знали оправданным в определенных жизненных ситуациях нарушение закона 11. Результаты исследования 
ценностных  ориентаций московских школьников показали,  что  лишь 44  процента  учащихся старших 
классов считают, что «нет таких целей, ради которых они пошли бы на убийство, тяжкое насилие». Следо-
вательно, 56 процентов готовы переступить черту закона и моральные нормы 12.

Культурная «интервенция» Голливуда привела к тому, что российский кинорынок на 80 процентов 
находится в руках американского кинопроката. Сходная ситуация и на отечественном телевидении.

Ученые бьют тревогу: «Возникла реальная опасность вестернизации страны, потери ею своей 
культурно-национальной идентичности» 13. На недавнем Конгрессе соотечественников в Санкт-Петербур-
ге, в котором приняли участие представители русских диаспор из многих стран мира, выражалась обеспо-
коенность состоянием русского языка, падением его международного статуса. По прогнозам Министер-
ства образования и науки РФ, через 10 лет количество русскоговорящих в мире сократится вдвое 14.

Все это – убедительное свидетельство того, что соревнование социально-экономических форма-
ций, имевшее место в годы «холодной войны», трансформировалось ныне в борьбу различных цивилиза-
ционных моделей и их ценностных систем за мировое влияние, что ставит целый комплекс новых науч-
ных и прикладных задач перед национальной интеллектуальной элитой, в том числе перед высшей школой.

Приведем следующие факты.
В 2001 году в США экспертами корпорации  RAND подготовлен доклад  RAND/MR-1-33-OSD 

«The Emergence of Noopolitik: Toward an American Informstion Strategy», в котором отмечено, что благода-
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ря цифровой революции возникает новая область стратегии внутренней и внешней политики – «информа-
ционная стратегия». В докладе говорится о ноополитике как новой форме политического руководства, ме-
тоде реализации внешней политики в информационную эпоху, когда идеи, моральные ценности и законы 
в отличие от ранее применявшейся грубой силы распространяются посредством так называемой «мягкой 
силы» через ноосферу – киберпространство – и инфосферу, включающую киберпространство и средства 
массовой информации 15. В другом докладе корпорации RAND говорится о «стратегическом информаци-
онном противоборстве второго поколения», которое обусловлено информационной революцией. С помо-
щью информационного оружия нового поколения предполагается в отношении противника решать следу-
ющие задачи:

– создание атмосферы бездуховности и безнравственности, негативного отношения к культурно-
му наследию;

– манипулирование общественным сознанием и политической ориентацией социальных групп на-
селения страны-противника с целью создания политической напряженности и хаоса;

– дестабилизация политических отношений между партиями и общественными объединениями 
граждан недружественного государства с целью провокации конфликтов, провокации взаимоуничтожения;

– провоцирование социальных, политических и религиозных столкновений;
– снижение уровня информационного обеспечения органов власти, инспирирование ошибочных 

управленческих решений;
– дезинформация населения о работе государственных органов и их дискредитация;
– подрыв международного авторитета государства и др. 16

В условиях столь жесткого информационного «прессинга» со стороны тех, кто именует себя на-
шими стратегическими партнерами, совершенно необходима разработка национальной стратегии воспи-
тания подрастающих поколений, адекватной глобальным реалиям, вызовам и угрозам нового тысячеле-
тия. Понимание этого является необходимым условием национальной безопасности России. На это ука-
зывается и в докладе Государственного совета РФ «О развитии образования в Российской Федерации» 
(март 2006 г.), где в числе главных факторов устойчивого развития страны названа «способность влиять 
на мир силой идей, примера, культуры» 17.

Поэтому изучение ментальных сдвигов, происходящих в общественном сознании современной 
России, должно стать приоритетным направлением всего комплекса социально-политических и гумани-
тарных наук, включая вузовский сектор науки. Важно помнить, что современная рыночно-технократиче-
ская цивилизация не является «венцом творения», она лишь этап на пути к эре гуманистических ценно-
стей высшего порядка. В интересах человечества – повернуть «штурвал» мирового развития в русло стра-
тегии глобального оптимизма, гуманизма и созидания, уважения права каждого народа на неограничен-
ную историческую перспективу в мировом содружестве наций будущего. Концепциям «золотого миллиар-
да», «гуманитарных интервенций», «монополярного мира» необходимо противопоставить диалог цивили-
заций, ментальностей и культур – позитивный ресурс глобализации, нашедший выражение в идеологии 
«открытого общества».

В условиях формирования единого международного научно-образовательного пространства зада-
ча национальных научных и культурных сообществ состоит в том, чтобы, преодолевая неизбежные мен-
тальные барьеры, стремиться к новому уровню взаимопонимания в рамках диалога культур. Напомним, 
что российская идентичность изначально отличалась «всемирной отзывчивостью» (Ф.М. Достоевский), 
открытостью к иным культурам, «ориентацией на общность при уважении к различиям» 18. В рамках рос-
сийской ментальности проблема национального спасения всегда мыслилась неотрывно от идеи коллек-
тивного спасения человечества. 

Все  вышесказанное свидетельствует о  том,  что  опора  на  ментальный ресурс  — необходимое 
условие защиты национальных интересов России от внутренних и внешних угроз, залог ее устойчивого, 
динамичного развития, адекватного глобальным вызовам современности.

В этих условиях процесс формирования новой российской ментальности, опирающейся на наци-
ональный ценностный базис и в то же время отвечающей глобальным реалиям изменяющегося мира XXI 
века, должен стать объектом многоаспектного научного анализа и системного образовательно-воспита-
тельного воздействия.

Однако нельзя не отметить, что проблема формирования новой российской ментальности мыс-
лится некоторыми авторами как кардинальная «смена ментальности», автоматический переход в новое 
идентификационное состояние, в котором национальное самосознание с легкостью вытесняется новыми 
глобалистскими установками. Следует признать, что в современных образовательных стратегиях «акцент 
сделан прежде всего на подготовку мобильного, предприимчивого человека, умеющего ориентироваться в 
быстро меняющемся мире с его высокими технологиями и экономическими интересами» 19. Такая пози-
ция многими специалистами вполне справедливо признается односторонней и поэтому недостаточной 20. 
В этой связи особого внимания заслуживает проблема моделирования ментальности, ее целенаправленно-
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го формирования в результате сознательных воспитательных усилий и научно обоснованных образова-
тельных стратегий. Главное внимание в этом плане должно быть уделено выработке системы духовно-
нравственных приоритетов и ценностей, основу которой в российской педагогической традиции всегда 
составлял патриотизм. Подчеркнем: в современных условиях именно духовный потенциал народа высту-
пает гарантом его национальной безопасности, а патриотизм как идеология государственности последова-
тельно реализует свою социальную функцию,  направленную на интеграцию этноса,  сплочение нации 
в нерасторжимую духовно-ментальную целостность.

Наиболее чуткой к ментальным сдвигам частью общества является молодая интеллектуальная 
элита нации – студенческая молодежь. В ближайшие годы порог вуза переступит поколение, родившееся 
в постсоветскую эпоху, представляющее собой качественно новую генерацию россиян, сформировавшую-
ся в условиях становления рыночной экономики, кардинальной смены ценностных ориентаций.

По словам министра образования и науки РФ А.А. Фурсенко, «сейчас в первую очередь нас долж-
на волновать проблема молодежной политики. Если мы сосредоточимся на ее технократической состав-
ляющей, то ничего не добьемся. Пока наша молодежь далеко не всегда связывает свой жизненный успех с 
успехом страны. Молодые люди считают за благо уехать работать за рубеж. Возможно, это связано с тем, 
что сейчас перед молодежью не стоят социально значимые задачи» 21.

Поэтому новая стратегия воспитания подрастающих поколений, базируясь на специфике тради-
ционной российской ментальности и ее новых трансформациях, должна сочетать в себе традиционные 
и инновационные подходы, непротиворечивое соединение национальных и глобальных ценностей в со-
знании молодого поколения – новой генерации молодых специалистов XXI века. В основу этой стратегии, 
по нашему мнению, должна быть положена модель ценностно-ориентированного воспитания 22, в которой 
следует четко определить, какое место занимают в сознании современной молодежи основные ценност-
ные ориентиры, а именно:

1) духовно-нравственные ценности;
2) социальные и гражданские ценности;
3) экологические ценности;
4) эстетические ценности.
Новая  воспитательная  стратегия  должна  содержать  в  себе  представление  о  миссии  России  в 

современном мире, об идеале общественного устройства, цели воспитания, модели личности, которую 
необходимо сформировать. К сожалению, такие федеральные целевые программы, как «Патриотическое 
воспитание граждан РФ», «Молодежь России», «Русский язык», недостаточно концептуально выстроены 
и являются скорее системой мероприятий эффективного, но разрозненного воздействия. В «Концепции 
модернизации российского образования на период до 2010 г.» стратегия воспитательной деятельности 
учебных заведений практически не отражена. В результате в обществе создается своего рода идеологиче-
ский, ценностный вакуум, способствующий разного рода деструктивным явлениям.

Необходимость  разработки  национальной  стратегии  воспитания  молодежи,  а  также  Государ-
ственного стандарта «Основные направления воспитательной стратегии учреждений высшего профессио-
нального образования в условиях модернизации российского образования» налицо.

Национальная доктрина воспитания должна стать предметом широкого общественного обсужде-
ния, прежде всего в профессиональной среде, но с привлечением широкой общественности. Первым эта-
пом на этом пути ее формирования могли бы стать широкие общественные слушания в рамках обще-
ственной палаты Центрального федерального округа, которая уделяет значительное внимание проблемам 
российского образования.

Имея опыт законотворческой деятельности на региональном уровне, специалистами Рязанского 
государственного университета имени С.А. Есенина разработан проект регионального закона «О духовно-
нравственном  воспитании  детей  и  молодежи», находящийся  на  рассмотрении  в  Рязанской  областной 
думе), считаем возможным обратиться в Комитет по образованию и науке Государственной Думы РФ с за-
конодательной инициативой о разработке Федерального закона «О воспитании», в котором следует четко 
разграничить полномочия и ответственность семьи, церкви, общества, государства и его образовательных 
институтов в деле воспитания подрастающих поколений. Понимая значимость этих задач, Рязанский госу-
дарственный университет имени С.А. Есенина готов выступить в роли одной из экспериментальных пло-
щадок Федерального агентства по образованию в рамках Центрального федерального округа с целью раз-
работки новой концепции воспитательной деятельности образовательных учреждений РФ на основе взаи-
модействия национальных и глобальных ценностей в сознании подрастающих поколений (как основы 
современных образовательно-воспитательных стратегий).  Эту задачу позволяет осуществить накоплен-
ный нашим университетом опыт образовательно-воспитательной деятельности, в частности, следующие 
его факторы: 

• Развитая сеть научно-исследовательских центров и лабораторий гуманитарного направле-
ния,  ориентированных  на  сохранение  и  пропаганду  национальных  духовно-культурных 
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ценностей (центр славянской филологии и культуры имени академика И.И. Срезневского; 
центр православной педагогической культуры; центр исторического регионоведения и крае-
ведения; научно-методический центр по изучению и пропаганде наследия С.А. Есенина; ла-
боратория дистанционного обучения русскому языку; лаборатория инновационных техноло-
гий управленческой деятельности в образовательно-воспитательном процессе; центр эколо-
гического образования и воспитания).

• Сложившаяся инфраструктура духовно-нравственного воспитания студентов, основанная 
на  плодотворном  сотрудничестве  Рязанского  государственного  университета  с  Рязанской 
епархией (научно-исследовательская лаборатория проблем духовной безопасности в содержа-
нии образования; центр православной педагогической культуры; кафедра теологии; отделе-
ние теологии, которое существует с 2001 года и осуществило 2 выпуска; университетский 
православный храм Покрова Пресвятой Богородицы и святой мученицы Татианы, построен-
ный в 2000 году).

• Музейно-образовательный комплекс вуза, эффективно используемый в воспитательной дея-
тельности университета (музей краеведения, музей истории РГУ, музей академика И.И. Срез-
невского, музей С.А. Есенина).

• Активно действующий студенческий народный театр с обширным классическим репертуа-
ром, для которого выстроено специальное здание, отвечающее всем требованиям сооруже-
ний подобного типа.

• Значительный опыт научно-методического изучения воспитательного пространства универ-
ситета, накопленный в рамках ежегодно проводимых в течение 15 лет межрегиональных пе-
дагогических чтений и в регулярном издании научных трудов по проблемам воспитательной 
работы в высшей школе.

• Активная издательская политика вуза,  осуществляющего систематический выпуск объем-
ного комплекса учебно-методической литературы, в том числе шести научно-методических 
журналов по гуманитарным наукам с участием представителей российского и международно-
го научного сообщества, преподавателей и студентов университета.

• Активное участие  органов студенческого самоуправления в воспитательном процессе вуза, 
включая такие инновационные интерактивные формы работы со студенческой молодежью, 
как социально-проектная деятельность,  волонтерское движение, участие в благотворитель-
ных мероприятиях,  а  также традиционно проводимые социокультурные акции (межрегио-
нальный студенческий фестиваль «Есенинская весна», ежегодный конкурс педагогического и 
профессионального мастерства, турниры КВН, университетских педагогических и экологиче-
ских отрядов, ежегодного выездного семинара студенческого актива на базе университетско-
го  лагеря  отдыха,  в  рамках  которого  проводятся  круглые  столы,  мастер-классы,  деловые 
игры, тренинги и другие креативные формы работы с молодежью).

Формирование единого воспитательного пространства вуза – ключевая задача, которая успешно 
решается коллективными усилиями 9 факультетов и 52 кафедр РГУ при активном участии студентов.

Стратегия взаимодействия национальных и глобальных ценностей проявляется и в участии уни-
верситета в реализации международных проектов и программ. Университет поддерживает договорные от-
ношения с такими учебными центрами и вузами США, Японии и стран Европы, как Атлантический уни-
верситет штата Флорида, университеты штатов Индианы, Арканзаса, Висконсина, Восточной Каролины, 
как Американский форум за глобальное образование (Нью-Йорк), университет в городе Эксетер (Велико-
британия), Антверпенский институт переводчиков (Бельгия), Вестфальский университет в городе Мюн-
стер, Эрфуртский университет (ФРГ), университет Британской Колумбии (Ванкувер, Канада), универси-
тет в городе Нагойя (Япония) и др. 

В Рязанской государственном университете на протяжении почти 15 лет реализуется междуна-
родный проект «Глобальное образование». Еще в 1992 году Министерством образования России, Рязан-
ским государственным педагогическим университетом, Американским форумом за глобальное образова-
ние и Международным университетом штата Флорида был учрежден Российский центр глобального об-
разования. С этого времени на базе нашего вуза были проведены 8 международных конференций и десят-
ки семинаров. Центр обеспечивает поддержку деятельности пилотных школ в различных регионах Рос-
сии. Создана сеть региональных центров для координации развития глобального образования в регионах, 
организованы демонстрационные центры и площадки для практической подготовки учителей.

Рязанский  государственный  университет  выступает  одним  из  системообразующих  элементов 
в рамках  партнерских  отношений  между  городами-побратимами  Рязанью  и  Мюнстером  (Германия). 
В тесном сотрудничестве с администрациями города и области, бургомистратом Мюнстера и правитель-
ством земли Северная Рейн-Вестфалия осуществляется деятельность общества дружбы. Договор с Вест-
фальским университетом (г. Мюнстер) предусматривает разработку комплекса программно-методическо-
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го обеспечения подготовки профессиональных политологов в нашем вузе, повышение квалификации пре-
подавателей, организацию совместной научно-исследовательской работы, обучение и стажировку в Гер-
мании студентов и преподавателей, материально-техническое обеспечение учебного процесса. При фи-
нансовой поддержке Немецкой службы академических обменов в рамках проекта «А.И. Герцен» были 
подготовлены и изданы 22 учебно-методических и научных издания, экранно-звуковые пособия, оборудо-
ван новейший компьютерный класс, осуществлялся интенсивный обмен студентами, стажерами и препо-
давателями, чему способствовали согласованные программы подготовки по политологии.

Плодотворное  сотрудничество  с  Вестфальским  университетом позволило Рязанскому государ-
ственному университету выиграть в 2001 году грант фонда «Фольксваген» по проекту «Совместные пути 
в Европу» и открыть в университете центр европейской политики и права, осуществляющий научно-ис-
следовательскую деятельность и подготовку специалистов высшей квалификации. Были также получены 
гранты от фонда Аденауэра на развитие научных обменов. Общая сумма грантов, обеспечивающих со-
трудничество с Вестфальским университетом, превысила 1 миллион евро.

Осуществляемые на базе нашего университета экологические программы совместно с Междуна-
родным  журавлиным  фондом (Канада),  образовательным  центром  штата  Милуоки  (США) и  Вискон-
синской академией (США) оказали существенную поддержку в создании Красной книги флоры и фауны 
Рязанской области, паспортизации малых рек Рязанщины, в деле охраны журавлей. Проводятся выездные 
школы по экологическому образованию школьников, студентов, учителей и преподавателей вузов. В по-
стоянно действующем режиме функционирует семинар для российских и американских учителей геогра-
фии, финансируемый университетом штата Арканзас.

Интеграция Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина в международное об-
разовательное пространство имеет два вектора (западный и восточный) и достигается и за счет расшире-
ния числа преподаваемых в вузе иностранных языков, в частности восточных. Так, с 2000 года с помо-
щью российско-японского центра молодежных обменов в нашем вузе ведется преподавание японского 
языка как второго. Установлена постоянная связь с японско-российским обществом студентов, с помощью 
которого регулярно осуществляются обмены делегациями. 

Важнейшим направлением международной образовательной деятельности Рязанского универси-
тета является также сотрудничество с вузами стран СНГ.

Накопленный Рязанским государственным университетом опыт дает ему возможность предста-
вить на общероссийский конкурс инновационных вузов инновационную образовательную программу, по-
тенциал которой позволяет связывать ее основные идеи с разработкой национальной доктрины воспита-
ния.  Эта  программа  представляет  собой  комплекс  научно обоснованных,  практико-ориентированных 
стратегий, опирающихся на единство традиций и инноваций в различных сферах взаимодействия образо-
вания и социума:

– стратегию духовной, психологической и экологической безопасности национальной культурно-
образовательной среды в глобальном обществе XXI века;

–  стратегию  информационно-ресурсного  обеспечения  национально-регионального  компонента 
гуманитарного  образования;  использование  современных  компьютерных  и  интерактивных  технологий 
в повышении эффективности патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающих поко-
лений на материале отечественного историко-культурного наследия;

– стратегию развития коммуникативных технологий в сфере межнационального, межэтнического 
взаимодействия на основе формирования толерантного сознания и диалога культур;

– стратегию развития инновационных компетенций в профессиональной, управленческой и обще-
культурной сфере на основе сетевых моделей непрерывного образования,  обеспечивающих успешную 
адаптацию молодых специалистов на современном рынке труда с учетом национальных и глобальных ре-
алий XXI века.

Главным инструментом осуществления этих целей явится дальнейшая активизация интеллекту-
ального потенциала и создание инновационной среды университета для осуществления качественного 
прорыва в научном осмыслении указанного комплекса проблем с опорой на системный инновационный 
поиск в образовательно-воспитательной деятельности.

Базой для этого послужит системная модернизация культурно-образовательной среды высшего 
учебного заведения на основе интеграции учебной, научной и воспитательной деятельности, комплексно-
го  применения инновационных технологий,  развития интеллектуального  и духовного  потенциала  вуза 
с учетом национальных и глобальных реалий XXI века.

Наш опыт убедительно свидетельствует: взаимодействие национальных и глобальных ценностей 
в структуре новой российской ментальности, их непротиворечивое, конструктивное соединение в рамках 
общенациональной образовательно-воспитательной доктрины несет в себе значительный инновационный 
потенциал. В данном контексте новая российская ментальность выступает не как умозрительная абстрак-
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ция, рожденная в дискуссиях ученых-гуманитариев, но как действенный инновационный ресурс модерни-
зации отечественного образования, осуществляемый в интересах его устойчивого, динамичного развития.
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1. Классификация упражнений 

в зависимости от характера мыслительной деятельности учащихся

Упражнение  мы  понимаем  как  «задание»,  «занятие  для  приобретения,  усовершенствования 
каких-нибудь  навыков» (С.И.  Ожегов);  упражнение  по  русскому языку –  «вид  учебной  деятельности 
учащихся, применение полученных знаний...» (М.Р. Львов).

Из приведенных объяснений, имея в виду процесс обучения, следует, что это занятия, требующие 
работы мысли, что это умственная работа. В ходе выполнения задания учащийся (студент) совершает 
операции анализа, синтеза и др. Поэтому в зависимости от характера мыслительной деятельности все 
упражнения  делятся  на  следующие  типы:  1)  аналитические;  2)  аналитико-синтетические;  3) 
синтетические. Рассмотрим названные типы упражнений более подробно.

Упражнения аналитические.  В процессе упражнений при изучении синтаксиса и пунктуации 
устанавливаются  соответствующие  закономерности,  из  них  выводятся  правила,  регулирующие 
постановку знаков  препинания,  которые  (правила)  затем  переносятся  на  конкретные  синтаксические 
конструкции. В ходе этой работы пишущий опознает в тексте элементы данного предложения, выделяет 
их  и  решает  вопрос  о  постановке  нужных  знаков  препинания.  Эти  упражнения  мы  относим  к 
аналитическим: в процессе их выполнения пишущий осуществляет операцию анализа, разбора данного 
предложения.  Например:  выделение  синтаксической  конструкции  (члена  предложения или  слов  и 
словосочетаний, грамматически не связанных с членами предложения) из контекста; анализ предложения 
(семантический, или смысловой; структурный, или интонационный; пунктуационный).

Например,  при  изучении  темы  «Сложные  предложения  с  различными  видами  союзной  и 
бессоюзной связи и пунктуация в них» могут быть даны такие упражнения аналитического характера.

Задание 1. Прочитать  предложения.  Найти:  1)  сложносочиненное предложение  с  союзом «и» 
и общим членом предложения; 2) сложносочиненное предложение с союзом «и» и общим придаточным 
предложением.

Ставится ли запятая перед союзом «и» в том и в другом случае? Какое общее пунктуационное 
правило можно сформулировать для всех таких предложений?

1) Когда солнце взошло и туман рассеялся, капли перестали падать и утренний легкий ветер-
забавник стал играть осиновыми листиками, а от листиков на сером стволе осины прыгали и скакали их 
тени  (М. Пришвин).  2) К вечеру холоднело над рекой и постепенно все исчезло во тьме  (М. Пришвин). 
3) Вдруг с одного цветка мальвы на другой, пониже, капнуло и соединенные капли упали на тяжелый 
жасминовый лист, и он, желтый, свалился (М. Пришвин). 

Задание 2. Прочитать и указать, из каких частей состоят данные сложные предложения в тексте 
и какие простые входят в состав каждой части. Определить виды связи между простыми предложениями 
в каждой части.

Гроза
Тревожные чувства тоски и страха увеличивались во мне вместе с усилением грозы, но, когда 

пришла величественная минута безмолвия, обыкновенно предшествующая раздражению грозы, чувства 
эти дошли до такой степени, что, продолжись это состояние еще четверть часа, я уверен, что умер бы от 
волнения. Ослепительная молния, мгновенно наполняя огненным светом всю лощину, заставляет лошадей 
остановиться  и  сопровождается  таким оглушительным  треском  грома,  что,  кажется,  весь  свод  небес 
рушится над нами. Ветер еще усиливается: гривы и хвосты лошадей, шинель Василия и края фартука 
принимают одно направление и отчаянно развеваются от порывов неистового ветра. На кожаный верх 
брички  тяжело  упала  крупная  капля  дождя,  другая,  третья,  четвертая,  и  вдруг  как  будто  кто-то 
забарабанил над нами,  и  вся  окрестность  огласилась  равномерным шумом  падающего  дождя.  Косой 
дождь, гонимый сильным ветром, лил как из ведра. Сначала сбитая пыль превратилась в жидкую грязь, 
которую месили колеса, толчки стали меньше, и по глинистым колеям потекли мутные ручьи. Молния 
светила шире и бледнее, и раскаты грома были уж не так поразительны за равномерным шумом дождя (по Л.  
Толстому). 

Задание 3. Сделать синтаксический разбор бессоюзных сложных предложений.
1) Отсюда длительность моей литературной жизни и черепашьим ходом нарастающее лучшее: 

чем дальше пишу, тем лучше, постепенно умнея и в слове своем, выхожу с этим опытом в люди  (М. 
Пришвин). 2) Река выделяется умытым своим льдом и лежит, как огромный самолет: одно крыло черное – 
низменный берег, другое белое – высокий лесной берег, заваленный снегом (М. Пришвин). 3) Я был готов 
любить весь мир – меня никто не понял... Я говорил правду – мне не верили (М. Лермонтов). 

Задание 4. Прочитать. Указать в тексте типы сложных предложений. Определить, как связаны 
в них простые. Найти грамматические основы простых предложений.

Степь

11



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
Через минуту бричка тронулась в путь. Холмы еще тонули в лиловой дали, и не было видно их 

конца; мелькал бурьян, булыжник, проносились сжатые полосы, и все те же грачи да коршун, солидно 
взмахивающий крыльями, летали над степью. Ни ветра, ни бодрого, свежего звука, ни облачка. Но вот, 
когда солнце стало спускаться к западу, из-за холмов неожиданно показалось пепельно-седое облако. Оно 
переглянулось со степью и нахмурилось (по А. Чехову).

Задание  5. Прочитать  предложения  и  определить,  в  каких  из  них  есть  обособленные 
обстоятельства, а в каких – однородные или неоднородные обстоятельства. Ответ обосновать.

 Однажды вечером, кончив дневной сбор винограда, партия молдаван, с которой я работал, ушла 
на берег моря, а я и старуха Изергиль остались под густой тенью виноградных лоз и, лежа на земле, 
молчали, глядя, как тают в голубой мгле ночи силуэты людей, что шли к морю.

Они  шли,  пели  и  смеялись,  мужчины  –  бронзовые,  с  пышными,  черными  усами  и  густыми 
кудрями до плеч, в коротких куртках и широких шароварах; женщины и девушки – веселые, гибкие, с 
темно-синими глазами, тоже бронзовые. Их волосы, шелковые и черные, были распущены, ветер, теплый 
и легкий, играя ими, звякал монетами, вплетенными в них. Ветер тек широкой, ровной волной, но иногда 
он  точно  прыгал  через  что-то  невидимое  и,  рождая  сильный  порыв,  развевал  волосы  женщин  в 
фантастические гривы, вздымавшиеся вокруг их голов. Это делало женщин странными и сказочными. 
Они уходили все дальше, а ночь и фантазия одевали их все прекраснее (по М. Горькому).

Задание  6. Найти  в  предложениях  обстоятельства,  выраженные  существительными  с 
производными предлогами. Определить значение этих обстоятельств.

1)  Но,  вопреки  этому  виду  бабочки,  только  что  уцепившейся  за  травку  и  готовой  вот-вот 
вспорхнуть,  развернуть  радужные  крылья,  страшное  отчаяние  щемило  ей  сердце  (Л.  Толстой),  2) 
Несмотря  на  все  наши  предосторожности,  весть  о  появлении  Пугачева  разнеслась  по  крепости  (А.  
Пушкин).  3) Бульба, по случаю приезда сыновей, велел созвать всех сотников и весь полковой чин  (Н. 
Гоголь). 

Задание 7. Найти определения, указать, чем они выражены, какие из них обособляются и почему.
У самой дороги вспорхнул стрепет. Мелькая крыльями и хвостом, он, залитый солнцем, походил 

на рыболовную блесну или на прудового мотылька,  у которого,  когда он мелькает над водой,  крылья 
сливаются с усиками, и кажется, что усики растут у него и спереди, и сзади, и с боков... Дрожа в воздухе, 
как насекомое, играя своей пестротой, стрепет поднялся высоко вверх по прямой линии, потом, вероятно 
испуганный облаком пыли, понесся в сторону, и долго еще было видно его мелькание.

А вот, встревоженный вихрем и не понимая, в чем дело, из травы вылетел коростель. Он летел за 
ветром, а не против, как все птицы; от этого его перья взъерошились, весь он раздулся до величины 
курицы  и  имел  очень  сердитый  внушительный  вид.  Одни  только  грачи,  состарившиеся  в  степи  и 
привыкшие к степным переполохам, покойно носились над травой или же равнодушно,  ни на что не 
обращая внимания, долбили своими толстыми клювами черствую землю (А. Чехов).

Задание 8. Найти в предложениях уточняющие члены. При помощи каких союзов и специальных 
слов связаны уточняемые и уточняющие члены, какими членами предложения они являются?

1) На другой день, рано утром, Оленин проснулся от свежести в своей перекладной и равнодушно 
взглянул вправо (Л. Толстой). 2) И о душе своей заботился солидно, по-барски, и добрые дела творил не 
просто, а с важностью (А. Чехов). 3) Кругом всего здания идет обширный каменный балкон, или веранда, 
где в бамбуковых креслах лениво дремлют хозяева казарм (И. Гончаров). 

Задание 9. Переписать сложные предложения, расставляя знаки препинания. Составить схемы 
этих сложных предложений. 

1) Я вздохнул еще глубже и поскорее решил проститься потому что ехал по весьма важному делу 
и сел в кибитку (Н. Гоголь). 2) Катя не ответила и не пришла хотя знала что я уезжаю надолго и что может 
быть мы не увидимся никогда  (В. Каверин).  3) Небо было так ясно воздух так свеж силы жизни так 
радостно играли в душе Назарова когда он слившись в одно существо с доброю сильною лошадью летел 
по ровной дороге за Хаджи-Муратом что ему и в голову не приходила возможность чего-либо печального 
или страшного (Л. Толстой). 

Обобщающим  элементом  в  аналитических  упражнениях  по  изучению  структуры 
сложноподчиненного  предложения,  например,  может  стать  определенная  последовательность  разбора 
структуры сложноподчиненного предложения, предлагаемая ниже в виде единого плана.

Анализ строения сложноподчиненного предложения:
1. Из скольких простых предложений состоит данное сложное (подчеркнуть грамматические основы). 
2.  Какими  союзами  или  союзными  словами  связываются  простые  предложения  в  составе 

сложного (обозначить средства связи).
3.  Найти  главное  и  придаточное  (придаточные)  предложения;  выделить  главное  квадратными 

скобками, придаточное – круглыми.
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4. Определить, к чему относится придаточное предложение: к слову, словосочетанию, ко всему 

главному предложению, к предложению с указательным словом или без него.
5. Составить графическую схему сложного предложения с обозначением знаков препинания в ней.
Упражнения  аналитико-синтетические.  Разобрав  предложение  (анализ),  пишущий  решает 

вопрос о  том,  какое из известных ему правил постановки знаков препинания следует использовать  в 
данном конкретном случае (снова  анализ),  а затем «связывает» это правило с текстом  (синтез).  Таким 
образом,  пишущий  совершает  две  мыслительные  операции:  выделяет  соответствующий  элемент 
синтаксической конструкции, а из свода правил отбирает именно то, которое диктует данная конструкция, 
и переносит это правило на соответствующую часть предложения.

Как видим, в данном случае пишущий и анализирует предложение, и синтезирует выделенную 
часть предложения с соответствующим правилом постановки знаков препинания. Такие упражнения мы 
относим  к  аналитико-синтетическим.  При  их  выполнении  происходит  выделение  синтаксической 
единицы или пунктограммы, выбор правила, объяснение пунктограммы и применение правила на практике.

Приведем в качестве примера возможный вариант рассуждения при совершенствовании навыка 
постановки знака тире в бессоюзном сложном предложении.

В  бессоюзных  сложных предложениях  «Хотел  рисовать  –  кисти  выпадали  из  рук.  Пробовал 
читать  –  взоры  скользили  над  строками»  (М.  Лермонтов)  между входящими  в  их  состав  простыми 
предложениями  необходимо  поставить  знак  тире, потому  что  содержание  первых  частей  сложных 
предложений противопоставляется содержанию вторых частей (такие бессоюзные сложные предложения 
обычно  синонимичны  сложноподчиненным  предложениям  с  противопоставительными  союзами  «но», 
«однако», «а», «зато»).

Рассмотрим примеры аналитико-синтетических упражнений.
Задание  1. Прочитать  и  определить,  в  каких  предложениях  причастные  обороты  имеют 

дополнительное  обстоятельственное  значение  и  обособляются  (поставить  к  причастным  оборотам 
вопросы «почему?» и «несмотря на что?»), обосновать постановку знаков препинания графически.

1) Взъерошенный, немытый, Нежданов имел вид дикий и странный (И. Тургенев).  2) Вдруг вся 
степь  всколыхнулась  и,  охваченная  ослепительно  голубым  светом,  расширилась  (М.  Горький).  3) 
Оглушенный тяжким гулом, Теркин никнет головой (А. Твардовский). 

Задание  2. Объяснить  расстановку  знаков  препинания.  Составить  схемы,  иллюстрирующие 
остальные пунктограммы. 

В комнатах армянина не было ни ветра, ни пыли, но было так же неприятно, душно и скучно, как 
в степи и по дороге. Помню, запыленный и изможденный зноем, сидел я в углу на зеленом сундуке. 
Некрашеные  деревянные  стены,  мебель,  намазанные  охрой  полы  издавали  запах  сухого  дерева, 
прожженного солнцем. Куда ни взглянешь, всюду мухи, мухи, мухи...  Дедушка и армянин вполголоса 
говорили о покосе, об овцах.

Послышались  торопливые  шаги,  и  в  комнату  вошла  девушка  лет  шестнадцати  в  простом 
ситцевом платье и в белом платочке. Хозяин пригласил меня пить чай. Садясь за стол, я взглянул в лицо 
девушки, подававшей мне стакан, и вдруг почувствовал, что точно ветер пробежал по моей душе и сдунул 
с нее все впечатления дня с их скукой и пылью. Я увидел обворожительные черты прекраснейшего из 
лиц,  какие  когда-либо встречались  мне  наяву или чудились  во  сне.  Передо  мною стояла  красавица,  
и я понял это с первого взгляда, как понимают молнию (по А. Чехову).

Задание 3. Прочитать  пунктуационные схемы с  деепричастными оборотами.  Записать  по  два 
предложения к каждой схеме.

1) = и, -.-.-.-==.
2) = а -.-.-, ==.
3) == но, -.-.-, и -.-.-,=.
4) =,-.-.- и -.-.-,
Задание 4. Записать  предложения.  Обратить  внимание на обособление  причастных оборотов. 

Выделить их графически.
Потемневшее от пыли голубое южное небо – мутно; жаркое солнце смотрит в зеленоватое 

море,  точно  сквозь  серую  вуаль.  Оно  почти  не  отражается  в  воде,  рассекаемой  ударами  весел, 
пароходных  винтов,  острыми  килями  турецких  фелюг  и  других  судов,  бороздящих  по  всем 
направлениям темную гавань. Закованные в гранит волны моря подавлены громадными тяжестями, 
скользящими  по  их  хребтам,  бьются  о  борта  судов,  о  берега,  бьются  и  ропщут,  вспененные, 
загрязненные различным хламом (М. Горький).

Задание 5. Списать, расставляя недостающие знаки препинания и графически объясняя условия 
их постановки.

Помолчав еще немного и не отрывая глаз от Егорушки таинственный Тит задрал вверх одну ногу 
нащупал пяткой точку опоры и взобрался на камень; отсюда он пятясь назад и глядя в упор на Егорушку 
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НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
точно боясь чтобы тот не ударил его сзади поднялся на следующий и так поднимался до тех пор пока 
совсем не исчез за верхушкой бугра

Проводив его глазами Егорушка обнял колени руками и склонил голову... Горячие лучи жгли ему 
затылок, шею и спину. Заунывная песня то замирала то опять проносилась в стоячем душном воздухе 
ручей  монотонно  журчал  лошади  жевали  а  время  тянулось  бесконечно  точно  и  оно  застыло  и 
остановилось (А. Чехов).

Задание 6. Прочитать предложения. Найти границы деепричастных оборотов и разобрать их по 
членам предложения. Объяснить возможные варианты расстановки знаков препинания. Записать каждый 
из возможных вариантов.

1) Говорила она медленно растягивая слова. 2) Вечером поужинав молоком с хлебом они легли 
спать. 3) Спортсмен бежал легко и быстро обгоняя соперников. 4) Ребенок остановился в недоумении 
оглянувшись на нас.

Задание  7. Объяснить  расстановку  знаков  препинания  в  предложениях  с  обращениями  и 
вводными словами. Записать их.

1) Первый звук его голоса был слаб и неровен и казалось не выходил из его груди но принесся 
откуда-то  издалека  словно  залетел  случайно  в  комнату  (И.  Тургенев).  2)  Но  во-первых  больная 
действительно находилась в отчаянии а во-вторых надо правду сказать я сам чувствовал сильное к ней 
расположение  (И. Тургенев).  3) Вся жизнь Никиты не была постоянным праздником а напротив была 
непрестанной службой (Л. Толстой). 

Задание  8. Объяснить  с  помощью  схем  постановку  знаков  препинания  при  обособленных 
определениях  и  обстоятельствах.  Расставить  недостающие  знаки  препинания.  Составить  схемы,  где  они 
отсутствуют.

1) х., определение, ...
Длинная плотина обсаженная серебристыми тополями замыкала этот пруд (И. Тургенев).
2)  [Х.,  определение], и [х., определение]. Из-за моря выступали горы похожие на стаю облаков 

и за ними клубились облака похожие на снеговые горы (Ю. Крылов).
3)  Дагни  почувствовала  порыв воздуха исходивший от  музыки и заставила  себя  успокоиться 

(К. Паустовский).  4) Вся роща много слышавшая песен встрепенулась  (М. Горький).  5) На маленьком 
листочке прикрепленном к паутинке паучок сидел, как капитан своего корабля (М. Пришвин). 

Таким образом, анализ рассмотренных примеров позволяет выделить следующие основные типы 
аналитико-синтетических упражнений:

1) выделение пунктограммы или синтаксической единицы;
2) выбор правила;
3) объяснение пунктограммы; 
4) применение правила на практике.
Упражнения синтетические. В практике письма учащийся или студент решает вопрос о постановке 

одного  из  знаков  препинания  в  нескольких  случаях.  Так,  запятая  ставится  и  при  однородных  членах 
предложения, и в бессоюзном сложном предложении, и в тех же конструкциях с союзами, и в ряде других 
случаев, на которые распространяется общее правило постановки запятой, выполняющей разделительную 
функцию. 

Например:  Дожди  прошли,  и  ветры прогудели,  дрожал  в  ознобе  старый океан,  береговые 
раковины  пели,  и  ики  легкие  неслись  в  туман  (Э.  Багрицкий).  В  этом  сложном  предложении 
необходимо  поставить  запятые,  выполняющие  разделительную  функцию  в  двух  родственных 
случаях: при бессоюзном и союзном соединении частей предложения. В следующем примере запятые 
разделяют части сложных (союзных и бессоюзных) предложений и однородные члены предложения 
при бессоюзном соединении их: Дул жестокий ветер, мутные валы ходили по всему пруду, мутное 
небо отражалось в них, камыши высохли, пожелтели, волны и ветер трепали их со всех сторон, и они 
глухо и грустно пели.

Такие  операции мы называем  синтетическими  условно,  потому что,  выполняя их,  пишущий 
использует  в  основном мыслительную операцию синтеза,  в  ряде  случаев  прибавляя  ее  к  выделению 
соответствующих  элементов  предложения,  то  есть  к  анализу;  при  дедуктивном  методе  дедукция 
сочетается с индукцией, имеет место их взаимное дополнение.

Приведем примеры упражнений данного типа.
Задание  1. Написать  под  диктовку текст,  затем  проверить  правильность  расстановки  знаков 

препинания, сверяясь с текстом. Выполнить задания, данные в конце упражнения.
Грушницкий пришел ко мне в шесть часов вечера и объявил, что завтра будет готов его мундир, 

как раз к балу. «Наконец, я буду с нею танцевать целый вечер... Вот наговорюсь!» – прибавил он. «Когда 
же  бал?»  –  «Да  завтра!  Разве  не  знаешь?  Большой  праздник,  а  здешнее  начальство  взялось  его 
устроить...» – «Пойдем на бульвар...» – «Ни за что, в этой гадкой шинели...» – «Как, ты ее разлюбил?..»
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Я ушел один и, встретив княжну Мери, позвал ее на мазурку. Она казалась удивлена и обрадована.
«Я думала, что вы танцуете только по необходимости, как прошлый раз», – сказала она, очень 

мило улыбаясь.
Она, кажется, вовсе не замечала отсутствия Грушницкого. «Вы будете завтра приятно удивлены», – 

сказал я ей. «Чем?..» – «Это секрет... на бале вы сами догадаетесь» (по М. Лермонтову).
После  выполнения  этого  упражнения  можно  рекомендовать  усложнить  задание,  предложив 

учащимся  проанализировать  пунктуацию  в  тексте  и  ответить  на  вопросы:  Чем  пунктуация  при 
цитировании  отличается  от  пунктуации  при  различных  способах  передачи  чужой  речи?  Что  в  них 
общего?

Завершающим  этапом  работы  является  выведение  обобщающего  правила  об  употреблении 
знаков препинания при цитировании и различных способах передачи чужой мысли.

Аналогичное упражнение можно предложить при обобщающем повторении темы «Употребление 
тире в простом предложении».

Задание 2. Подобрать или составить самостоятельно предложения на разные случаи постановки 
тире  (между  подлежащим  и  сказуемым,  в  неполном  предложении,  в  предложениях  с  однородными 
членами и обособленными приложениями). Вывести обобщающее правило. 

Итогом работы по  выполнению упражнений  синтетического  характера  является  комплексная 
работа  с  текстом.  Приведем  пример  подобного  упражнения.  Учащимся  предлагается  текст,  задания 
к которому могут быть сформулированы в нескольких вариантах.

Задание 3. Списать текст.
Перед  глазами  ехавших  расстилалась  уже  широкая,  бесконечная  равнина,  перехваченная 

цепью  холмов.  Теснясь  и  выглядывая  друг  из-за  друга,  эти  холмы  сливаются  в  возвышенность, 
которая тянется вправо от  дороги до самого горизонта и исчезает в лиловой дали; едешь-едешь и 
никак  не  разберешь,  где  она  начинается  и  где  она  кончается.  Сначала  далеко  впереди,  где  небо 
сходится с землею, около курганчиков и ветряной мельницы, которая похожа на маленького человека, 
размахивающего  руками,  ползла  по  земле  широкая  ярко-желтая  полоса.  Через  минуту  такая  же 
полоса засветилась несколько ближе,  поползла вправо и охватила холмы; что-то теплое коснулось 
Егорушкиной  спины.  Полоса  света,  подкравшись  сзади,  шмыгнула  через  бричку  и  лошадей, 
понеслась  навстречу  другим  полосам,  и  вдруг  вся  широкая  степь  сбросила  с  себя  утреннюю 
полутень,  улыбнулась  и засверкала  росой.  Несжатая  рожь,  бурьян,  молочай,  дикая  конопля –  все, 
побуревшее от зноя, рыжее и полумертвое, теперь, омытое росою и обласканное солнцем, оживало, 
чтобы  вновь  зацвести.  Над  дорогой  с  веселым  криком  носились  птицы,  в  траве  перекликались 
суслики, где-то далеко влево плакали чибисы (по А. Чехову).

Варианты заданий к тексту:
Вариант 1:
Подготовьтесь к выразительному чтению текста.
Объясните знаки препинания в предложениях.
Составьте схемы простых предложений.
Вариант 2:
Подчеркните грамматические основы предложений. 
Сгруппируйте пунктограммы.
Объясните знаки препинания в последнем абзаце.
Вариант 3:
Проанализируйте пунктуацию текста.
Сгруппируйте пунктограммы. 
Составьте схему последнего предложения.
В заключение назовем основные типы синтетических упражнений:
1) систематизация и обобщение материала; 
2) объединение «частных» правил в обобщенное;
3) тренировка в применении обобщенного правила;
4) совершенствование пунктуационных навыков в связной речи.
Как видим, пунктуационно грамотное письмо – процесс трудный. Пунктуация связного текста 

нередко сложнее,  чем его  орфография.  Мы знаем,  что  орфографически грамотное письмо во  многих 
случаях  требует  только механических навыков,  запоминания «образов» слов,  без  применения правил, 
которых в ряде случаев просто не существует. Таковы, например, непроверяемые безударные гласные, 
удвоенные  согласные,  согласные  непроизносимые и др.  При решении же вопроса  о  пунктуационном 
оформлении текста механический подход невозможен. Здесь во всех случаях от пишущего требуется и 
анализ, и синтез, а часто и их «совместное» применение.
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Так,  чтобы  совершенствовать  навык  постановки  знаков  препинания  в  сложноподчиненных 

предложениях  типа  «Я думал,  что  если  в  сию  решительную  минуту  не  переспорю  старика,  то  уж 
впоследствии времени мне трудно будет освободиться от его опеки» (А. Пушкин), нужно:

– выделить пунктограмму: запятую (или ее отсутствие) при двух рядом стоящих подчинительных 
союзах (или подчинительном союзе и относительном слове), а также при встрече сочинительного союза 
и подчинительного (или относительного слова), то есть произвести анализ;

– выделить синтаксические единицы: части сложного предложения – два придаточных, соединенных 
последовательно: «что уж впоследствии времени мне трудно будет освободиться от его опеки» (1-й степени) и 
«если в сию минуту не переспорю старика» (2-й степени). Причем придаточное 2-й степени расположено 
внутри придаточного 1-й степени так, что их союзы («что» и «если») стоят рядом (анализ);

–  связать  рассматриваемые  синтаксические  единицы  (придаточные  предложения, 
последовательно  соединенные)  между  собой  и  с  другими  синтаксическими  единицами  (главными 
предложениями), то есть выполнить операцию синтеза;

–  из  многих  пунктуационных  правил  выбрать  те,  которые  распространяются  на  данную 
пунктограмму:  при  двух рядом стоящих подчинительных союзах  запятая  между ними ставится,  если 
далее не следует вторая часть сложного союза «то», «так», «но»; в противном случае запятая не ставится 
(анализ);

– связать это правило с конкретным предложением (синтез);
– сделать вывод о том, в каких случаях запятая ставится, а в каких не ставится (обобщение);
–  в процессе упражнений перенести обобщенное правило на другие аналогичные случаи постановки 

запятой при двух рядом стоящих подчинительных союзах (или подчинительном союзе и относительном слове), 
а также при встрече сочинительного союза и подчинительного союза (или относительного слова).

Сказанное о названных выше типах пунктуационных упражнений обобщенно можно представить 
в виде схемы (см. рис.1).

Упражнения 
аналитические

Упражнения 
аналитико-синтетические

Упражнения 
синтетические

Выделение синтаксических 
единиц и пунктограмм 

из контекста

Выделение 
пунктограмм

Выбор
правила

Объединение 
«частных» 
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в обобщенные
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Анализ предложения Объяснение пунктограммы Тренировка в применении 
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связной речи

Совершенствование пунктуационных навыков

Рис. 1. Типы упражнений в зависимости от характера мыслительной деятельности учащихся

2. Классификация упражнений
в зависимости от способа их выполнения

В  основе  сознательного  практического  усвоения  пунктуации  лежит,  как  известно,  знание 
синтаксиса, прежде всего содержания высказывания и его структуры. Исходным этапом в работе и по 
совершенствованию  пунктуационных  навыков,  как  и  при  первичном  ознакомлении  учащихся  с 
пунктуацией, является анализ соответствующего предложения. На первых порах такой работы пишущий 
разбирает данное предложение устно. В ходе анализа предложения он выясняет его содержание в целом и 
отдельных его компонентов, устанавливает структуру предложения и делает вывод о том, какие знаки 
препинания в данном случае следует использовать при записи данного предложения.
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Например,  в ходе анализа предложения «И окошенные кусты у реки, и сама река, прежде не 

видная, а теперь блестящая сталью в своих извивах, и движущийся и поднимающийся народ, и крутая 
стена  травы недокошенного  места  луга,  и  ястребы,  вившиеся  над  оголенным лугом,  –  все  это  было 
совершенно новым» (Л. Толстой) вначале называется пунктограмма: предложение с обобщающим словом 
при  однородных  членах  в  сочетании  с  другими  пунктограммами.  Затем  называются  выделенные 
однородные  члены (ряд  подлежащих,  связанных  сочинительными союзами):  и...  кусты,  и...  река,  и... 
народ, и... стена, и ястребы. Они имеют обобщающие слова «все это», стоящие после однородных членов 
предложения,  поэтому  перед  ними  ставится  тире.  Запятая  перед  тире  выполняет  выделительную 
функцию: она выделяет обособленное определение, выраженное причастным оборотом и стоящее после 
определяемого слова (ястребы (какие?), вившиеся над оголенным лугом).

Этот вывод формулируется учащимся устно, до записи предложения.
Такие упражнения и называются устными. К ним относятся: 
– ответы на вопросы;
– выведение обобщенного правила;
– объяснение пунктограмм;
– проговаривание знаков препинания и интонирование предложения.
Когда учащиеся усвоили приемы устного анализа предложения и научились увязывать выводы из 

разбираемого  текста  с  правилами  пунктуации,  они  переходят  к  следующему  этапу  работы  –  к 
упражнениям,  в  процессе  которых  ведется  запись  данного  предложения.  Например,  в  предложении 
«Наученный опытом,(1) я понял,(2) что тропа эта зверовая,(3) и ,(4)опасаясь,(5) как бы она не завела меня куда-
нибудь далеко в сторону,(6) бросил ее, пошел целиною» (В. Арсеньев) необходимо правильно распознавать 
основную  (комплексную)  пунктограмму:  сложноподчиненные  предложения  перед  сочинительным 
союзом,  соединяющим  однородные  члены.  Для  этого  необходимо  записать  предложение,  а  затем 
произвести полный пунктуационный разбор:

1) распространенное определение, стоящее впереди определяемого слова «я», обособляется, так 
как  относится  к  личному  местоимению  «я»  и  имеет  дополнительное  обстоятельственное  значение 
причины (так как был научен опытом, потому что был научен опытом, будучи научен опытом);

2) запятая разделяет части сложноподчиненного предложения, придаточная часть присоединяется 
подчинительным союзом «что»;

3) запятая выделяет придаточную часть, стоящую внутри главной;
4–5)  запятые  выделяют  обособленное  обстоятельство  причины,  выраженное  одиночным 

деепричастием («опасаясь»);
5–6) запятые выделяют изъяснительную придаточную часть («как бы она не завела меня куда-

нибудь далеко в сторону»), стоящую внутри главной («я понял… и …бросил ее, пошел целиною»).
Для правильного пунктуационного разбора необходимо также произвести синтаксический анализ 

простого и сложного предложений, составление графических схем (линейных и ступенчатых). 
К упражнениям этого вида относятся:
1) объяснение пунктограмм с последующей записью текста;
2) запись с одновременным комментированием и последующим объяснением (полным и частичным); 
3) пунктуационный разбор с одновременными ответами на вопросы и последующей записью. 

Такие упражнения мы относим к смешанным, устно-письменным.
Упражнения, о которых сказано выше, создают базу для практического усвоения пунктуации, для 

овладения ею в процессе письма. Это упражнения письменные. К ним относятся: 
1) списывание текста без изменения; 
2) списывание текста с изменением; 
3) графический анализ синтаксических единиц;
4) графический комментарий поставленных знаков препинания; 
5) запись своих примеров и грамматическое конструирование (моделирование); 
6) реконструирование текста;
7) творческая  работа  с  грамматическим  или  пунктуационным  заданием  (конструирование 

предложений и др.);
8) ответ-рассуждение;
9) диктанты, сочинения и другие творческие работы. 
Эти виды упражнений можно представить схематически (см. рис. 2).
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Рис. 2. Виды упражнений по способу их выполнения

Разумеется, приведенная выше группировка упражнений весьма условна. Анализ, как правило, 
сочетается с синтезом, сравнение предполагает отвлечение и обобщение и т.д. Кроме того, в реальном 
педагогическом  процессе  различные  по  характеру  и  сложности  задания  сочетаются  между  собой, 
объединяются  общей  задачей,  требующей  решения.  Однако  осмысление  типологии  заданий  имеет 
большое значение и для теории, и для практики обучения. Эффективность же применения предложенных 
систем упражнений во многом зависит от того, как сочетаются между собой отдельные задания, в какой 
последовательности  они  предлагаются,  обеспечивается  ли  постепенность  усложнения  деятельности 
учащихся,  формирования  умения  создавать  текст.  Обобщая,  можно  сказать,  что  система  упражнений 
определяется  постепенным  переходом  от  упражнений,  ставящих  пунктуационные  цели  и  задачи,  к 
произвольному письму – творческим работам. 

Таким образом, внутри упражнений одной группы может быть своя последовательность и своя 
граница трудностей. О системе упражнений следует говорить в том случае, если каждая из проводимых 
работ  выполняет  свою  роль  в  формировании  определенного  коммуникативного  умения,  если  все 
упражнения целенаправленны, последующие опираются на предыдущие и поднимают учащихся на новый 
уровень  овладения  умением  и  совершенствования  навыков.  Системный  подход  к  решению  вопросов 
обучения  пунктуации  на  завершающем  этапе  обучения  пунктуации  открывает  большие  возможности 
более экономного и рационального использования времени, которое отводится для работы по пунктуации 
в педагогических училищах и колледжах.

3. Классификация упражнений 
в зависимости от последовательности их выполнения

Последовательность – это непрерывное следование одного за другим, логически и закономерно 
вытекающее из предыдущего.

Последовательность  в  работе  над  учебным  материалом  –  один  из  важнейших  принципов 
обучения.  В  полной мере это  относится и  к упражнениям.  Последовательность в  совершенствовании 
пунктуационных навыков – по сути дела развернутый алгоритм работы над материалом, представляющий 
собою своеобразную минисистему «синтагма-пунктограмма».

В процессе этой работы устанавливаются:
 – содержание (смысл) синтагмы или ее части, представляющей интерес с пунктуационной точки зрения;
– соотнесение ее с конкретными правилами пунктуации;
– составление алгоритма к правилу;
– «наложение» отобранных правил на данную пунктограмму; 
– синтаксическое и пунктуационное обоснование данного знака препинания;
– проверка правильности поставленного знака препинания с помощью выборочного ответа.
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 Например, в предложении «Лес прекрасен всегда: и в зимние дни, когда темное небо низко висит 

над его мохнатым снежным убором и только ягоды рябины еще кое-где пылают в серебряных чащах, 
и весной,  когда  цветет  черемуха,  и  в  жаркое  лето,  когда  нагретый  воздух  пахнет  смолой»  (К. 
Паустовский)  интерес представляет сочетание пунктуации простого и сложного предложений. Это, во-
первых,  постановка  двоеточия  после  обобщающего  слова,  выполняющего  в  предложении  функцию 
обстоятельства  времени  («всегда»).  После  него  следует  ряд  однородных  обстоятельств  времени  («в 
зимние  дни»,  «весной»,  «в  жаркое  лето»),  которые  присоединяются  посредством  повторяющихся 
сочинительных союзов, а потому и разделяются запятыми.

Каждое обстоятельство времени в свою очередь распространяется придаточной частью времени, 
присоединяемой подчинительным союзом «когда»: когда  темное небо низко  висит  над  его  мохнатым 
снежным убором и (союз «когда» опущен) только ягоды рябины еще кое-где пылают в серебряных чашах, 
когда цветет черемуха, когда нагретый воздух пахнет смолой.

Первые две придаточные части соединены неповторяющимся союзом «и»: когда  темное небо 
низко висит над его мохнатым снежным убором и только ягоды рябины еще кое-где пылают в серебряных 
чашах. Запятая в таких случаях (при однородных придаточных) не ставится.

Как видим, в процессе решения данной задачи пишущий выполняет следующие основные операции:
– общий анализ предложения;
– выделение в нем изучаемых компонентов;
– характеристика выделенных компонентов с точки зрения пунктуации;
– формулирование (выведение) обобщающего правила;
– связь этого правила с изучаемой пунктограммой (наложение правила на пунктограмму);
– обоснование поставленного знака препинания;
– проверка правильности решения пунктуационной задачи методом выборочного ответа.
Рациональная последовательность пунктуационных упражнений включает в себя пять основных 

этапов:
1) упражнения в распознавании синтаксических явлений и пунктограмм;
2) упражнения в объяснении, обосновании изучаемых синтаксических явлений и пунктограмм;
3) применение теоретических правил на практике; 
4) подбор и запись собственных примеров на данное правило;
5) синтезирование отдельных примеров в связную речь, выполнение творческих работ.
Указанная последовательность упражнений представлена на рисунке 3.

Упражнения
пропедевтические

Упражнения-
иллюстрации

Упражнения
закрепляющие

Упражнения
повторительно-обобщающие

Воспроизведение 
ранее 

изученного

Анализ 
предложенного 
дидактического 

материала

Выделение 
синтаксических 

явлений 
и пунктограмм

Подбор 
примеров

Выведение 
обобщающего 

правила

Составление 
таблиц

Выполнение 
подготовительных 

упражнений

Иллюстрация 
синтаксических 

явлений

Объяснение 
синтаксических 

явлений 
и пунктограмм

Использование 
теории 

на практике

Подбор 
обобщающих 

примеров

Выполнение 
синтаксических 

упражнений

Совершенствование пунктуационных навыков

Рис. 3. Виды упражнений в зависимости от последовательности их выполнения

Пунктуация, как и орфография,  усваивается в процессе упражнений.  При этом следует иметь 
в виду,  что  если  при  обучении  орфографии  главное  –  знать  правила  и  уметь  их  применять,  то  для 
практического  овладения  пунктуацией  этого  недостаточно,  поскольку  в  основе  пунктуационно 
грамотного  письма  –  смысл  и  структура  предложения.  Если  написание  значительного  числа  слов 
усваивается  нередко  механически,  в  результате  многократных  упражнений,  в  том  числе  зрительного 
восприятия,  то  пунктуация  требует  ясного  понимания  пишущим  и  содержания  предложения,  и  его 
структуры, и места, и грамматической роли в предложении каждого его компонента.

Учащиеся (студенты) должны твердо усвоить, что изучение пунктуации – это постижение логики 
языка,  смысла  высказывания,  где  пунктограмма  –  инструмент,  который  облегчает  понимание 
написанного. Образно говоря, знаки препинания – это ноты, без знания которых текст в значительной 
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Основные этапы 

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
мере глух и нем, он «не звучит». Во всяком случае нет необходимости доказывать, что текст, написанный 
без знаков препинания или с ошибочно поставленными знаками, читать значительно труднее, чем тот же 
текст, но правильно оформленный в пунктуационном отношении.

С.И. Ананьева, О.А. Хлебосолова 

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ
НА УНИВЕРСИТЕТСКОЙ КАФЕДРЕ

В процессе реформирования отечественного высшего образования на первый план выдвигают-
ся задачи совершенствования качественных параметров подготовки специалистов. Традиционно реали-
зация этого требования осуществляется на основе усиления контроля качества образования: повышения 
его действенности, увеличения масштабов, использования разнообразных форм, внедрения новых тех-
нологий. Это приводит к абсолютизации роли контроля, стремлению именно здесь искать пути выхода 
из тупиковой ситуации. 

В  настоящее  время  в  отечественной и мировой  практике  высшего  образования  развивается 
принципиально новый подход к обеспечению требуемого качества подготовки специалистов, который 
предусматривает  проектирование  и  создание  всеобщей  системы управления  качеством образования. 
Вместо привычного регулирования образовательного процесса по оценкам конечного результата новый 
подход предусматривает оценку специально выделенных критериев и показателей качества всех эле-
ментов самого процесса и факторов, оказывающих влияние на конечный результат. 

Становление  новой  системы  управления  качеством  высшего  образования  сегодня  осуще-
ствляется на всех уровнях – федеральном, региональном, внутривузовском. Каждый из перечисленных 
уровней характеризуется особыми функциями и масштабом решаемых задач. В центре внимания феде-
рального уровня управления находятся проблемы определения общей образовательной политики, коор-
динации деятельности властных структур, распределения средств федерального бюджета и контроля их 
расходования, установления требований и критериев, которым должны отвечать учебные заведения и 
качество подготовки специалистов [1; 5]. В компетенцию региональных органов управления входит фи-
нансирование и материальное обеспечение вузов из местного бюджета, контроль исполнения бюджета 
вузов, правовой надзор и помощь в кадровом обеспечении [2; 8]. Внутривузовский уровень управления 
осуществляется академическими и административными структурами. Первые регламентируют учебную 
и научную деятельность вуза, вторые решают задачи финансовой и кадровой политики, осуществляют 
организационное управление и т.п. [1; 6].

В рамках конкретного вуза низшей по рангу структурной единицей управления является кафед-
ра,  совмещающая  академические  и  административные  функции.  Содержательное  описание  методов 
управления качеством образовательного процесса на университетской кафедре — актуальная педагоги-
ческая проблема, требующая дальнейшего исследования и решения. Целью данной статьи служит опи-
сание результатов эксперимента по созданию инновационной модели управления качеством образова-
тельного процесса, осуществляемого нами в 2003–2006 годах на кафедре зоологии и методики обуче-
ния биологии Рязанского государственного университета. 

Выбор стратегии управления

Работа над темой «Управление качеством образовательного процесса на университетской ка-
федре» на этапе проектирования инновационной программы начинается с выбора стратегии управления 
(рис. 1). Для этого необходимо решить несколько взаимосвязанных задач: четко определить содержание 
ключевых понятий, выявить специфические возможности, выбрать оптимальный способ развития. Все 
они связаны с изучением современной отечественной и иностранной литературы, посвященной управ-
лению качеством образования. Кратко остановимся на результатах проведенного нами теоретического 
анализа.
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Цель разработки инновационной программы:
Создание модели управления качеством образовательного процесса на университетской кафедре 

Мероприятия

Этап проектирования:
1. Анализ литературы по проблеме

2. Выбор стратегии управления

3. Разработка  инновационной  про-
граммы

Этап  апробации  новых  подходов 
к     оценке  учебных  достижений  сту  -  
дентов:
1. Деятельность по программе

2. Корректировка программы, со-
вершенствование методик

3. Подведение итогов

Этап внедрения новых подходов:
1. Составление плана внедрения
2. Деятельность по внедрению

3. Анализ  результатов,  определение 
перспектив

Подготовка докладов «Управление качеством образовательного 
процесса в вузе», «Перспективные направления в оценке учеб-
ных  достижений студентов:  мировой  опыт  и отечествен-ные 
приоритеты», их обсуждение на заседании кафедры.
Организация «круглого стола» с участием всех членов ка-
федры.
Утверждение программы на заседании кафедры.

Организация тренингового семинара для участников экспери-
мента, подготовка методических материалов, их апробация.
Корректировка оценочной шкалы, разработка альтернатив-
ных вариантов.
Обсуждение результатов на заседании кафедры

Утверждение плана на заседании кафедры.
Организация тренингового семинара для участников экспе-
римента, подготовка методических материалов.
Проведение  итогового  «круглого  стола»  с  участием  всех 
членов кафедры.



"Вестник Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина" • 2006 • № 1

Рис. 1. План работы по теме «Управление качеством образовательного процесса 
на университетской кафедре»

1. Определение ключевых понятий. 
Теоретико-методологической основой, обеспечивающей возможность создания системы управ-

ления качеством образовательного  процесса  на  всех  уровнях,  стали успехи  активно развивающихся 
в последние десятилетия теории систем и оптимального управления, теории качества, теории педагоги-
ческих систем, квалиметрии, прикладной кибернетики. Вместе с тем теория управления качеством об-
разовательного процесса как целостная наука еще до конца не сложилась, поэтому сущность содержа-
ния основных понятий разными учеными раскрывается по-разному. Большинство авторов рассматрива-
ют качество образовательного процесса как интегральное свойство, обусловливающее способность пе-
дагогической системы удовлетворять существующим и потенциальным потребностям личности и об-
щества, государственным требованиям по подготовке квалифицированных специалистов [1; 7; 8].

Под  системой управления качеством образовательного процесса в вузе  понимается комплекс 
средств и способов организации деятельности управляющей и управляемой подсистем, который обес-
печивает целенаправленное изменение образовательного процесса с целью придания ему свойств, га-
рантирующих удовлетворение общественных и личных потребностей и государственных требований по 
подготовке  специалистов  с  заданными  показателями  качества  [1].  Такое  управление  возможно  при 
соблюдении нескольких условий: 1) наличие ясно поставленной цели управления и критериев ее дости-
жения, сформулированных до начала процесса управления; 2) наличие достоверной информации о со-
стоянии и условиях функционирования каждого элемента педагогической системы; 3) возможность из-
мерения показателей качества образовательного процесса на любом этапе управленческого цикла; 4) 
наличие альтернативных путей достижения целей – технологий управления; 5) возможность достаточно 
полной оценки последствий осуществления каждой из альтернатив.

Критерии эффективности управления качеством образования определяются той предметной дея-
тельностью (управленческой, педагогической), которая лежит в основе работы людей на каждом уровне. 
В мировой практике и отечественном образовании ключевым критерием оценки качества образовательно-
го процесса на уровне субъектов образовательного взаимодействия (уровень университетской кафедры) 
служат достижения обучаемых [4; 5; 9]. Однако в каждом конкретном случае эти «достижения» рассмат-
риваются по-разному. 

2. Выявление специфических возможностей.
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НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
Создание системы управления качеством образования на университетской кафедре обусловлено ее 

особым статусом. Кафедра как структурное подразделение вуза испытывает на себе воздействие всех выше-
стоящих уровней управления – внутривузовского,  регионального,  федерального.  Поэтому ее деятельность 
строго регламентирована и не выходит за рамки предусмотренных выше требований. Вместе с тем каждая ка-
федра имеет возможность учитывать в своей работе специфику преподаваемых учебных дисциплин, особен-
ности кафедральной научной темы, кадровый состав преподавателей, материально-техническое оснащение 
и другие внутренние условия. Немаловажную роль в создании системы управления качеством подготовки спе-
циалистов на университетской кафедре играют сложившиеся традиции и приоритеты. Анализ перечисленных 
выше внешних и внутренних условий позволяет каждой кафедре разрабатывать инновационную модель управ-
ления качеством образовательного процесса, органично встроенную в систему внутривузовского управления 
и отвечающую насущным потребностям и возможностям. 

3. Выбор оптимального способа развития.
Существуют три возможных пути развития кафедры, когда она осваивает новую тему: стратегия ло-

кальных, модульных и системных изменений. Первый путь – стратегия локальных изменений – предусматри-
вает параллельное, невзаимосвязанное использование разных факторов, влияющих на качество образования. 
Такие изменения осуществляются независимо друг от друга по своим планам и предполагают достижение 
частных результатов, совокупность которых позволяет кафедре сделать небольшой шаг вперед. Выбор второго 
пути – стратегии модульных изменений – означает управление сразу несколькими, но обязательно взаимосвя-
занными экспериментами, направленными на повышение качества образования. В этом случае составляются 
программы экспериментов под каждую новую идею. Эти программы тщательно координируются между собой 
по всем возможным параметрам (методам, срокам, этапам, критериям оценки положительных и возможных 
негативных последствий). Третий путь – стратегия системных изменений – предполагает общее существенное 
повышение качества образования за счет изменения многих, большинства или же всех выявленных факторов, 
которые прямо или косвенно влияют на конечный результат. Для выбора этого пути коллектив кафедры должен 
составить долгосрочное планирование, иметь большой опыт организации инновационных проектов, владеть 
методикой проведения сложных педагогических экспериментов [5; 8]. 

Обсуждение перечисленных выше теоретических вопросов управления качеством образователь-
ного процесса проходило на нескольких заседаниях кафедры зоологии и методики обучения биологии, 
а также в ходе специально организованного «круглого стола», участниками которого была выбрана стра-
тегия модульных изменений (см. рис. 1). Поэтому дальнейшее управление качеством образовательного 
процесса осуществлялось одновременно в двух вариантах – в обычном порядке и на основе инновацион-
ной программы (в качестве эксперимента). Написанием программы и ее утверждением на заседании ка-
федры завершился первый этап работы по новой теме.

Инновационная модель управления качеством 

Дальнейшая деятельность кафедры была связана с апробацией новой системы оценивания учебных 
достижений студентов (см. рис. 1) и осуществлялась на примере нескольких учебных дисциплин. Для всех 
участников эксперимента был организован тренинговый семинар, посвященный изучению суммирующей си-
стемы оценивания и подготовке соответствующих контрольно-измерительных материалов. В центре внимания 
участников семинара стояли важные методические вопросы: что следует понимать под «достижениями обучае-
мых»? каков механизм их оценки? какие особенности имеют новые средства оценивания? 

Основу деятельности университетской кафедры составляет ее учебно-воспитательная и научная 
работа со студентами. Следовательно, оценивая достижения студентов, мы должны обращать внимания на 
их успехи в овладении учебными дисциплинами, в проведении научных исследований, в овладении буду-
щей профессией (рис. 2). Рассматривая с этих позиций достижения обучаемых за определенный промежу-
ток времени (семестр, учебный год, все годы обучения в вузе), мы сможем оценить общую подготовку 
студентов по дисциплинам кафедры и реальное продвижение вперед. При этом каждый вид «достижений» 
раскрывается в единстве  трех его  составляющих:  «хочу учиться» (мотивационный компонент),  «знаю 
учебный материал и умею учиться» (содержательный компонент), «постоянно учусь» (процессуальный 
компонент). 

22

Достижения
обучаемых 
(студентов)



Мотивационный
компонент

• Устойчивая мотивация к по-
знанию (уровень притяза-
ний, самооценка достижений 
и проблем).

• Область познавательных ин-
тересов (связь их с учебной 
дисциплиной).

"Вестник Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина" • 2006 • № 1

Рис. 2. Достижения обучаемых как главный критерий оценки качества

Для каждой группы «достижений» разрабатывается система основных показателей и способов их 
оценки (рис. 3). Для получения итоговой характеристики достижения студентов суммируются отдельно 
по каждой группе показателей, а затем подвергаются сравнительной оценке. Достижения считаются тем 
выше, чем значительнее продвижение вперед у конкретного студента, группы, курса в целом. 

Рис. 3. Система показателей и способы оценки учебных достижений студентов
Учебные дисциплины, преподаваемые на большинстве университетских кафедр, позволяют осу-

ществлять непрерывный контроль качества на протяжении всех пяти лет обучения студентов в вузе. Это 
обусловливает  необходимость  применения  мониторинговых  систем  управления  качеством  подготовки 
специалистов, с помощью которых можно систематически следить за качеством образовательного про-
цесса (рис. 4). 

23

Компоненты:
мотивационный, содержательный, процессуальный

Основные показатели

Содержательный
компонент

Процессуальный
компонент

• Предметные знания 
и умения.

• Сформированность 
способов учебной де-
ятельности.

Учебная деятельность 
студента:

• выполнение домашнего за-
дания, 

• посещение занятий, выпол-
нение проверочных работ, 

• выполнение творческих ра-
бот, 

• активность на занятиях, 
• кураторство и др. 

Способы оценки учебных 
достижений студентов

Анкетирование,
тестирование,
собеседование

(в начале изучения предмета и в 
конце)

Заполнение индивидуального 
оценочного листа 

по результатам работы
на занятии 

(на практических занятиях)

Текущая проверка 
знаний: 

контрольные работы, 
устные индивидуальные 
и групповые зачеты (на 
практических занятиях)

Итоговое
тестирование

студентов
(по итогам лекционного 

курса)

Построение
прогностических

и управленческих 
моделей

Состояние
учебных 

достижений 
студентов 

Система суммирующего 
оценивания результатов 

учебного процесса 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Рис. 4. Мониторинг качества учебных достижений студентов

Для создания такой системы и ее успешного функционирования требуется специальное методи-
ческое  и  компьютерное  обеспечение  [9].  В  состав  методического  обеспечения  входят  разнообразные 
контрольно-измерительные материалы: тесты учебных достижений студентов для проведения стартовой 
и итоговой диагностики по каждой учебной дисциплине, мотивационные анкеты, материалы для текущего 
контроля знаний, темы творческих конкурсов, бланки самооценки. Компьютерная обработка данных те-
стирования осуществлялась на основе программного продукта «TEST» [3]. 

Их подготовка и апробация на кафедре зоологии и методики обучения биологии осуществлялась на 
втором этапе работы по новой теме (см. рис. 1). Наиболее трудным моментом оказалось создание оптималь-
ной шкалы суммирующего оценивания, позволяющей учитывать знания по предмету и познавательную ак-
тивность студентов на занятиях. На заседании кафедры обсуждались разные варианты оценки достижений 
студентов, апробированные в ходе эксперимента. Отдельно рассматривались мнения студентов по вопросу 
внедрения новой системы оценивания и повышения ее эффективности. Участники эксперимента подчерки-
вали, что университетская кафедра может осуществлять инновационные программы различного масштаба. 
Однако оптимальным способом развития на начальном этапе инновационной деятельности кафедры служит 
выбор стратегии модульных изменений, позволяющей на примере нескольких учебных дисциплин отраба-
тывать наиболее сложные элементы управления качеством образовательного процесса. 

Положительные результаты проведенного на кафедре зоологии и методики обучения биологии 
эксперимента указывают на целесообразность перехода к третьему этапу работы по данной теме, а имен-
но к внедрению новых подходов в практику преподавания всех учебных дисциплин кафедры (см. рис. 1). 

Перспективы

Университетские кафедры, обладая высоким научно-методическим потенциалом, способны вне-
сти существенный вклад в создание многоуровневой системы управления качеством высшего образова-
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ния. Выполнение кафедрой академических и управленческих функций превращает ее в исследователь-
ский центр, теоретические разработки которого сразу апробируются на практике и внедряются в образо-
вательный процесс. Деятельность кафедр по созданию собственных моделей управления качеством под-
готовки специалистов служит необходимой предпосылкой формирования вариативной и действенной си-
стемы внутривузовского управления. 

Вместе с тем творческий потенциал университетских кафедр до сих пор используется крайне 
мало. Результаты проведенного нами исследования позволяют сформулировать три основных руководя-
щих положения (принципа) управления качеством образовательного процесса, без которых невозможен 
переход университетской кафедры из режима «функционирование» в режим «развитие»: во-первых, это 
высокий уровень взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса: заведующим ка-
федрой, преподавателями, студентами; во-вторых, четкое определение критериев эффективности образо-
вательной деятельности; в-третьих, постоянное руководство, мотивационная работа со всеми участника-
ми образовательного процесса и жесткий контроль выполнения инновационной программы.
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Т.В. Еременко 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
СОВРЕМЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ

Термин «информационно-образовательная среда» (ИОС) широко используется в современной ли-
тературе по проблемам образования. В его основе лежит понятие образовательной среды, то есть системы 
влияний, условий, возможностей формирования и развития личности обучаемого. Под влиянием совре-
менных информационно-коммуникационных технологий образовательная среда изменяется, обеспечивая 
качественно иной уровень доступности, открытости, непрерывности и эффективности обучения. 

Ряд  авторов  предпочитают  пользоваться  термином  «информационная  образовательная  среда», 
считая его более точным. В то же время термин «информационно-образовательная среда» закреплен в су-
ществующих официальных документах, в частности, в Концепции создания и развития информационно-
образовательной среды открытого образования системы образования Российской Федерации 1. В настоя-
щей статье под ИОС понимается образовательная среда, базирующаяся на широком использовании сете-
вых информационных технологий. Главной целью ИОС выступает обеспечение максимального удовле-
творения потребностей субъектов образования независимо от места нахождения обучаемых и образова-
тельных ресурсов и/или услуг, в которых они нуждаются.

1 Концепция создания и развития информационно-образовательной среды открытого образования системы образования 
Российской Федерации (краткая редакция) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://do.sgu.ru/conc.html. – Загл. с экрана.
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В  современном  университете  ИОС  представляет  собой  сложную  информационную  систему, 

объединяющую посредством сетевых технологий разнообразные интеллектуальные и технические ресур-
сы и обеспечивающую условия продуктивной образовательной деятельности. Интересный объект для ис-
следования являет собою ИОС высшей школы США – признанного лидера в применении новых инфор-
мационных технологий. Анализ ИОС современного университета США, предлагаемый в статье, основан 
на опыте Университета Северной Каролины в Чапел Хилл (University of North Carolina at Chapel Hill). 
Изучение вопроса было сделано в рамках участия автора в международной программе академических об-
менов Фулбрайт в 2004–2005 годах. 

Общая  характеристика  Университета  Северной  Каролины  в  Чапел  Хилл.  Открытый 
в 1795 году Университет  Северной Каролины в  Чапел  Хилл — первый государственный университет 
в США. Он занимает первое место в списке «Лучшие 100 государственных университетов» и третье ме-
сто в списке «Лучшие университеты Америки». В нем ведется подготовка по 63 программам бакалавриа-
та, 79 магистерским и 61 докторской программам. Общее количество студентов всех уровней составляет 
27 тысяч, из них по программам бакалавриата обучается 16 тысяч. В университете работает около 3 ты-
сяч преподавателей, многие из которых известные ученые, занимающие ключевые посты в национальных 
научных и профессиональных организациях. Университет гордится своими знаменитыми выпускниками: 
президентом США Джеймсом Полком, писателем Томасом Вулфом, баскетболистом Майклом Джорданом 
и многими другими. Площадь кампуса (территория университета) достигает 295 гектаров. На этом огром-
ном зеленом и цветущем пространстве расположено более 250 зданий: учебные корпуса, библиотеки, пла-
нетарий, административные здания, спортивные сооружения, общежития, кафе, здание студенческого со-
юза, книжный магазин. 

Университет Северной Каролины относится по классификации Карнеги к научным институтам 
первой категории, что определяет огромные расходы этого вуза на исследовательскую работу, а именно 
247 миллионов долларов в год (для сравнения: весь бюджет среднего российского вуза равен примерно 
5 миллионам долларов в год). Средний вклад преподавателя в виде грантов на научную работу составляет 
в Университете Северной Каролины 190 тысяч долларов в год, плата за обучение для жителя штата Се-
верная Каролина – 3 тысячи долларов в год; для остальных студентов – 15 тысяч долларов в год. Это до-
статочно низкие цены за обучение, так как университет имеет статус государственного и получает значи-
тельные финансовые средства от правительства штата Северной Каролины. Реальные затраты на обуче-
ние одного студента составляют 23 тысячи долларов в год. Студенты этого вуза пользуются бесплатными 
юридическими услугами, медицинским обслуживанием и персональным психологическим консультиро-
ванием. Служба безопасности обеспечивает на территории кампуса бесплатные телефоны и сигналы тре-
воги,  24-часовое патрулирование, бесплатный транспорт/эскорт в ночное время, электронную безопас-
ность входа в общежития. Все здания имеют въезды и лифты для инвалидных колясок, на парковках уни-
верситета есть постоянно зарезервированные места для автомобилей лиц с ограниченными физическими 
возможностями.

Информационное обслуживание потребностей университета осуществляют 18 библиотек. Их со-
вокупный фонд включает 5 миллионов книг, 1,8 миллиона микроформ, 2 миллиона правительственных 
документов, 9 миллионов рукописей, 200 тысяч карт, сотни тысяч аудиовизуальных документов. Библио-
теки осуществляют подписку на 39 тысяч названий периодики. В среднем в год на комплектование тра-
тится 10 миллионов долларов. Главная библиотека университета – библиотека Дэйвиса. Это 8-этажное 
здание, в котором в открытом доступе представлен фонд объемом 2,5 миллиона экземпляров по социаль-
ным и гуманитарным наукам. Специально для студентов 1–2 курсов круглосуточно работает библиотека 
Роберта Хауза, где наряду с книжным фондом имеется медиацентр с 12 тысячами фильмов и 2 тысячами 
аудиокниг. Специальные коллекции сосредоточены в библиотеке Уилсона: фонд редких книг, фонд руко-
писей, собрание карт и фонд документов, посвященных Северной Каролине. Особую ценность представ-
ляют коллекции английской литературы, собрание инкунабул, гравюры ХVI века, книги по истории Фран-
ции, рукописи фольклора Юга США. Наиболее крупными факультетскими библиотеками являются меди-
цинская и юридическая. Их фонды соответственно составляют более 400 тысяч и более 300 тысяч доку-
ментов. Имеются также факультетские библиотеки по искусству, биологии, химии, геологии, библиотеч-
ным и информационным наукам, журналистике, математике и физике, музыке, правительственным доку-
ментам, планированию, афро-американским исследованиям. Своими небольшими библиотеками распола-
гают исследовательские центры при университете: центр населения Каролины, центр безопасности на до-
рогах, институт Одама по переписи населения, институт изучения моря и центр международных исследо-
ваний. В отделе информации и коммуникаций имеется специальная библиотека по грантам.

Программное обеспечение информационно-образовательной среды Университета Север-
ной  Каролины  в  Чапел  Хилл.  Информационно-образовательная  среда  университета  опирается  на 
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комплекс программных разработок, используемых в различных целях. Охарактеризуем наиболее круп-
ные из них. 

С 1999 года в университете используется специальное программное обеспечение – виртуальная 
учебная среда Blackboard. В ней преподаватели создают веб-сайты по своим дисциплинам. Сайты в Black-
board интегрируют материалы по курсам с возможностями онлайновой коммуникации и оценки знаний 
студентов. Использование данной среды начиналось 7 лет назад с 20 экспериментальных сайтов. Сейчас в 
ней представлено и постоянно обновляется более 2 тысяч сайтов преподавателей.

Для безопасного доступа к различным электронным ресурсам и сервисам университета применя-
ется программа идентификации Onyen. Благодаря ей студенты, преподаватели и сотрудники университета 
получают личные пароли, которые автоматически генерируют каждому адрес электронной почты и обес-
печивают безопасную электронную коммуникацию. В настоящее время около 45 тысяч человек пользуют-
ся программой Onyen. 

Библиотеки университета в 2005 году перешли на использование интегрированной автоматизиро-
ванной библиотечно-информационной системы Millenium. Ее применяют в тысячах библиотек в 42 стра-
нах мира. До этого в течение ряда лет они работали в системе DRA Classic. Millenium – это программный 
продукт американской компании Innovative Interfaces, базирующийся на Web- и Java-технологиях. Систе-
ма автоматизирует процессы комплектования, подписки, каталогизации, выдачи документов, поиска в он-
лайновом каталоге,  создания цифровых библиотек,  межбиблиотечного  абонемента.  Она  совместима  с 
другим программным обеспечением, также используемым библиотеками Университета Северной Кароли-
ны – системой Docutek ERes. Последняя поддерживает создание и работу так называемого электронного 
резерва – доступных в онлайне полных текстов материалов по учебным курсам. В университетских биб-
лиотеках электронный резерв существует с 1999 года и в настоящее время открывает доступ к текстам ма-
териалов по 955 курсам. В январе 2005 года в электронном резерве было представлено 24 тысячи доку-
ментов, главным образом pdf-файлы. 

Говоря о развитии информационно-образовательной среды университета,  важно отметить,  что 
с осени 2000 года все поступившие в Университет Северной Каролины в Чапел Хилл студенты обязаны 
приобретать личный портативный компьютер – лаптоп. Им предлагается делать это через координируе-
мый университетом план Carolina Computing Initiative (CCI). Цель данного требования – обеспечить сту-
дентам, преподавателям и сотрудникам комфортный доступ к базирующимся на новых технологиях сер-
висам  и  ресурсам  университета.  Покупаемый  через  CCI лаптоп  имеет  четырехлетнюю  гарантию, 
четырехлетнюю страховку, пакет программного обеспечения Microsoft Office XP Professional, CD и DVD 
проигрыватели и записывающие устройства. Лаптопы протестированы на совместимость с сетью универ-
ситета и беспроводное соединение с Интернетом на всей территории кампуса. Для их ремонта в универ-
ситете создан специальный центр; круглосуточно по бесплатному телефону можно получить консульта-
цию по использованию лаптопов. 

Организация библиотечной среды как компонента информационно-образовательной сре-
ды.  Условия работы в библиотеках университета являют собою пример современной образовательной 
среды, организованной для эффективной самостоятельной работы с различного типа информацией. 

Если говорить об организации доступа к традиционным печатным источникам, то главными осо-
бенностями здесь выступают:

– Открытый доступ ко всем фондам, кроме коллекций редких книг и рукописей.
– Разнообразие мест для пользователей – от рабочих столов до индивидуальных кабин для рабо-

ты и комнат для групповых занятий.
– Полное отсутствие карточных каталогов; их заменяет общий электронный каталог на весь фонд 

библиотек университета, доступный как с компьютеров внутри библиотек, так и через сайт библиотек из 
любого места и в любое время.

– Автоматизированная выдача документов.
– Широкий спектр дополнительных онлайновых услуг, сопровождающих пользование традици-

онными «твердыми копиями», к примеру, возможность через сайт библиотек продлить срок пользования 
книгами.

– Активное использование межбиблиотечного абонемента, что позволяет получать документы из 
других библиотек в течение 3–4 дней.

Из перечисленных выше особенностей обращает на себя внимание практика вузовских библиотек 
США по созданию комнат для групповых занятий, особенно распространившаяся в последние годы. Выс-
шее образование сегодня часто использует такой метод, как выполнение самостоятельных заданий сту-
дентами не индивидуально, а малой группой – командой. При такой форме самостоятельной работы шум, 
возникающий во время обсуждения,  неизбежен.  Выход из ситуации был найден предоставлением для 
групповых занятий специальных комнат, отводимых в библиотеках. Так, в студенческой библиотеке Ро-
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берта Хауза Университета Северной Каролины таких комнат 9. При этом опрос 2003 года показал, что 
студенты хотели бы иметь их больше. Комнаты рассчитаны на работу групп от 3 до 8 человек (7 комнат 
функционируют по принципу «первый пришел – первый занял»; 2 комнаты резервируются максимум за 
2 недели и минимум за  3  часа  до прихода  группы).  Статистика по двум резервируемым комнатам за 
2003/04 учебный год свидетельствует, что они использовались 827 раз.

В организации доступа к электронным информационным ресурсам можно выделить следующие 
принципиальные особенности:

– Основным каналом удаленного доступа к ресурсам как бесплатным, так и лицензированным 
служит веб-сайт библиотечной системы университета (http://www.lib.unc.edu).

– Сайт предоставляет доступ к электронному каталогу всей библиотечной системы университета 
и электронным каталогам ближайших четырех университетов, к сотням онлайновых баз данных и элек-
тронных журналов, к системе электронного резерва, к поисковой системе фильмов.

–  Библиотеки  располагают большим количеством компьютерных  рабочих мест  для  пользова-
телей. К примеру, в библиотеке Роберта Хауза в распоряжение посетителей предоставляются 120 компью-
теров, обеспечивающих в том числе и доступ в Интернет.

– На всей территории библиотек есть беспроводной доступ в Интернет, что дает возможность 
пользователям активно работать со своими лаптопами.

– Все рабочие места в библиотеках имеют розетки для подключения лаптопов к электросети.
– В библиотеках оборудованы зоны компьютеров для открытого доступа, получившие название 

«информация для всех», представляющие собой ряды компьютерных мест, расположенные сразу при вхо-
де в библиотечные здания. Работать за ними можно и стоя, и сидя; здесь обычно проверяют электронную 
почту и ищут информацию в Интернете. 

– Справочный стол с библиографами-консультантами расположен рядом, что позволяет мгновен-
но обратиться за помощью, если таковая потребуется.

В развитии университетских библиотек США как компонентов ИОС продолжается тенденция бо-
лее частого по сравнению с печатными документами обращения к электронной информации. Студенты 
как основные пользователи этого типа библиотек предпочитают получать полнотекстовую информацию 
в онлайне. Характерно, что в студенческой библиотеке Роберта Хауза после реконструкции здания в 2002 
году фонд был сокращен со 140 тысяч до 65 тысяч экземпляров, а печатная периодика полностью переда-
на в библиотеку Дэйвиса. 

Интересным образцом новой услуги университетской библиотеки стало выполнение справок для 
пользователей в интерактивном онлайне. Этот сервис был изучен автором статьи на опыте библиотеки Ро-
берта Хауза. В 2003/04 учебном году здесь было выполнено 10 903 справки, из них 1802 (16,5 %) – через 
онлайновый интерактивный сервис «IM Librarian». Сервис «IM a Librarian» предлагается в библиотеке с 
2003 года. Он базируется на программном обеспечении AOL Instant Messenger (IM), аналогичном извест-
ной в России и Европе программе для общения ICQ. Библиотека использует AOL IM для ответа на вопро-
сы  пользователей  в  реальном  времени.  Сервис  доступен  для  всех  (http://www.lib.unc.edu/house/im_ 
a_librarian.html). Его популярность все время растет. Большинство вопросов задают студенты Университе-
та Северной Каролины. Библиографы отвечают на вопросы в «IM a Librarian», параллельно работая за 
справочным столом.

Ниже приводится характерный диалог в «IM a Librarian» между пользователем (П) и библиотека-
рем (Б):

П: Привет, мне нужна помощь в поиске статей об отношениях детей в семье и как они влияют 
на развитие ребенка.

Б: Хорошо, где Вы уже искали? И как много и какого типа Вам нужна информация?
П: Я пробовал искать в базах данных psyc и eric 1, но не нашел ничего подходящего, а особенно  

статей в формате pdf или похожих, которые я мог бы читать сразу. 
Б: Вам нужны только научные статьи? Я только что искал в Academic Search Elite и нашел 

52 названия. Я могу рассказать, как я искал, и такой поиск можно повторить также в других базах. 
П: Это было бы прекрасно. Мне нужны научные статьи после 1997 года. 
Б: Хорошо, скажите мне, когда Вы откроете Academic Search Elite, и я объясню, как искать.  

И включает ли поиск статьи 1997 года?
П: Academic search elite? Это ссылка в «Базы данных статей»? 1997 год не включать, извини-

те.
Б: Откройте главную страницу баз данных статей http://eresources.lib.unc.edu/eid/ . База дан-

ных Academic Search Elite сверху справа, откройте ее. И я только что сделал поиск с ограничением по  
годам, это 25 статей.

П: Есть.
1 Сокращенные названия баз данных ERIC и PsycInfo.
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Б: В первой рамке напечатайте точно так же, как я: (sibling* or brother* or sister*) and (bond* 

or relationship*). Во второй рамке: child development. * – это усечение, что означает, что будут найде-
ны слова со всеми окончаниями, например, brother и brothers, и т.д. 

П: Ух, ладно.
Б: Скажите мне, когда все будет написано, и я объясню следующий шаг.
П: Все написано.
Б: Хорошо. Сейчас внизу в секции «Уточнить поиск»... 
П: Есть...
Б: В «Дата публикации» введите даты Jan 1997 и Dec 2004 и ниже сделайте отметку в рамке  

Scholarly (peer reviewed journals).
П: Есть.
Б: И теперь, если Вы щелкнете на «Поиск», Вы должны получить 25 статей. Большинство из  

них будут полные тексты. 
П: Есть, здорово! Огромное спасибо!
Б: Начните просмотр и, если Вам нужна будет помощь, снова напишите нам. Еще есть какие-

то вопросы? 
П: Нет, я действительно не знал, как искать в базах данных, спасибо за помощь.
Б: Это нормально, иногда можно сбиться с толку, так как базы данных все разные. Пишите  

нам, если будут вопросы, и удачного дня.
П: Вам также!

Сделанный в статье анализ Университета Северной Каролины в Чапел Хилл позволяет кратко 
охарактеризовать ИОС современного университета США как комфортную, обеспечивающую доступ к ин-
формации в любое время и из любого места, хорошо наполненную полнотекстовыми электронными доку-
ментами, интерактивную образовательную среду, развиваемую совместными усилиями преподавателей и 
сотрудников университета.  Важнейшим компонентом ИОС университета  США выступает система ву-
зовских библиотек. 

ФИЛОСОФИЯ

В.А. Игнатьев
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ
БИОЛОГИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ

(к критике «платонической» биологии А.А. Любищева)

1-я часть

Введение. Актуальность анализа проблем
«платонической» биологии и «феномена А.А. Любищева»

Постоянный интерес общественности к успехам и трудностям биологии определяется не только ее 
практическим значением для обеспечения здоровья, творческой активности и долголетия человека. Биоло-
гия как отрасль знания обращена к изучению особенностей органически целостных систем, от простейших 
проявлений жизни до сложных экосистем, включающих сообщество (или популяции) людей. Успешный 
анализ многочисленных фактов явлений жизни и построение продуктивных теоретических обобщений во 
многом определяются используемыми методологическими ориентирами, которые в свою очередь задаются 
содержанием философских учений (категорий, законов и принципов), принимаемых и разделяемых иссле-
дователями. Об эффективности материалистических ориентиров познания жизни свидетельствуют реаль-
ные успехи биологии за последние столетия, концентрируемые в дарвинизме, синтетической теории эволю-
ции (СТЭ), генетике, молекулярной биологии, экологии, генной инженерии, клонировании и т.д.

Сложность процессов биологической жизни вынуждала ученых использовать многообразные ме-
тоды их познания. Нередко появлялось искушение объяснить эффекты органической целостности, остаю-
щиеся до настоящего времени во многом неясными и научно нераскрытыми, действием нематериальных 
факторов.  Этот  путь  противопоставлялся  односторонности  механистического  материализма,  явно  не 
способного прийти к объяснению холизма (целостности) органической жизни. Идеалистические ориенти-
ры вели к признанию нематериальных факторов, или сил (витализм), активной, независимой от материи 
формы (Аристотель и его последователи), таинственного поля (А.Г. Гурвич), или внутренних законов раз-
вития  (в  номогенезе  Л.С.  Берга).  Неясность  «механизмов»  передачи  признаков  по  наследству  вела 
к многолетнему противостоянию альтернатив преформизма и эпигенеза, признания или отрицания насле-
дуемости прижизненно приобретаемых в онтогенезе новых свойств. Успехи биологии достигались в му-
ках борьбы альтернативных подходов и методологических ориентиров познания. Желание приподнять за-
весу над нераскрытыми тайнами природы побуждает исследователей, как и раньше, искать наиболее эф-
фективные пути познания явлений органической жизни. 

Некоторые исследователи связывают успехи биологии с творческим полетом разума, не стесняе-
мого оковами материалистических детерминистских оснований. Это – путь идеалистической методоло-
гии. Ее сторонники видят преимущество перед материалистическими ориентирами в свободном творче-
стве математической мысли, действии формы, не связанной материей и проявляющейся в законах, общих 
для разных сфер действительности. Основы такого подхода к явлениям действительности восходят к уче-
ниям Пифагора, Сократа и Платона, составляя идеалистическую «линию Платона» 1 в развитии филосо-
фии и духовной культуры в целом. 

В последние годы оживилась тенденция использовать методологические ориентиры идеализма 
в познании и объяснении явлений жизни. Сторонники этой ориентации полагают, что успехи «линии Пла-
тона» подтверждаются развитием культуры,  в  частности биологии.  Они также считают,  что идеализм 
успешно разрешает трудности познания. Такие суждения изложил биолог-теоретик и энтомолог, доктор 
сельскохозяйственных наук А.А. Любищев (1890–1972) в двух монографиях, изданных в серии под обя-
зывающим названием «Философы России ХХ века» 2 и в ряде других работ.

Действительно ли идеалистические ориентиры «платонической биологии» определили достиже-
ния наук об органической жизни и дают импульсы новым успехам биологического познания? Всякое но-
вое толкование фактов, новое широкое обобщение и предложения использовать нетривиальные подходы, 
ведущие к пересмотру прежних, кажущихся незыблемыми, биологических взглядов («парадигм», по Т. 
Куну), вправе рассчитывать на внимание теоретиков и практиков. Работы А.А. Любищева, по мнению не-
которых ученых (С.В. Мейен, Е.С. Соколов, Ю.А. Шрейдер) 3, представляют собой «уникальное собрание 
трудных и нежелательных для нынешней биологии фактов», а также вводимых в биологию концептуаль-
ных приёмов неклассической науки. Прежде всего – это неограниченная свобода в выборе постулатов, 
оправдываемых лишь продуктивностью, «доведение дедукций до предела возможного, поиск закономер-
ностей там, где раньше наука видела только случай» 4.

Предложение авторов статьи о феномене Любищева обстоятельно разобрать его высказывания 
сопровождается заверением, что «это неизбежно заставит пересмотреть исходные положения, всю логику 
рассуждений, перетряхнуть привычные и кажущиеся очевидными общие выводы» 5. Смысл последнего 

30



"Вестник Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина" • 2006 • № 1
утверждения заключается в том, что после знакомства с работами А.А. Любищева «перетряхивать» при-
дется  положения  классической  биологии,  включающей  идеи  селекционизма  (отбора)  случайных,  не-
направленных изменений наследсвенной информации и генетической, преемственной связи органических 
форм, отображаемых в систематике (классификациях) с учетом принципа историзма. 

В суждениях о «феномене» Любищева просматриваются встающие перед биологией непростые 
вопросы о «достаточности» идеи отбора в объяснении многообразия органических форм жизни, о соотно-
шении необходимости (закономерности) и случайности, уже ставившиеся и обсуждавшиеся в нашей ли-
тературе по критике взглядов антидарвинистов, в частности идей «номогенеза» Л.С. Берга 6. Идеалисти-
ческую направленность  взглядов  сторонников  номогенеза  отметили  К.М.  Завадский,  А.С.  Северцов, 
И.Х. Шарова  7.  Высказанные  ими  оценки  мировоззренческой  и  методологической  ориентации  работ 
А.А. Любищева, хотя и занимают буквально несколько строчек, заслуживают самого пристального внима-
ния, особенно в связи с тем, что с работами А.А. Любищева уже с 1970-х годов стали связывать движение 
к новой неклассической биологии. 

Позже, в 1990-е годы, появились призывы к популяризации среди общественности идеалистиче-
ской науки и «платонической биологии» (термин А.А. Любищева), в частности в докладе Л.Н. Воронова 
«Проблемы «платонической биологии» 8. Заметим, что здесь, на наш взгляд, больше подошел бы вариант – 
«платоновская» биология. Термин «платоническая» уже стало привычным объединять в единое понятие 
со словом «любовь». Наиболее доступно суть «платонической биологии» по Л.Н. Воронову можно объяс-
нить положением о том, что форма может быть независима от материи. Задача популяризации платониче-
ской биологии решается, по мнению докладчика, с трудом, встречая сопротивление традиционных мате-
риалистов-биологов, которых большинство и которые как черт ладана боятся слова идеализм. Л.Н. Воро-
нов похвалил Ю.В. Чайковского за его «блистательные статьи» в журнале «Биология в школе» 9, считая их, ви-
димо, положительным примером популяризации идеализма и «платонической биологии». 

О продуктивности «платонической биологии» А.А. Любищев собирался писать отдельные главы 
или разделы в книге «Линии Демокрита и Платона в развитии культуры», призванной доказать приоритеты 
и ведущую роль идеализма в прогрессе общества. Это намерение он выполнить не успел, сделав в книге ряд 
попутных критических замечаний в адрес дарвинизма. Но как биолог-профессионал, увлекавшийся теорети-
ческими проблемами и методологией научного познания, А.А. Любищев оставил за пределами книги о «ли-
ниях» достаточно много суждений (текстов, фрагментов, высказываний) об ориентирах развития биологии. 
Он справедливо считал, что не столько факты, сколько теоретические, философские основания определяют 
успехи биологии. Успехи развития биологии, соотнесенные с ее математизацией, ученый связывал с «лини-
ей Платона». Дарвинизм же он считал, как можно понять из текстов его работ, порождением «линии Демо-
крита», примитивизм которой будто бы и определяет ее господство в обществе.

Насколько правильны суждения А.А. Любищева о примитивизме материалистических ориенти-
ров дарвинизма? Насколько правомерны его утверждения о продуктивности для развития биологии идеа-
листической методологии «линии Платона»? Действительно ли после знакомства с работами А.А. Люби-
щева следует пересматривать привычные представления и не медля начинать создание идеалистической 
«платонической» биологии?  Данная работа  посвящается обсуждению этих вопросов,  непосредственно 
связанных с проблемой ориентиров научного познания, с выбором исследователями методологических 
альтернатив идеализма или материализма в их многообразных формах и проявлениях.

1. Правомерны ли суждения А.А. Любищева
о роли индуктивизма и эмпиризма в создании дарвинизма?

А.А. Любищев, как биолог-теоретик, верно отмечал господство материалистической линии в био-
логии, когда писал: «Выражением чисто демокритовской линии является учение Дарвина о ведущей роли 
естественного  отбора  в  эволюции  организмов,  и  это  направление  в  настоящее  время,  несомненно, 
господствует» 10. Заметим, что основные положения эволюционного учения, называемого «дарвинизмом», 
выдвинули одновременно Ч. Дарвин (1809–1882) и менее известный широкой аудитории английский био-
лог А. Уоллес (1823–1913). Основные идеи своего учения Ч. Дарвин изложил в 1858 году в «Журнале за-
седаний Линнеевского общества». В этом же выпуске одновременно была напечатана статья А. Уоллеса 
«О склонности разновидностей бесконечно удаляться от исходного типа». Ч. Дарвин более обстоятельно 
разработал и более полно изложил новое эволюционное учение, чем другой его автор – А. Уоллес, выска-
завший те же принципы независимо от Ч. Дарвина и одновременно с ним. К публикации краткого извле-
чения из обширных подготовительных работ Ч. Дарвина побудила именно статья А. Уоллеса, присланная 
ему для ознакомления 11. По отношению к истории и срокам публикации основных положений новое эво-
люционное учение более точно называть учением Дарвина – Уоллеса. Свой знаменитый труд «Происхо-
ждение видов…» Ч. Дарвин издал уже после предварительной публикации эскизов нового эволюционного 
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учения. А. Уоллес первым назвал новое учение дарвинизмом, учитывая основательную разработку новых 
взглядов на эволюцию Ч. Дарвином.

А.А. Любищев имел невысокое мнение о дарвинизме. Он отметил, что в формировании дарви-
низма ведущую роль играл индуктивизм, связанный с далеким от рационализма эмпиризмом. «...В науках, 
посвященных реальному  миру, эмпиризм  прочно внедрился,  и  там  на  рационализм поглядывают 
с опаскою. Демокритовская линия в XIX веке получила завершение в дарвинизме, в учении о естествен-
ном отборе как ведущем факторе эволюции. Сам Дарвин не скрывал своей верности принципу индукции 
Ф.  Бэкона.  Он  даже  старался  не  делать  преждевременных  выводов,  старался  собирать  побольше 
фактов...» – писал Любищев 12.

Насколько правильны утверждения А.А.  Любищева о преобладании индуктивизма,  связанного 
с эмпиризмом, в умозаключениях Ч. Дарвина? Как известно, Ч. Дарвина, действительно, отличала высо-
чайшая добросовестность в отношении публикации материалов, особенно теоретических выводов. В этой 
части –  подчеркивания ответственности,  скрупулезности исследователя  Дарвина  относительно фактов 
и их обобщений (у Ч.  Дарвина были специальные работы по узким разделам биологии)  –  замечание 
о роли индуктивизма справедливо. Но что касается учения, получившего название «дарвинизм», то здесь 
индуктивизм в отношении пути получения основных выводов (или постулатов) непричем. В лучшем слу-
чае, на долю индукции выпало подтверждение выводов, полученных дедуктивно, то есть рационалистиче-
ски. В создании эволюционного учения Ч. Дарвином и А. Уоллесом новые факты не играли сколько-ни-
будь заметной роли, ибо все использованные ими для разработки эволюционного учения данные были из-
вестны и ранее. Это обстоятельство отмечали и критик дарвинизма, естественник, литератор и философ 
Н.Н. Страхов 13, и горячий сторонник дарвинизма американский зоолог-эволюционист Э. Майр 14. 

Ч.  Дарвин  с  гениальностью  простоты  (или  –  с  простотой  гениальности?)  экстраполировал 
идеи борьбы и выживания особей, лучше приспособившихся к новым условиям, на явления органической 
жизни из другой, социальной, сферы, непосредственно из учения Т. Мальтуса. Он, как и другой соавтор 
нового эволюционного учения А. Уоллес, заимствовал идею борьбы за существование непосредственно 
из книги английского священника Т. Мальтуса (1766–1834) 15 и применил эту идею в анализе «Монблана 
фактов». Ч. Дарвин вспоминал об этом в «Автобиографии»: «В октябре 1838 года… прочел я, ради развле-
чения, книгу Мальтуса «О народонаселении». Будучи подготовлен продолжительными наблюдениями над 
образом жизни растений и животных, я оценил все значение повсеместно совершающейся борьбы за су-
ществование и сразу был поражен мыслью, что при таких условиях полезные изменения должны сохра-
няться, а бесполезные уничтожаться. Результат этого – образование новых видов. Наконец-то я обладал 
теорией, руководствуясь которой, мог продолжать свой труд» 16.

Ч. Дарвин обоснованно полагал, что растения и животные (а ведь они идут и в пищу!) стремятся 
к неограниченному размножению в геометрической прогрессии и расселению на возможно большей тер-
ритории при наиболее разнообразных из возможных условий среды. Тем самым дарвинизм опровергал 
основные выводы Мальтуса. Но это не отменяет того факта, что идея «борьбы всех против всех», выска-
занная ранее в учениях Г. Лейбница, Т. Гоббса и Д. Локка, оказалась плодотворной в применении к орга-
нической жизни. Она сыграла роль в качестве одного из факторов детерминации формирования нового 
учения. Ч. Дарвин и А. Уоллес почерпнули идею борьбы за существование непосредственно из книги 
Т. Мальтуса, приложив ее затем к накопленным биологией данным о процессах живой природы. Неверная 
в применении к развитию общества и общественных отношений мысль о борьбе за существование оказа-
лась продуктивным эвристическим принципом в объяснении многих явлений жизни органической.

К представлению о творческой роли отбора как следствия борьбы за существование Ч. Дарвин 
пришел под влиянием успехов селекции, применив удачную аналогию между осуществляемым человеком 
искусственным отбором и сохранением лучше приспособленных форм в естественных условиях борьбы 
за существование. «В начале моих наблюдений, – писал Ч. Дарвин, – мне представлялось вероятным, что 
тщательное изучение домашних животных и возделываемых растений доставило бы лучшее средство для 
того, чтобы разобраться в этом тёмном вопросе. И я не ошибся... Могу по этому поводу высказать свое 
убеждение в особенной ценности подобного изучения,  несмотря на то пренебрежение,  в котором оно 
обыкновенно находилось у натуралистов» 17.

При использовании продуктивной аналогии авторы нового  эволюционного  учения учитывали, 
что суть естественного отбора, как и искусственного, – в сохранении полезных изменений, какими бы не-
значительными они ни были. В «Происхождении видов» Ч. Дарвин подчеркивал эвристическую ценность 
применения понятий естественного отбора: «Я назвал это начало, в силу которого каждое незначительное 
изменение, если только оно полезно... сохраняется естественным отбором для того, чтобы указать этим на 
его отношение к отбору, применяемому человеком. Но выражение, часто употребляемое Гербертом Спен-
сером, «переживание наиболее приспособленного», более точно, а иногда и одинаково удобно» 18. Отсюда 
следует, что сам термин «борьба за существование» оказался несколько расплывчатым, нечетким. В главе 
третьей «Происхождения видов» Ч. Дарвин специально отметил, что выражение «борьба за существова-
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ние» применяется им «в широком и метафорическом смысле, включая сюда зависимость одного существа 
от другого, а также подразумевая (что еще важнее) не только жизнь одной особи, но и успех ее в обеспе-
чении себя потомством» 19. 

Борьба за существование выводилась из стремления живых существ к размножению в геометри-
ческой прогрессии. «Отсюда, – заключал Ч. Дарвин, – так как производится более особей, чем может вы-
жить, в каждом случае должна происходить борьба или между особями того же вида, или между особями 
различных видов, или с физическими условиями жизни» 20. Как следует из приведенного высказывания, 
Ч. Дарвин отчетливо различал разные формы борьбы за существование: внутривидовую, межвидовую, от-
ношения организмов с абиотическими факторами, то есть понимал борьбу за существование как совокуп-
ность взаимоотношений организмов и факторов среды. Образность и некоторая неопределенность выра-
жения «борьба за существование» приводила к попыткам уточнения факторов «борьбы» в плане дополне-
ния ее разновидностей, выделенных Ч. Дарвином, а также выяснения их структуры и особенностей дей-
ствия. 

По отношению к миру живых существ термин «борьба» оказался метафорой, образом, тем не ме-
нее, конструктивным для рационалистической (чего не заметил Любищев) обработки материала. Не ин-
дуктивизм привел к дарвинизму – одной из величайших интеллектуальных революций в истории культу-
ры, а трансляция в сферу биологического познания выводов и обобщений, порождавшихся социальной 
практикой капиталистических отношений борьбы и конкуренции. Конкурентные отношения капиталисти-
ческого производства вызвали к жизни идею английского материалиста Т. Гоббса «борьбы всех  против 
всех», этику утилитаризма И. Бентама, и опосредованно, через знакомство с учением Т. Мальтуса, – идеи 
борьбы и отбора Ч. Дарвина и А. Уоллеса, то есть имела место рационалистическая обработка эмпириче-
ского материала и ряда индуктивных обобщений из разных сфер культуры. 

Ч. Дарвин и А. Уоллес сформулировали вывод о борьбе за существование как основании (причи-
не) действия естественного отбора логически, умозрительно, не имея экспериментальных подтвержде-
ний. Удивительно, что ратующий за рационализм А.А. Любищев не обратил на это обстоятельство внима-
ния, рассуждая вполне в духе биолога-эмпирика об индуктивном пути теоретических построений. Почему 
же стремление находить и привлекать для доказательства действия естественного отбора новые факты 
Любищев считал весомым недостатком дарвинизма, выводы которого будто бы изначально следовали из 
фактов? Маститого ученого подвело недостаточное знакомство с вопросами познания, хотя он и считал 
себя  знатоком  эволюционных  учений  и  писал  о  них  содержательные,  интересные  работы.  Односто-
ронность эмпирических суждений о формировании теоретического знания не менее удивительным об-
разом сочетается у Любищева с абсолютизацией математического идеала науки, связываемого им с пред-
ставлением о продуктивности в познании рационалистической «линии» Пифагора – Платона. Но крайно-
сти, как известно, сходятся, развенчивая в данном случае претензии (и не одного только А.А. Любищева) 
на создание особой, идеалистической биологии, на пересмотр роли методологических ориентиров мате-
риализма и идеализма в истории культуры.

2. Насколько был справедлив А.А. Любищев, считая процесс математизации
биологии растущей оппозицией дарвинизму?

Математизацию науки А.А. Любищев считал торжеством «линии Платона». В развертывающейся 
математизации биологии он видел противовес, оппозицию дарвинизму. Приведем высказывание А.А. Лю-
бищева: «Но имеется достаточно мощная оппозиция. Наблюдается возрождение многих идей, по мнению 
дарвинистов, «окончательно опровергнутых», и, самое главное, в истории биологии эти весьма плодо-
творные идеи имели несомненное отношение к платонизму. Процесс математизации биологии идет рядом 
путей. Имеет место возникновение математической статистики, слабо связанной с тем или иным фило-
софским направлением. Есть демокритовский путь преимущественно в физиологии. Но математика про-
никает и в морфологию…» 21.

Почему Любищев математизацию науки считал свидетельством торжества методологии идеализ-
ма? Ответ он дает в той же «Линии Демократа и Платона в истории культуры» 22. А.А. Любищев видел 
сущность свободы математического творчества и особой продуктивности математики в ее связи с идеа-
лизмом. Суть его доводов сводится к тому, что подлинный идеализм связан с максимальной свободой и 
строгостью мышления в отличие от материализма, у которого, как он считал, нет ни свободы, ни строго-
сти. В чем сущность неограниченной свободы математического творчества? В допущении вводить такие 
понятия, которым ничего не соответствует в реальной действительности 23.

Как же тогда представляет А.А. Любищев реализацию успехов математики в достижениях культу-
ры? Религиозно-идеалистическая ориентация увлекала переливами, арабесками мыслительных построе-
ний, не желая считаться с тяжестью земных, естественных детерминистских отношений. Вот как он пи-
шет об этом: «Идеалистический уклон огромного большинства математиков не является поэтому ни след-
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ствием приверженности устарелым воззрениям, ни обязан вообще каким-либо вненаучным влияниям. Это 
есть  следствие  специфики математики как науки.  И занятие математикой не  опровергает идеализм,  а 
способствует развитию идеализма...» 24.

Логика суждений А.А. Любищева о связи математики с идеализмом кажется достаточно убеди-
тельной. Но вот его единомышленник по виталистическим воззрениям в биологии, один из пионеров нео-
витализма (наряду с Г. Дришем), немецкий ботаник И. Рейнке (I. Reinke, 1849–1931 25) к недостаткам ма-
териализма отнес и выражение результатов познания с помощью… математики. Оказывается,  и среди 
неовиталистов существовало разное, и даже противоположное, отношение к математизации знаний. Это 
косвенно свидетельствует о произвольном связывании математики с «линией» материализма или идеализ-
ма, хотя сама математика, действительно, способствует своей относительной свободой полета мысли фор-
мированию идеалистических представлений о мире. На рубеже Х1Х–ХХ веков, как отметил В.И. Ленин, «за-
воевание физики духом математики» 26 было одной из причин кризиса физики. Похоже, что аналогичный 
процесс имеет место в развитии биологии, которая благодаря своим достижениям стала одним из лидеров 
естествознания второй половины ХХ века, потеснив физику. Если это так, то преодоление кризиса – не в 
переходе к «платонической биологии» А.А. Любищева, а в диалектико-материалистической проработке 
новых данных и новых ситуаций с позиций диалектического материализма, то есть при следовании мате-
риалистистической «линии Демокрита».

Математизация биологии принимается некоторыми учеными как свидетельство наличия в мире ак-
тивной формы, не связанной с материальным субстратом, и потому выражающей Закон. На этом мысль и 
успокаивается, полагая, что подошла к универсальному обоснованию всего существующего, живущего и раз-
вивающегося. Возникает иллюзия решения кардинальнейшей загадки жизни через принятие Формы как Зако-
на всякой определенности любого предмета. При этом молчаливо (в компьютерном варианте – по умолчанию) 
допускается сверхъестественный, нематериальный источник Формы (Закона). Этим представлениям в значи-
тельной мере соответствует методология витализма, сторонником которой А.А. Любищев считал себя давно, 
следуя своему идейному предшественнику и в какой-то мере учителю – А.Г. Гурвичу (1874–1954).

3. Продуктивны ли в биологии методологические ориентиры
витализма, неовитализма и «практического витализма»?

Чтобы ответить на этот вопрос, придется коснуться виталистических увлечений А.А. Любищева – ни-
гилиста, каким он себя видел, в отношении традиционных авторитетов науки и остановить внимание на 
вехах эволюции витализма, его конкуренции с механицизмом и в качестве проявления идеализма – проти-
востоянии материализму диалектическому. Витализм привлекал А.А. Любищева и его идейного учителя 
А.Г. Гурвича идеалистической направленностью, противопоставляемой дарвинизму, как учению, возник-
шему на основе ориентиров материализма «линии Демокрита». Виталистические воззрения двух извест-
ных биологов представлены в материалах сборника «Диалоги о биополе» 27. Идеи витализма высказыва-
лись и в ряде специальных работ А.А. Любищева по вопросам наследственности и эволюции.

Предыстория механистических и виталистических взглядов восходит к мудрецам Древнего мира. 
Взгляды Платона о бессмертной переселяющейся душе, вечных идеях-сущностях (эйдосах), как и воззре-
ния Аристотеля на роль формы и энтелехии в преобразовании косной материи, послужили прообразами 
виталистических трактовок, допускавших особый витальный (лат. vitalis – жизненный) фактор специфич-
ности органической жизни. Абсолютизация роли соединений и разъединений атомов и молекул в образо-
вании предметов, в том числе и организмов, вела к механистически-материалистическим объяснениям 
процессов жизни.

Виталистические взгляды появились, когда заходили в тупик попытки объяснить специфичность 
органических процессов их сведением (редукцией) к физико-химическим процессам, к молекулам и ато-
мам. Импульсы к разработке вариантов виталистических трактовок органической жизни давали философ-
ские учения Г. Лейбница (1646–17I6) о бестелесных духовных атомах-монадах, И. Канта (1724–1804) – о не-
познаваемых ноуменах и являющихся субъекту феноменах, А. Шопенгауэра (1788–1860) – о тех же кан-
товских «вещах в себе» и «явлениях» в облике категорий воли и представления, Э. Гартмана (1842–1906) 
– о бессознательном духовном начале.

Проведение декартовской линии на сведение организмов к сложным машинам-автоматам предпо-
лагало возможность дальнейшей редукции биологического к физико-химическому. Но в этой линии не 
хватало важнейшего компонента познания целостных систем: дополнения редукции противоположным 
процессом восхождения от  познанных частностей к воссозданию целого.  При отсутствии этого этапа 
в познании биологических явлений оставался в стороне и вопрос об интегрирующем взаимодействии ча-
стей, которое придавало физико-химическим процессам новое качество целостности организма. Интегри-
рующий эффект системной связи частей в целое и был истолкован виталистами как таинственный нематери-
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альный фактор (архей Парацельса и Ван-Гельмонта, душа Сталя, низус Блуменбаха, жизненная сила и формо-
образующий фактор многих приверженцев витализма, энтелехия Дриша, доминанты Рейнке и т.п.).

Традиционный «школьный» витализм (так Г. Дриш (H. Driesch) 28 назвал его предшествовавшие, 
начальные формы) утратил своё влияние с успехами естествознания  XIX века. Вспомним отмеченные 
Ф. Энгельсом  три  крупных  открытия:  клетки  и  клеточное  строение  организмов,  закон  сохранения  и 
превращения энергии, создание дарвинизма. К ним надо добавить периодический закон Д.И. Менделеева, 
а на границе ХIХ–ХХ веков – явление радиоактивности. В начале ХХ века переоткрытие правил («зако-
нов») Г. Менделя положило начало бурному развитию генетики – науки о наследственности и изменчиво-
сти, пришедшей на смену умозрительным прежним концепциям о передаче признаков родителей потом-
кам. Новые технические и научные возможности позволили вплотную заняться вопросами тайн эмбриоге-
неза, регенерации, соотношения онтогенеза и филогенеза. Интерпретация учеными выводов из эмпириче-
ских данных зависела от решения на метатеоретическом уровне проблем соотношения части и целого, 
внешнего и внутреннего. Разработка естественнонаучных вопросов зависела от той философской базы, на 
которую опирались ученые. 

Обращение к новым проблемам индивидуального развития открывало дорогу для возрождения 
витализма при «объяснении» эффектов целостности, холистичности процессов жизни, которые не находи-
ли объяснения с позиций науки. Красноречивым подтверждением актуальности и сложности проблемы 
длительного противостояния механицизма и витализма является позитивистское «объяснение» органиче-
ского сведением его к физико-химическому в середине XX века. Так, видный канадский биолог М. Рьюз, 
доказывая наличие в биологии подлинных законов (Менделя, Харди – Вайнберга), в то же время выразил 
надежду, что настанет время, когда биология станет разделом физики 29.

Ненаучность раннего, «школьного» витализма была настолько очевидна, что от него отмежева-
лись неовиталисты И. Рейнке и Г. Дриш. Тем не менее, сохранение термина подчеркивало преемствен-
ность старого и нового витализма, признающего невозможным сведение органического к физико-химиче-
скому. Старый витализм игнорировал или в лучшем случае признавал роль материальных физико-химиче-
ских элементов в качестве строительного материала. Новый витализм вырастал на почве успехов точного 
(математического) естествознания, отрицание которого сами же естественники воспринимали как обску-
рантизм. Поэтому новый витализм воспринял естественнонаучные данные своего времени, то есть при-
нял основные доводы механицизма, считая их, однако, недостаточными для объяснения специфики орга-
нического мира. В этих условиях формировались представления об эвристически конструктивной роли 
«практического витализма» А.Г.  Гурвича и номогенеза («эволюции на основе  закономерностей») Л.С. 
Берга, которые воспринял и стал разделять А.А. Любищев. 

Новый круг вопросов, давших вторую жизнь витализму, привел к снятию прежнего противопо-
ставления его механицизму. Уже Г. Дриш и Л. Берталанфи отмечали, что витализм одной ногой опирается 
на механицизм, что у них одна общая основа. Аналогичную характеристику витализма (и телеологиче-
ских учений) как «механизма навыворот» дал французский философ-идеалист А. Бергсон 30. Действитель-
но, односторонность механицизма вела к его перерастанию в свою противоположность – в идеалистиче-
ски-виталистическую трактовку жизненных явлений. Однако противоположность механистически-мате-
риалистического и виталистического истолкования органических явлений сохранялась, поскольку неови-
тализм добавлял к физико-химическому специфический нематериальный фактор жизни.

Специфику живого неовиталисты связывали с тем «остатком» от механического и физико-химического, 
который выходил за пределы пространственно-временных координат, но действовал через естественные законы, 
направляя течение неорганических процессов в организмах. Неовиталисты немало потратили усилий на обосно-
вание несводимости органического к механическому. Логика рассуждений и привлекаемых эмпирических дан-
ных (H. Driesch) сводилась к утверждению, что если механическое не покрывает органического и за пределами 
механического и физико-химического в организме остается еще нечто, то это нечто и есть жизненный специфи-
ческий фактор. Доказательство ограниченности механицизма, в том числе в опытах Г. Дриша по получению це-
лых организмов из клеток дробящейся яйцеклетки (бластомеров) и других опытах по реституции (восстановле-
нию целого из частей), предполагалось достаточным для признания постулированного неовиталистами специфи-
ческого фактора жизни (энтелехии, доминант и т.п.).

Однако, как отметил немецкий ученый В. Вайцсеккер 31, Г. Дриш в своих рассуждениях упустил, 
что доказать полноту дизъюнкции, на которой основан неовитализм, принципиально невозможно. Если 
явления жизни не объясняются достаточно полно механистически,  то это означает не ограниченность 
природы, а недостаточность ее познания. Согласно В. Вайцсеккеру, витализм с самого начала неправиль-
но толкует как отношение предметов то, что прежде всего есть лишь отношение понятий. Понятие орга-
низма не заключается в понятии механизма и не может быть из него выведено. Поэтому нетрудно пока-
зать, что предметы, не являющиеся механизмами, не могут быть и объяснены как механизмы. Нельзя так-
же доказать, что нечто, понимаемое не как механизм, должно поэтому быть организмом, и еще менее – 
что основанием ему служит энтелехия.

35



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
Другой логической ошибкой витализма является его неспособность выйти за пределы логики ме-

ханизма, выводящей действие сил из внешних источников. Витализм стал объяснять самосохранение ор-
ганизмов существованием внепространственного фактора (энтелехии, доминант). Получалось, что само-
сохранение не есть самосохранение, а сохранение извне. При такой логике суждений «витализм уничто-
жает постоянно то понятие организма, из которого исходит, а тем самым разрушает и самые ступени лест-
ницы, которая должна была привести в царство энтелехии» 32. 

Теория витализма разошлась с практической работой биологов. Специально-биологические ис-
следования проводились «новыми» (Г. Дриш, И. Рейнке) и «практическими» (А.Г. Гурвич, А.А. Любищев) 
виталистами, как правило, с позиций стихийного, естественно-исторического материализма, о котором 
«забывали», когда начинали искать объяснения и строили концептуальные построения. В них-то «виталь-
ный»  фактор  замещал  недостающие  знания  о  холизме  органической  жизни.  А  «практическим 
виталистам» казалось, что некоторые усилия помогут раскрыть природу витального фактора, оставляя 
что-то за несводимой к материи Формой как возможному присутствию в мире Разума, или же – Боже-
ственного начала жизни. 

Отмеченные  В.  Вайцсеккером  логические  ошибки  присущи  любому витализму,  в  том  числе 
и «практическому» как разновидности неовитализма, которую принимали А.Г. Гурвич и А.А. Любищев. 
Как же ратующий за рационализм «линии Платона» Любищев молчаливо принял ошибочную логику ви-
тализма и, отстаивая рационализм, по этой самой логике пришел к механистическому признанию внешне-
го источника развития форм жизни? Видимо, это неизбежный итог логики идеализма от Платона до на-
ших дней. Но продуктивна ли эта логика, призывающая к исследованию физико-химических оснований 
жизни и ведущая к отстранению ученых от поиска научных оснований целостности живого, тех систем-
ных связей, которые определяют преемственность как выражение специфичности жизни, реализуемой в 
единстве противоречивых процессов самосохранения и самоизменения? Логика диалектическая, или диа-
лектика, которой хотел (по его словам), но не смог следовать А.А. Любищев, ведет к отрицательному от-
вету на вопрос о продуктивности идеалистической «линии Платона» в биологии.

Высказанные в полемике витализма и механицизма представления о возможности «чистой» био-
логии, о ее единстве, выводимом из направленности органических процессов на реализацию цели, заслу-
живают того, чтобы их проработать с диалектико-материалистических позиций и уяснить содержащиеся в 
них, но неадекватно выраженные зёрна истины. Если кантовское представление о понятии цели как регу-
лятивном принципе биологии вывести из плоскости субъективно-идеалистического толкования, то его эк-
вивалент, опирающийся на материалистическую трактовку объективированных целей органических про-
цессов, действительно окажется конструктивным принципом биологии.

Результаты долгого поиска специфических черт органической жизни в противоборстве витализма 
и механицизма нашли отражение в представлениях о телеономности биологических процессов, развивае-
мых в течение последних десятилетий. Телеономичность как процесс, направленный на получение опре-
деленного результата (и в этом смысле подчиненный цели – сознательной у человека и бессознательной в 
природе), осуществляется в органическом мире под действием естественного отбора. Телеономичность 
процессов онтогенеза, как показано в работе Т.Л. Сутт 33, определяется принципиально иными механизма-
ми, чем телеономичность эволюционного процесса. Перенесение закономерностей онтогенеза на процес-
сы филогенеза приводило к мысли о жесткой детерминации, канализированности и направленности эво-
люции, принимавшейся многими антидарвинистами. Рациональное содержание представлений о внутрен-
них факторах эволюции, направленности эволюционных изменений выделяется и разрабатывается с пози-
ций  научной  методологии  в  современных  вариантах  эволюционных  представлений.  Они  сохраняют 
преемственность с основными положениями дарвиновского учения, освобожденного от односторонно-
стей ограниченного понимания обязательной дивергенции признаков, абсолютизации случайности, труд-
ностей объяснения неприспособительных изменений.

4. Насколько продуктивны идеи номогенеза и независимой от материи формы 
в биологическом познании?

Дарвинизм как селектогенез  (признание  естественного  отбора ведущим творческим фактором 
эволюции) и как тихогенез (признание роли случайных постепенных наследственных изменений в видо-
образовании) критиковался сторонниками противопоставляемых ему концепций ортогенеза и номогенеза. 
Позицию критиков учения Ч. Дарвина в понимании соотношения закономерности и случайности в эволю-
ции довольно точно выразил Н.Н. Страхов – известный литератор-публицист и философ, имевший есте-
ственнонаучное образование: «Вообще, всякая определенность, всякий закон, всякое правило, которое мы 
откроем в изменениях организмов, в ходе наследственности, в явлениях скрещивания – упраздняют тео-
рию Дарвина. Ибо непременное условие дарвиновского процесса – полная неопределенность во всех этих 
областях, полный хаос, из которого потом сам собой родится порядок, под действием единого определен-
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ного начала – пользы, то есть спасения от гибели» 34. 

Представления об определенных, направленных изменениях как результате действия некоторого 
внутреннего закона (часто – идеального, разумного или интеллектуального фактора), противопоставление 
метафизически понятой закономерности случайным изменениям, устраняемым будто бы законом, состав-
ляет сущность концепции ортогенеза – направленных закономерных эволюционных изменений органиче-
ских форм. В учении об ортогенезе, выдвинутом немецким зоологом Т. Эймером (1843–1898) в конце 
ХIХ века, определенный направленный характер наследственных изменений подчинялся тем же физико-
химическим законам, что и рост кристаллов. Естественный отбор оказывался консервативным фактором, 
а определенность, направленность изменений эволюирующих форм связывалась с действием внутренних 
факторов – обстоятельствами,  климатом и почвой,  изменяющими строение организма.  Онтогенез  при 
этом понимался как сокращенный филогенез. 

Т. Эймер не принял откровенно идеалистические установки телеогенеза, включавшего (в учениях 
немецких ботаников ХIХ века А. Кёлликера и К. Нэгели) признание сверхъестественной силы, действие 
которой и обусловливало направленность, определенность эволюционных изменений. По пути признания 
идеальных  сверхъестественных  факторов  пошли  русские  критики  дарвинизма:  Н.Я.  Данилевский, 
С.И. Коржинский, Н.Н. Страхов. Противопоставление закономерности случайным изменениям, устраняе-
мым будто бы законом, проводили автор учения о номогенезе Л.С. Берг и следовавший за ним в отстаива-
нии идей номогенеза А.А. Любищев. Л.С. Берг ставил цель: обосновать, что эволюция есть номогенез – 
«развитие по твердым законам в отличие от эволюции путем случайностей, предполагаемой Дарвином». 
В учении о номогенезе были повторены многие доводы противников дарвинизма, уже приводившиеся ра-
нее в критических работах, и весьма обстоятельно – в книге Н.Я. Данилевского «Дарвинизм: Критическое 
исследование» 35.  Л.С. Берг отметил, что он познакомился с книгою Н.Я. Данилевского, найденной им 
превосходною и во многом сходною с его учением, особенно в части возражения дарвинизму, когда уже 
был подготовлен его «Номогенез». 

В «Предисловии» к «Номогенезу» Л.С. Берг писал о второстепенности или даже ненужности для 
эволюционизма основных положений дарвинизма: «Влияние борьбы за существование и естественного 
отбора в этом процессе имеет совершенно второстепенное значение, и во всяком случае прогресс в орга-
низации ни в малейшей степени не зависит от борьбы за существование» 36. Не принимая действия есте-
ственного отбора как ведущего фактора эволюции, Л.С. Берг отвергал и витализм как простую констата-
цию фактора целостности,  не продвигающую науку вперёд. Столь же категорично отвергалась польза 
учений А. Шопенгауэра о воле, Э. Гартмана – о бессознательном, Г. Дриша – об энтелехии, А. Бергсона – 
о жизненном порыве.

В качестве важнейшего фактора существования и изменения форм жизни Л.C. Берг предложил 
принять целесообразность, характеризуя ее как простейшее, далее неразложимое свойство живого, подоб-
ное раздражимости, сократимости, способности к питанию, размножению. Истинная способность целе-
сообразности по Л.С. Бергу не ясна, не объяснима наукой и является проблемой метафизической, находя-
щей решение либо в религии,  либо в философии.  В  этих взглядах  можно было бы увидеть  предвос-
хищение идеи телеономичности, объективирующей целесообразность, если бы автор в других работах не 
пояснил, что он понимает под метафизической сущностью целесообразности. 

В работе «Наука, ее содержание, смысл и классификация» Л.С. Берг выразил свое полное согла-
сие с Махом, Пирсом, Пуанкаре, Дюгемом в понимании задачи науки, исчерпывающейся «приведением 
в порядок понятий, или иначе описанием и классификацией» 37. Под влиянием позитивистского понима-
ния ценности Л.С. Берг связывал целесообразность с ценностью. Ценность же Л.С. Берг сводил к идее 
Абсолютного Добра как первопричине изменений живого: «В определение жизни как целесообразных 
раздражений входит категория оценки. Живое является ценным. Ценность – в идее добра, которое призва-
но осуществить все живое» 38. Далее следовали выводы: «Нам не остается ничего иного, как признать, что 
жизнь в процессах размножения осуществляет некий метафизический принцип Добра... Единственно на-
личие этических постулатов заставляет нас верить в то, что существует Абсолютное Добро, осуществляю-
щее благо инстинкта, т.е. слепого механизма» 39.

Некоторые из высказываний А.А. Любищева о философских основаниях науки в разных статьях 
и опубликованных архивных материалах позволяют заключить о связи отрицания им значения естествен-
ного отбора в эволюции с идеалистически понимаемой ценностью как некоего Добра. Представление 
о роли  метафизического  принципа  Добра,  заменяющего  естественный  отбор,  откровенно  высказали 
Н.Я. Данилевский, Н.Н. Страхов и Л.С. Берг. Как и они, А.А. Любищев признал выводы селекционизма 
ужасными. «Дарвинизм я отверг не потому, что он меня не удовлетворял по своим конечным выводам (то-
гда я об этом не думал), а потому, что противоречил биологическим фактам, но когда я основательно от 
него отошел, то убедился, что не печалиться нужно о том, что селекционизм несостоятелен, а радоваться, 
так как конечные выводы селекционизма ужасны» 40. Что за этой фразой об ужасности конечных выводов 
дарвинизма? Ответ мы найдем в книге Н.Я. Данилевского, этой своеобразной энциклопедии критических 
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аргументов, воспроизведённых с разной степенью полноты другими противниками дарвиновского уче-
ния.

Н.Я. Данилевский считал взгляды Ч. Дарвина на природу наименее эстетичными из известных 
ему, поскольку «подбор – это печать бессмысленности и абсурда, напечатленная на челе мироздания, ибо 
это – замена разума случайностью» 41. Для характеристики неэстетичности дарвиновского эволюционного 
учения проводилась параллель с эпизодом из стихотворения Ф. Шиллера «Покрывало Исиды (Изиды)» 42. 
Оно повествует о юноше, который поднял покрывало, скрывавшее лик истины, и упал полуживым от 
пережитого страха перед ужасным видом истины. «Если лик истины носил на себе черты этой философии 
случайности, если несчастный юноша прочел на нем роковые слова: естественный подбор, то он пал, по-
раженный не ужасом перед грозным ее величием, а должен был умереть от тошноты и омерзения, пере-
вернувших все его внутренности, при виде гнусных и отвратительных черт ее мизерной фигуры. Такова 
должна быть и судьба человека, если это – истина» 43.

Ориентация критиков дарвинизма на телеологически понятую направленность и закономерность 
процессов живой природы позволяла им соответствующим образом объяснять факты, в том числе и те, 
что обычно использовали дарвинисты для обоснования естественного происхождения видов. По такому 
пути пошел Д.Н. Соболев  44, отделивший, как и А.А. Любищев, вопрос о закономерности эволюции от 
проблемы целесообразности. По сути дела закономерность сводилась ими к направленности, осуществле-
нию некоего плана, кем-то, когда-то и как-то установленного и, следовательно, понимаемого идеалистиче-
ски. При этом формально Д.Н. Соболев отмежевался от идеализма, а А.А. Любищев принял постулат, буд-
то «истинный витализм не отрицает возможности решения проблемы жизни, пользуясь исключительно 
физико-химическими понятиями» 45.

Идеалистическую направленность работ Л.С. Берга и Д.Н. Соболева о номогенезе, противопо-
ставляемом дарвиновской эволюции, неправильное истолкование ими ряда фактов вскрыли авторы сбор-
ника  «Номогенез» 46.  Критика  ими  номогенетических  концепций  в  статьях  сборника,  комментарий 
К.М. Завадского и А.В. Георгиевского 47 к переизданным в 1977 году трудам Л.С. Берга по теории эволю-
ции делают излишним обстоятельный разбор вариантов номогенетических учений. Между ними имеются 
линии преемственности в воспроизведении основных идей и в повторении тех же фактов с добавлением 
новых. Отмечавшиеся критикой недостатки номогенетических взглядов Л.С. Берга во многом сохраняют 
свою актуальность для критического освоения идей и приведенных для их подтверждения фактов в рабо-
тах А.А. Любищева. В них хотя и был отделен вопрос о целесообразности от вопроса о закономерности 
эволюции, но сохранились все основные черты номогенетического толкования эволюции. 

Доводы критиков номогенеза А.А. Любищев не принимал во внимание, продолжая и в последую-
щие годы отстаивать идею закономерности эволюционного процесса, допуская в неявной форме идеали-
стическое истолкование определенности и направленности прогрессивных изменений живого, в сочета-
нии с отождествлением действия физико-химических факторов в неживой и живой природе. В последнем 
случае закономерное протекание органических процессов ставилось в один ряд с появлением морозных 
узоров на стекле, их формой и расположением.

Противопоставление  селекционизму идеалистически  понятой  закономерности  обнаруживается 
и в работе А.А. Любищева «О природе наследственных факторов», в которой прямо говорится о связи 
разделяемых ее автором номогенетических взглядов с идеалистическими представлениями предшествен-
ников о нематериальном гене, потенциальной субстанциональной форме, актуализирующейся при осуще-
ствлении процессов развития. «По существу мои воззрения, – писал А.А. Любищев в этой книге, – пред-
ставляют развитие идей Дриша (неразложимость наследственного фактора на элементы), Гурвича (эмбри-
ональное поле) и Шнейдера (потенция)» 48. У названных предшественников А.А. Любищев считал нуж-
ным взять виталистические идеи, отмечая, что «специальная методика для работы при помощи витали-
стических понятий потребуется своя, и ее нужно целиком создать. Это, конечно, и объясняет медленный 
темп «практического» витализма. Здесь мы пока, действительно, кроме Гурвича не видим ни одного био-
лога, который бы сознательно пользовался виталистическими понятиями как орудием исследования…» 49.

Принятые в духе предшественников понятия «субстанциональная форма», «имманентные законы 
морфы» отвечали взглядам А.А. Любищева на развитие науки, допускавшим неограниченную свободу 
в выборе постулатов. В качестве допустимости понятий признавалась не их представимость, то есть не их 
содержание, а исключительно их плодотворность и отсутствие внутренних противоречий. Положение о 
свободе выбора постулатов авторы статьи о «феномене Любищева» поставили ему в заслугу, не учитывая, 
по-видимому, что принимаемые критерии могут означать независимость понятий от их объективного со-
держания, от истинности и открывают дорогу к дополнению научных положений мистическими представ-
лениями и постулатами идеализма. Так и получилось, когда А.А. Любищев попытался соединить идеи ви-
тализма с научными данными, утверждая, что «мы должны признать ген как нематериальную субстан-
цию, подобную эмбриональному полю Гурвича, но потенциальную» 50. Будучи добросовестным ученым, 
А.А. Любищев назвал и предшественника в понимании гена как нематериальной субстанции: «Из извест-
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ных мне виталистов только К.К. Шнейдер (К С. Schneider, 1911) совершенно определенно рассматривает 
ген как нематериальную потенцию, независимую от материальной сомы; с точки зрения К.К. Шнейдера 
нет никакой материальной наследственной субстанции» 51. Попытка считать ген нематериальным факто-
ром, связанным, однако, с локусом как физической единицей в хромосоме, и разрабатывать на этой осно-
ве «практический» витализм в генетике несет явственно выраженную идеалистическую направленность. 
К тому же взаимоотношения признаков (проявлений) наследственности и хромосом уподоблялись соотно-
шению материи и памяти по Бергсону. Стоит ли после таких высказываний, сравнений, аналогий считать, 
будто идея потенциальных биологических форм получила у А.А. Любищева научное выражение и может 
использоваться в качестве принципа «неклассической» (но научно ориентированной) биологии?

Предпринятая А.А. Любищевым попытка использовать виталистические понятия в научном ана-
лизе могла привести к выработке непротиворечивых и продуктивных объяснений в направлении, задавае-
мом идеалистическим подходом. Однако считать такие понятия (например, ген как субстанциональную, 
или потенциальную форму) по той простой причине, что вводимые Л.С. Бергом и А.А. Любищевым по-
стулаты номогенеза, вопреки желаниям их авторов, не давали выхода из «многих тупиков», нельзя. Более 
того, они оказались, по образному выражению одного из критиков номогенеза А.М. Никольского 52. Поня-
тиями кандидовой философии, которые опирались на телеологические представления. Понятия, постула-
ты  телеологических  концепций  сами  нуждаются  в  объяснении  заключенных  в  них  представлений  о 
направленности, целесообразности, планомерности, неразложимости и других, приписываемых им при-
знаков. Понятия же «кандидовой философии», как и телеологические представления, ориентируя на при-
нятие сверхъестественного фактора, не могут выполнять функции методологических ориентиров научно-
го познания, нацеленного на получение истинного знания. 

Мировоззренческая непоследовательность, противоречивость в оценках научных данных харак-
терна и для другой статьи А.А. Любищева 53. В ней сделана попытка выявить суть кризиса эволюциониз-
ма через сопоставление парных категорий, отражающих противоречивость объективных процессов раз-
вития в органическом мире. Такими являются понятия: эволюция (трансформация) и постоянство, эволю-
ция (преформация) и эпигенез, эволюция и революция, эволюция и эманация (происхождение низшего из 
высшего, творческого, божественного начала). Менделизм, по мнению А.А. Любищева, показал кризис 
трансформизма, выдвинув понятие гена и приняв статистические элементы в учении о наследственной 
изменчивости.  Отсюда делался вывод о противоположности динамичного подхода,  будто бы только и 
признаваемого дарвинизмом, и статистического подхода, которым желательно дополнить дарвинизм.

В понимании кризиса эволюционизма как трансформизма и роли в этом динамических и стати-
стических подходов, особенно в их противопоставлении, А.А. Любищев допустил произвольное толкова-
ние  терминов  и  неоправданно  приписал  дарвинизму  использование  только  динамического  подхода. 
А ведь именно дарвинизм, исходя из представления о роли случайных изменений, явился одним из пер-
вых научных направлений, проложившим дорогу статистическому (вероятностному) подходу, учитываю-
щему роль объективно случайных процессов как формы проявления необходимости и затронувшему все 
области научного знания. Весьма спорным был (и остается!) сделанный А.А. Любищевым вывод, что си-
стематика не есть историческая наука. Вместе с тем в ряде замечаний, особенно о недостатке систематики 
на  основе  только  историзма,  односторонности  принятого  дарвинизмом  униформистского  принципа 
медленных постепенных изменений, А.А. Любищев осветил слабые стороны учения Ч. Дарвина, а имен-
но: признание монофилетического происхождения животных и растений (или происхождение от немногих 
«родительских» форм) и преимущественного (или даже обязательного) дивергентного пути эволюции.

Приведенные сопоставления взглядов А.А. Любищева и представителей русских критиков дарви-
низма убеждают в их несомненной связи и одинаковости принципиальных положений по отрицанию ве-
дущей роли естественного отбора, случайного характера наследственных уклонений, противопоставляе-
мых эволюции на основе действия некоторых внутренних факторов. Не является оригинальным элемен-
том «феномена Любищева» сомнение в примате функции над формой. Такое сомнение задолго до описа-
ния явлений преадаптации высказывал Ж.Б. Ламарк. В статье о Ламарке В.Л. Комаров 54 привёл высказы-
вание Р. Веттштейна, одного из исследователей творчества Ламарка, о том, что отличие эволюционных 
учений Ж.Б. Ламарка и Ч. Дарвина заключается в решении вопроса: «происходит ли сначала изменение 
органа, и функция является следствием этого изменения, или функция сама приобретает соответствую-
щий орган?». Конечно, как и каждый критик дарвинизма, А.А. Любищев привёл новые факты, рассужде-
ния, но не высказал принципиально новых взглядов, которые не были бы сформулированы до него про-
тивниками дарвиновского учения об эволюции. Не являются принципиально новыми и идеи о развитии 
научного знания, такие, как требование четкости понятий, научности (достоверности) фактов в системе 
правильных общих концепций, включении методологических идей (принципов) в ткань научных знаний. 
Эти положения разрабатываются в марксистской философии в связи с критикой разновидностей позити-
визма и идеалистических «шатаний» ученых-естествоиспытателей.

Данные положения свидетельствуют об отсутствии «феномена Любищева». Уместно поставить 
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вопрос: дает ли современная наука (или предлагает ли) объяснения «трудным и нежелательным для био-
логии фактам», приведенным в работах А.А. Любищева, да и других сторонников ортогенеза и номогене-
за? Многочисленные факты параллелизмов, конвергенции, полифелитических связей органических форм, 
приведённые критиками дарвиновского учения об эволюции, требуют определения их роли, места в эво-
люционных процессах. Требуется выяснить их связи с дивергенцией, базирующейся на случайных на-
следственных изменениях. Предпринимаются попытки анализа соотношения принципов селектогенеза и 
направленности, закономерности процессов эволюционных изменений, выявленных критиками дарвиниз-
ма. Так, А.С. Северцов 55 отметил, что распространение параллельных и конвергентных изменений, отсут-
ствие заметных переходов между таксонами высокого ранга служили основанием для выводов об эволю-
ции путем ортогенеза без дивергенции признаков. При этом упускалось из виду, что ортогенез признаков 
не подразумевает и не предполагает (в качестве обязательного соответствия) ортогенеза таксонов, облада-
ющих этими признаками. 

В концепциях ортогенеза и номогенеза признание изначальной и сверхъестественной способно-
сти к определенным изменениям форм жизни заключало и рациональное зерно – мысль о направленности 
эволюционных процессов и вопрос о факторах, вызывающих эту направленность. Уже во второй полови-
не XX века академик М.С. Гиляров, как и А.А. Любищев, обосновывая положение о наличии направлен-
ности и конвергентных изменений в эволюции биосистем, показал, в частности, что активное передвиже-
ние животных связано с выработкой двусторонней симметрии.  Эта универсальная приспособительная 
форма изменчивости проявилась и в том, что «отдел тела, именуемый головой, придатки, именуемые но-
гами, настолько функционально и проморфологически сходны, например, у млекопитающих и насекомых, 
что правомерность их сравнения не вызывает сомнений» 56.

Параллельное и конвергентное сходство приспособительных признаков организации биосистем 
было подмечено давно и находило выражение в учении о сходстве типов. Сходство «типов строения» 
и параллельно  идущих изменений в  различных  систематических группах определяется  возможностью 
адаптации к одинаковым условиям, накладывающим ограничения на число возможных вариантов при-
способительных изменений. С.В. Мейен 57 показал, что существуют структурные внутренние ограничения 
в выработке адаптации. Из этих фактов он сделал выводы о господстве законов морфологии над процес-
сами адаптации. В подобных попытках соединить дарвинизм с номогенезом сохраняется противопостав-
ление необходимости и случайности, направленность отождествляется с закономерностью. По С.В. Мейе-
ну номогенез и селектогенез диалектически соотносятся между собой как необходимость и случайность. Тем 
самым селектогенез оказывается на вторых ролях в качестве дополнения к номогенезу. 

Вопросы направленности эволюционных изменений достаточно сложны и недостаточно исследо-
ваны.  Данные  биологии  не  дают  оснований  противопоставлять  необходимость  случайности,  сводить 
направленность к закономерности и противопоставлять их ненаправленным, случайным наследственным 
изменениям организмов.  Приводимые сторонниками номогенеза факты говорят лишь об ограничении 
возможных путей эволюционных изменений биосистем. Теоретически возможно множество путей при-
способительных изменений. Выбор определенного направления или нескольких линий изменения зависит 
от уже сложившейся организации, воплотившей в своих структурах предшествовавший «опыт» развития 
и канализирующей возможные приспособительные изменения по определённым, ограниченным в числе 
направлениям. Прошлое предопределяет возможности настоящих и будущих изменений.

Наличие направленности на каких-то отрезках линий эволюции получает рациональное объясне-
ние с позиций диалектико-материалистического понимания развития как «само» развития, а его движу-
щих сил – как противоречивых взаимоотношений сторон сущности предмета. Поставленная в концепциях 
ортогенеза проблема определенной направленной изменчивости не могла быть решена при допущении 
сверхъестественных факторов, придающих направление «извне» или «изнутри» системы, равно как и при 
механистическом  отождествлении  законов  эволюции  с  действием  законов  неорганической  природы. 
В уподоблении результатов органических изменений появлению рисунка морозных узоров на стекле фик-
сируются общие моменты закономерности природных процессов, но не учитывается ни «механизм» до-
стижения результата, ни «смысл» объективных целевых отношений, подчиненных в органическом мире 
задаче самосохранения живого.

Диалектико-материалистические представления о развитии как саморазвитии и борьбе противо-
положностей как причине изменения целостных систем позволяют подойти к рациональному объяснению 
моментов параллельного и конвергентного сходства приспособительных изменений организмов различ-
ных систематических групп, на что обращали внимание Л.С. Берг и А.А. Любищев. Наличие моментов 
направленности эволюционных изменений отмечали не только «номогенетики», но и биологи, отстаивав-
шие взгляд о творческой роли естественного отбора и разрабатывающие основы синтетической теории 
эволюции, как, например, И.И. Шмальгаузен 58.  Возможно, в споре о правомерности номогенетических 
взглядов в будущей науке о жизни – теоретической, или «неклассической» биологии – не будет победите-
ля. Такая мысль высказывалась при обсуждении проблемы соотношения селекционизма и номогенеза 59. 
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Автогенетические и экзогенетические концепции биологических процессов неизбежно ведут к идеалисти-
ческим трактовкам явлений жизни, не дающим рационального объяснения моментов направленности в 
эволюции форм жизни. 

Обсуждение проблемы направленности эволюционных процессов выявляет ограниченность до-
водов каждой из спорящих сторон, противопоставляющих селекционизм номогенезу. Дальнейшее движе-
ние биологии возможно по пути синтеза, а не простого объединения положительного содержания принци-
пов селекционизма и номогенеза, которые в сочетании с учетом системного характера организации и про-
цессов развития биосистем позволят выработать новую парадигму науки об органической жизни. Новая 
парадигма биологии формируется с созданием и развитием синтетической теории эволюции (СТЭ), вклю-
чающей идею естественного отбора в сочетании с представлениями о генетико-автомати-ческих процес-
сах и направленности эволюционных изменений на отдельных отрезках, линиях исторического развития 
видов.

В формирующейся новой модели развития органической жизни могут найти место моменты ис-
тины, высказанные в ламаркизме, дарвинизме, номогенезе, сальтационистских учениях, вариантах «не-
дарвиновской» эволюции, объединяемые ведущими идеями с новыми фактами и их обобщениями. Среди 
положений, образующих теоретические основания нового учения, подобающее место должна занять идея 
адаптации, выражающая сущностную характеристику процессов органической жизни. Фактически реали-
зация общих принципов образования систем («твердых законов», принимаемых в номогенезе) оказывает-
ся стохастическим процессом адаптации, или приспособления, к соответствующей их организации среде 
обитания.  Выявление  стохастичности  процессов,  обеспечивающих жизнеспособность  новых  форм  по 
«твердым законам» номогенеза, как и ограничения спектра случайных наследственных изменений в СТЭ 
сложившейся организацией и условиями среды, сближает позиции альтернативных моделей в решении 
вопроса об адаптивности и направленности эволюции.  Сторонники альтернативных моделей,  выделяя 
разные источники и механизмы наследственной изменчивости, приходят к признанию того, что функции 
организма должны сообразовываться с условиями среды, особенно в процессах исторического развития, 
то есть они приходят к признанию адаптивного характера эволюции, допуская появление отдельных при-
знаков, неадаптивных в данных условиях среды. Преодолевается и прежняя конфронтация популяцио-
нистского и организмоцентристского стилей мышления, когда дело касается объяснения реальных про-
цессов, новых фактов, требующих изменения ранее выработанных схем и стереотипов.

Представления об адаптивном характере процессов развития живого прошли через века исканий 
истины. Правомерно ли считать, как полагал С.В. Мейен, что «именно адаптационная доктрина привела к 
упадку эволюционную морфологию, сделала бесплодными дискуссии по общим проблемам эволюции» 60? 
Имеющийся в распоряжении ученых материал позволяет не согласиться с таким предположением, под-
тверждая, думается, нечто другое, а именно: присущее живому свойство активного приспособления к ме-
няющимся условиям. Оно во многом обеспечивает эффект телеономности, веками принимавшийся рядом 
исследователей за телеологичность, соотносимую с холизмом (целостностью) всего живого.

То завидное постоянство, с каким в течение веков воспроизводятся идеи адаптации и отбора в живой 
природе, подтверждает наличие в них моментов истины – верного отображения объективных процессов орга-
нического мира или их существенных сторон. Адаптация присуща всем уровням органической жизни: от со-
гласования в пространстве и времени молекулярных взаимодействий до стохастических процессов, в которых 
устанавливается соответствие организации биосистем изменившимся условиям среды. Заслуживают также 
внимания предложения о сохранении рационального содержания селектогенеза, орто- и номогенеза в концеп-
ции ортоселекции, идею которой высказал еще в начале века Л. Плате 61. В свете современных данных идея 
разработки ортоселекции получает новое значение. В учении об ортоселекции учитывается роль как внешних, 
так и внутренних факторов, а также их взаимодействие в процессах естественного отбора. Эволюция не яв-
ляется ни «чистым» эктогенезом, ни «чистым» эндогенезом. Она не управляется, а направляется по многим пу-
тям, в том числе и по путям прогресса, ароморфного развития 62. 

Новые данные и вызываемые ими вопросы требуют дальнейших преобразований СТЭ и других 
концепций биологического развития. Возможно, что со временем названия «дарвинизм, СТЭ, номогенез, 
недарвиновская эволюция» будут означать лишь вехи истории и логики формирования биологического 
эволюционизма как компонента единой теории органической жизни. Сегодняшние трудности, в частности 
повторяющееся воспроизведение альтернативных идей, говорят не об их несостоятельности, а скорее нао-
борот свидетельствуют о выделении противоречивых сторон органической жизни как закономерности по-
знания, а также показывают невозможность преодоления выявляемых противоречий самой биологией. 
Группировка фактов, обоснование выводов предопределяются метотодологическими ориентирами, кото-
рые определяются метатеоретическими конструкциями используемой картины мира, ее идей и образов. 
История альтернативных концепций убеждает, что преодоление их конфронтации удается наметить лишь 
с позиций материалистической диалектики 63.
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НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
ВЫВОДЫ. О материалистической диалектике как методологии 

биологического познания и о ненужности «платонической биологии»

Сопоставляя высказанные А.А. Любищевым взгляды с положениями его предшественников по 
отрицанию ведущей роли естественного отбора и случайного характера наследственных изменений, мы 
подходим  к  выводу,  что  «уникальное  собрание  трудных  и  нежелательных  для  нынешней  биологии 
фактов» довольно произвольно связывается с именем А.А. Любищева. Основные возражения против дар-
виновского эволюционного учения были высказаны в фундаментальной сводке Н.Я. Данилевского. Теоре-
тические положения А.А. Любищева оказались продолжением учения академика Л.С. Берга о номогенезе – за-
кономерной эволюции, противопоставляемой случайным дарвиновским и ненаправленным изменениям. 
Изгнанный через  отмежевание  от  идеи  целесообразности  идеализм вновь  возвращался  в  построения 
А.А. Любищева уже в неявной форме «практического витализма» и некоей внутренней закономерности 
наследственных изменений, не нуждающихся в естественной селекции.

Апелляция к доводу об ужасе селекционизма, раскрытому ранее Н.Я. Данилевским, показывает, 
что А.А. Любищев отвергал ведущую роль отбора еще и потому, что дарвинизм обходился без признания 
сверхъестественной разумности в природе и объяснял рациональный смысл прежних телеологических 
воззрений. Принятие идей направленной, закономерной эволюции, соотносимой с действием активной, 
нематериальной  формы  разошлось  с  магистральным  направлением  научного  познания,  пришедшего 
к идеям синергетики.  Новейшие исследования на ведущих направлениях научного поиска  показывают 
принципиально  случайный,  ненаправленный  характер  изначально  хаотичных  состояний  элементов 
и компонентов, а также способность спонтанного появления «порядка из хаоса» без действия сверхъесте-
ственных сил. Ни А.А. Любищеву, ни ревнителям «феномена Любищева» в 1970-е годы, как и нынешним 
сторонникам «платонической биологии», не удается обосновать преимущества идеалистической «линии 
Платона» в развитии культуры, и биологии в частности. Вопреки идеалистической устремленности к тео-
ретическим построениям, сами маститые ученые, включая А.А. Любищева, его сторонников и последова-
телей, добивались ощутимых успехов, используя ориентиры материализма и диалектики. Порою эти ори-
ентиры обнаруживаются за громоздкими идеалистическими конструкциями в причудливых формах уста-
новок стихийной диалектики и естественно-исторического материализма. 

Выделение рационального содержания критики дарвинизма, поиск новых путей развития знаний 
о живом – важнейшие задачи биологического познания. В их решении может оказаться полезной поста-
новка вопроса о неклассической биологии.  Работы А.А. Любищева,  как и других противников дарви-
новского эволюционного учения, по-своему стимулируют разработку различных аспектов идеи развития 
в биологии, вызывая новые гипотезы, полезные для развития науки дискуссии. «Феномен» же Любищева 
ведет в вопросах мировоззрения, объяснения эволюционных изменений на неконструктивные позиции 
«биологического» идеализма. Поэтому нет оснований связывать перспективы развития биологического 
познания с «феноменом» Любищева, который если и имел место, то заключался в более чем 40-летнем от-
рицании значения идеи естественной селекции в процессах эволюции.

Сегодня мы не можем со всей определенностью начертать контуры будущей «неклассической» 
биологии. Но с уверенностью можно сказать, что движение к этой новой биологии будет идти не через 
постулаты «феномена» Любищева и не через создание «платонической биологии», как бы к этому не стре-
мились и не призывали крупнейшие научные авторитеты. Новая «неклассическая» биология не откажется 
от ставшего классическим принципа естественной селекции, но, что более вероятно, ограничит масштаб 
действия и его значение в эволюции. С уверенностью можно сказать, что методологической основой есте-
ствознания  будут  ориентиры  материалистической  диалектики,  обновляемой  в  процессе  развития  и 
преодолевающей временные кризисы. Материалистическая диалектика является методологической осно-
вой, адекватной современному состоянию и задачам развития биологии, ставшей одним из лидеров есте-
ствознания. Отход же ряда исследователей от динамично развивающихся ориентиров материалистиче-
ской диалектики, их стремление создать «платоническую биологию» и показать значимость «линии Пла-
тона» в истории культуры порождаются сложностью анализа и осмысления кризисных процессов, вызы-
ваемых «трудностями роста» науки. Развитие науки идет через преодоление кризисов. С надеждой и оп-
тимизмом будем, по мере возможности, содействовать преодолению кризиса как временного, преходяще-
го состояния современной науки и одного из ее лидеров – биологии! 
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Р.Я. Подоль 

ТЕОРИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
В СОВЕТСКОЙ ИСТОРИОСОФИИ 1920-х годов 

История, как известно, является результатом деятельности людей, реализующих свои жизненные 
интересы. Теория исторического процесса в свою очередь является результатом аналитической деятель-
ности ученых-обществоведов, занимающихся разработкой философии истории.

Несмотря на то, что 20-е годы  XX столетия были очень драматичными в исторической судьбе 
России, русская историко-философская мысль внесла достойный вклад в развитие теории исторического 
процесса.

Взвешенный и объективный анализ научных достижений советских историков в этот историче-
ский период представляет несомненный интерес для современной обществоведческой науки.

В свое время Н.Г. Чернышевский сформулировал важное, не утратившее до сих пор своего мето-
дологического значения положение о том, что «первая задача истории – передать прошедшее; вторая – ис-
полняемая не всеми историками, – объяснить его… исполняя вторую задачу, историк становится мысли-
телем и его творение приобретает научное достоинство» 1.

К сожалению, этому историческому периоду развития отечественной историософии не повезло 
с решением второй задачи. И не потому, что не нашлось историков-мыслителей, – таковыми всегда была 
богата наша наука, а потому, что идеологическое клише диктовало свои условия для научной трактовки 
развития советской историософии исключительно в парадигме теории исторического материализма.

Между тем именно в этот период, начало которому было положено знаменитым «философским 
пароходом»,  русская историософия отличалась  ярко выраженной плюралистичностью,  благодаря  чему 
проходил постоянный диалог между различными концепциями, объясняющими с различных методологи-
ческих и мировоззренческих позиций всемирную историю.

Для большинства работ историков первой половины 20-х годов прошлого столетия, освещавших во-
просы периодизации всемирно-исторического процесса и  закономерностей общественного развития, ха-
рактерно отсутствие четкого  осмысления основных этапов развития человеческого общества как  законо-
мерной смены общественно-экономической формации. В работах большинства ученых понятие «форма-
ция» воспринималось как абстрактная категория и отождествлялось с такими понятиями, как «способ произ-
водства», «хозяйственная форма», «уровень развития производительных сил». Иногда понятие «формация» 
трактовалось как историческая общественная форма организации труда. 

Было написано немало исторических исследований, касающихся эволюции форм труда. В немалой 
степени это объяснялось значительным влиянием на обществоведческую мысль идей экономического матери-
ализма и эволюционизма. В целом ряде исследований, касающихся становления марксистского учения об об-
ществе в послереволюционной Советской России, отмечается, что до самого конца 20-х – начала 30-х го-
дов изучение  всемирной истории происходило под сильнейшим влиянием  экономического материализма. 
Особенно сильно это влияние чувствовалось в работах историков старшего поколения, многие из которых, 
даже искренне считавшие себя марксистами, на самом деле являлись более или менее последовательными 
представителями экономического материализма.

Ярким подтверждением тому являются труды известного русского историка А.И. Тюменева, кото-
рый еще в дореволюционное время издал несколько работ по теории исторического процесса. В 1922 
году вышла очередная его книга «История труда» 2, в которой давалась периодизация всемирной истории 
с позиции сугубо экономического критерия. Поскольку автор считал, что труд составляет первое и необхо-
димейшее условие существования как отдельных людей, так и образуемых ими общественных организ-
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мов, он и брал его в качестве главного критерия для исследования закономерностей развития всемирно-ис-
торического процесса. 

Но в отличие от К. Маркса, который, начиная  анализировать феномен труда, через материальное 
производство и его форму – производственные отношения, вышел на понятие «общественно-эко-номиче-
ская формация», А.И. Тюменев в своей работе эту категорию почти не использует. Это говорит о том, что 
она ему, очевидно,  представлялась предельно абстрактной, тогда как предмет и формы труда для него 
были куда как более очевидны. Вот что он пишет во введении: «Рядом с изменением способов и орудий 
производства не менее существенное значение имеют изменения, происходящие в организации труда, т. е. 
в тех взаимных отношениях, в каких находятся между собой отдельные производители...» 3. Основываясь на 
этом, А.И. Тюменев считал, что, анализируя исторический процесс, «. . .в  развитии производительной дея-
тельности мы должны различать, прежде всего, две стороны: 1) изменения в способах и приемах произ-
водства и 2) изменения, совершающиеся в формах организации труда» 4.  Исследуя эти два важнейших 
фактора развития трудовой деятельности, он полагал, что можно с большей степенью научности выйти на 
периодизацию всемирной истории.

Анализируя научные взгляды А.И. Тюменева на исторический процесс, надо отметить, что они во 
многом сформировались под воздействием экономической концепции К.В. Бюхера (1847–1930), изложен-
ной в его известном произведении «Историческое развитие и классификация форм промышленности». 
Следуя той же логике, А.И. Тюменев выделял основные  исторические формы организации хозяйства по 
пространственно-территориальному признаку расширения производства и обмена хозяйственной деятельно-
стью. Отсюда у него и возникла историческая схема эволюции первобытного общинно-патриархального хо-
зяйства в поместное, затем в городское, а в последующем в национальное и мировое хозяйство.

Это была типичная эволюционная концепция всемирной истории, выстроенная на теоретическом 
наследии экономического материализма. По утверждению А.И. Тюменева, история развития трудовой де-
ятельности и есть  история  развития общества.  «Предмет  истории труда  и составляет таким образом: 
1) изображение последовательного развития способов и приемов производства, 2) происходящей в связи с 
изменением способов  производства смены различных форм организации труда и 3) вытекающих из этих 
форм общественных или, иначе, производственных отношений между различными классами общества» 5.

Исходя из такого подхода, А.И. Тюменев в своей «Истории труда» выделяет пять исторических фор-
маций, отображающих последовательность  развития «способов и приемов производства». Первую форма-
цию он связывает с родовой общиной и выделяет на этом историческом этапе развития примитивной тру-
довой деятельности два вида общинного производства: 1) матриархальную общину и 2)  патриархальную 
общину, дающую начало первому разделению труда и эксплуатации чужого труда.

Следующая историческая формация у А.И. Тюменева наступает благодаря переходу от примитив-
ного земледелия к хлебопашеству и плужной обработке земли. Для этой формации характерными чертами 
являются: начала оседлости и возникновение обмена. Для формации, которую А.И. Тюменев называет «по-
местным  хозяйством»,  характерно  выделение  и  возникновение  земледельческого  класса,  который, 
«...разными способами присваивая себе земельные угодия, получал возможность эксплуатировать труд ма-
лоимущих и безземельных земледельцев» 6. Третья в его классификации историческая формация обусловлена 
возникновением городской рыночной торговли и ремесла. На этой стадии развития производственных отно-
шений он выделяет в качестве отдельных периодов «возникновение периодических ярмарок» как последствие 
накопления производственных излишков в поместных хозяйствах, а позже – «образование городов», кото-
рые стали выполнять функцию обособленной хозяйственной территории и функцию рынка. Город как кре-
пость, писал он, превращается в город-рынок.

Следующую эпоху в развитии трудовой деятельности А.И. Тюменев  связывает с возникновением 
«национального хозяйства» 7. Он подчеркивает, что на стадии функционирования городского хозяйства «тор-
говля производилась исключительно между отдельными городами,  была, таким образом, между-комму-
нальной. Международной торговле в современном значении этого слова еще не существовало, так как не 
существовало еще и сколько-нибудь прочных национальных объединений» 8. Именно с этим ученый связы-
вает период возникновения национального хозяйства. «С того момента, как преодолена была городская за-
мкнутость, разрушаются основы городского хозяйства...  Слабые и разрозненные вначале торговые связи 
между городами  превращались в более тесные и постоянные и закреплялись специальными торговыми 
договорами и соглашениями. Специализация производства по городам усиливается. Отрасли, развиваю-
щиеся в одних городах, в то же время совершенно исчезают в других... С упрощением связей между горо-
дами вся экономическая жизнь начинает строиться на более широком основании, принимая размеры нацио-
нальные и государственные» 9.

С развитием национального хозяйства А.И. Тюменев связывает появление следующего периода 
в развитии производства – «торгового капитала» 10,  на базе которого формируется «колониальное хозяй-
ство нового времени» 11.
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После этого периода А.И. Тюменев выделяет «машинный способ производства» 12, на основе кото-

рого возникает эпоха промышленного капитализма. По его мнению, кардинальные изменения в техниче-
ских средствах производства привели к качественному изменению характера всего способа производства, 
почему и представляется возможным говорить об особой исторической формации. «С вытеснением руч-
ного труда машинным, с вытеснением мелких производителей крупными фабричными предприятиями 
первенствующее  значение  в  качестве  организующей и направляющей  производство силы приобретает 
промышленный капитал. Торжество машинного производства было в то же время и торжеством промыш-
ленного  капитализма  и  крупной  капиталистической  промышленности...  Товарное  производство,  т.  е. 
производство на рынок, становится, таким образом, преобладающим типом производства» 13.

Дальнейшая логика рассуждений приводит ученого к необходимости выделения еще одной исто-
рической формы организации производства. Вот что он пишет по этому поводу: «Как не быстро раздвига-
ются рамки и границы капиталистического хозяйства, само капиталистическое производство растет еще 
быстрее. Одно из главных его отличий от предшествующих способов производства составляет именно его 
наклонность  к безграничному расширению...  Переворот,  происшедший в конце  XVIII века в способах 
производства и постепенно захватывавший одну область промышленности за другою, неизбежно должен 
был в конце концов привести к такому же перевороту в способах и средствах сообщения» 14. Этот перево-
рот, по мнению автора, привел, «в конце концов», к возникновению «мирового хозяйства» 15.

Далее в книге приводятся характерные признаки мирового хозяйства, такие, как: усиление роли 
финансового капитала в производстве,  совершенствование различных форм объединений промышленно-
сти в синдикаты, тресты, то есть монополизация производства, империализация хозяйства, то есть борьба 
за мировые рынки и источники сырья, милитаризация политики. Все эти факторы с неизбежностью ведут 
к углублению антагонистических противоречий и в конечном счете к новой социальной революции социа-
листического типа.

Последняя глава книги «История труда» так и называется: «Социализм». А.И. Тюменев выделяет 
характерные признаки этой формации: обобществление средств производства и социалистическую орга-
низацию труда, общественный характер производства, технический прогресс и его более полное и благо-
приятное использование в условиях социалистического хозяйства, планомерную и справедливую организа-
цию распределения.

Приведенная нами концепция А. И. Тюменева – лишнее подтверждение тому, какое влияние на 
формирование взглядов отечественных философов на всемирно-исторический процесс оказывал эконо-
мический материализм, который отличался от исторического материализма целым рядом существенных 
признаков.  Среди них,  прежде всего,  излишняя  фетишизация материально-производственного фактора, 
в то время как в марксизме больший акцент делается на анализе специфики производственных отношений 
в ту или иную историческую эпоху. Когда экономические материалисты затрагивали эту сферу, то они под 
ней имели в виду, прежде всего, специфику производственных связей в процессе расширения, как они го-
ворили, «форм труда» или «хозяйственной формы».

При таком подходе движущей силой исторического процесса  выступало  производство само по 
себе,  а  не  обострение  противоречий  внутри  самого  производства  между  производительными  силами 
и производственными отношениями, как это акцентируется в историческом материализме К. Маркса. Та-
кой подход, типичный для представителей экономического материализма, выражали и так называемые ме-
ханисты, видными апологетами которых были многие известные марксисты, в том числе А. Богданов и Н. 
Бухарин.

Именно это существенное различие теоретических позиций исторического и экономического мате-
риализма предопределяло  существенное различие во взглядах на развитие исторического процесса и на 
его  движущие силы. Для экономического материализма – это эволюционизм в  расширении форм произ-
водства и границ производственного обмена, а для  исторического материализма – диалектика классовой 
борьбы и революционные переходы к новым способам производства.

Подобная позиция в то время отражала взгляды очень многих видных историков старшего поколения. 
Одним  из  них  является  крупнейший  русский  историк  Н.А.  Рожков  (1868–1927),  который  принадлежал 
к немногим историкам-профессионалам, кто еще до революции осознанно обратился к марксизму. Многие 
стороны научного творчества этого ученого, особенно в освещении эпохи капитализма, отражали глубокое по-
нимание марксистского исторического учения. Однако над его концепцией тяготел экономический материа-
лизм, определяя и периодизацию исторического процесса, и трактовку его отдельных этапов. Хотя его много-
томное исследование называется «Русская история в сравнительно-историческом освещении», по существу он 
анализирует всемирную историю, ибо из 12 томов только 4 посвящены исключительно отечественной исто-
рии, а в остальных русская история рассматривается в контексте единого исторического процесса.

В последнем томе «Русской истории...» Н. А. Рожков называет себя марксистом, и это не просто 
дань моде. 
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Анализ взглядов Н.А. Рожкова на всемирную историю свидетельствует о том, что он никогда не был 

ортодоксальным поклонником марксизма, хотя, безусловно, был близок к нему.
Вокруг концепции экономического материализма велось тогда немало споров,  и,  естественно, 

Н.А. Рожков не мог остаться в стороне от них. «Даже самые горячие непримиримые противники экономиз-
ма в социологии не  отрицают, что многое можно и должно объяснить непосредственно из экономики. 
Спор идет только о том, можно ли отсюда объяснить в конечном счете все в общественной жизни и ее раз-
витии» 16.

Как представитель социологической науки, Н.А. Рожков всегда стремился  дистанцироваться от 
идеологических оценок исторического развития и заявлял об этом в начале своего двенадцатитомного произ-
ведения: «Современная социология многое в общественной жизни объясняет непосредственно влиянием 
экономических явлений, сводя все общественные явления в конечном счете к явлениям хозяйственным. В 
такой именно формулировке понимали исторический или экономический материализм основатели и пер-
вые продолжатели этой теории – Маркс, Энгельс, Плеханов, Каутский.

В новейшее время хотят видеть везде, даже в духовной культуре, непосредственно классовый ин-
терес. Автор настоящего труда не разделяет этой крайней точки зрения» 17. Это последнее добавление лучше 
всего показывает внепартийные и внеклассовые позиции, которых придерживался Н.А. Рожков в отече-
ственной исторической науке послеоктябрьского периода. Складывающимся в то  время теориям обще-
ственно-экономических формаций и истории развития хозяйственных форм он противопоставил свою тео-
рию развития «психических типов», о значении которой для развития научного познания общества пишет 
без каких-либо сомнений в самой превосходной степени. «По мнению автора, его теория имеет следую-
щие два важных достоинства: во-первых, она органически связывает воедино все различные проявления 
духовной культуры к экономическому базису как непосредственно, так и в конечном счете – через посред-
ство социальной и политической надстроек» 18.

Н.А. Рожков выстраивает свою теорию развития психических типов отнюдь не по аналогии с рик-
кертрианской концепцией идеальных типов. Более того,  он ее непримиримый оппонент. «Поклонники 
телеологии в  истории в стиле Риккерта стоят на старой всемирно-исторической точке  зрения, признают 
единый никогда и нигде не повторяющийся всемирно-исторический процесс, которому предначертана та-
инственная нравственная цель, постепенно раскрываемая в процессе всемирно-исторического развития...

Напротив: история постоянно повторяется, повторяется не в меньшей степени, чем явления в жиз-
ни природы... Конечно, сходство – не тождество, но тождества нет и в природе...

Но там, где есть повторение сходных явлений и процессов, есть и правильная их закономерность. 
Надо, следовательно, путем тщательного изучения конкретного материала, посредством внимательного на-
блюдения открыть эту закономерность в развитии общественных явлений, – в данном случае в развитии пси-
хических типов, которые также с некоторыми вариациями повторяются в истории разных стран и народов в 
соответствующие (сплошь и рядом не одновременно везде протекающие) периоды их развития. Психиче-
ский тип – это то же в истории духовной культуры, что тип экономический в истории хозяйства, тип соци-
альный в истории устройства общества, тип политический в истории государства; это такое же объединя-
ющее обобщающее понятие, как, например,  «натуральное хозяйство», «капитализм», «сословный строй», 
«абсолютизм», «конституционная монархия», «республика» и т.д. И как все эти понятия, будучи типами 
развития разных сфер общественной жизни в различные периоды, в то же время вовсе не неподвижны, не 
инертны, подвергаются с течением времени эволюции и потому являются вместе с тем и степенями  или 
ступенями развития, так это должно повторить и о психических типах» 19.

В своем труде Н.А. Рожков стремился показать роль естественных условий в разные периоды разви-
тия общества. Научные исследования того времени, проводимые в биологии, физиологии и психологии, уже в 
достаточной мере показали, что не следует преувеличивать значение наследственности в формировании че-
ловека и социума. Работа, проделанная Н.А. Рожковым в анализе развития истории, свидетельствует о том, 
что он глубоко вник в передовые взгляды естествоиспытателей на процесс социальной эволюции. Ему, в 
частности, импонировал научный подход Гефдинга, выраженный в формуле «наследуются только элемен-
тарные формы и предрасположения» 20. К этому Н.А. Рожков добавляет, что от индивидуального и от со-
циального опыта зависит степень и направление развития унаследованного.

Таким образом, во взаимосвязи внешней природы и социальной среды Н.А. Рожков стоял на по-
зициях материализма. Но его материализм, еще раз подчеркнем, был в значительной степени отягощен 
теорией психических типов, с которыми он связывал все важнейшие ступени эволюционного развития ис-
торического процесса. «Представляя себе, таким образом, развитие общества, как единый и цельный про-
цесс, развертывающийся с закономерной необходимостью из хозяйственных условий, дальнейшее звено 
этой цепи мы видим в социальных отношениях, причем в сфере этих последних первенствующее место 
принадлежит классовому строю. Естественным продолжением этого является политический строй, выра-
жающий интересы господствующих классов, и духовная культура, в которой объединяющим элементом 
служит психический тип. Как классовые отношения с необходимостью и постоянной последовательно-
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стью вытекают из хозяйственных условий и в соответствии с эволюцией последних сами развиваются, не 
являются неподвижными, так и государственный строй подчинен классовой эволюции и психология об-
щества есть всегда в сущности психология его отдельных классов и опять-таки не неподвижная, а после-
довательно,  закономерно развивающаяся.  Психология каждого класса в данный момент отличается от 
психологии других классов, отличается и от психологии того же класса в другое время. И все эти раз-
личия, проявляясь в истории духовной культуры разных народов, находят себе яркое выражение в смене 
психических типов» 21.

Приведенное резюме автора ярко свидетельствует о том, что в отечественном историческом по-
знании Н.А. Рожков, как представитель научно-философского монизма, разделявший мировоззренческие 
позиции  экономического  материализма,  не  принял  марксистскую концепцию исторического  процесса 
в виде последовательной смены общественно-экономических формаций. Это весьма показательно для его 
научных взглядов: экономический материалист по убеждению, он проигнорировал методологию обще-
ственно-экономических формаций, введя в свою концепцию научно-философского монизма понятие «пси-
хологического типа», являющегося, по его мнению, объединяющим элементом всей духовной культуры 
и одновременно выступающего единственно верным научным критерием для периодизации всемирной 
истории.

Свое введение в «Русскую историю в сравнительно-историческом освещении» Н.А. Рожков закан-
чивает разделом «Периоды развития общества», где пишет: «...наука всегда схематична: где нет схемы, об-
щей, единой закономерности, где нет стройности, единства, последовательности, там нет и науки... Конечно, 
научная модель или схема не вполне точно выражает действительные связи и отношения: мы слишком еще 
слабы знаниями и умом для полной точности. Но, чтобы к  ней приблизиться хотя бы отчасти, возможно 
ближе, схема необходима...

Девять основных периодов можно различить в истории каждого общества, каждой культуры, су-
ществовавшей достаточно долго. Периоды эти следующие:

1. Первобытное общество.
2. Общество дикарей.
3. Дофеодальное общество или общество варваров.
4. Феодальная революция.
5. Феодализм.
6. Дворянская революция.
7. Господство дворянства (старый порядок).
8. Буржуазная революция.
9. Капитализм» 22.
Весьма  примечательно,  что,  причисляя  себя  к  сторонникам  исторического  материализма, 

Н.А. Рожков в периодизации всемирной истории не обозначил, следуя своей же логике, периоды проле-
тарской революции и социализма. Это еще одно свидетельство его расхождения с марксизмом. 

Н.А. Рожкову принадлежит работа «Курс всеобщей истории», во введении которой он выделяет 
четыре точки зрения, лежащие в основе оценки исторических событий. «Взгляды историков резко разгра-
ничиваются на четыре категории:

– историки-моралисты – они смотрят на историю как на наставницу жизни;
– метафизический взгляд – отыскиваются не причины, а цели истории;
– квасной патриотизм, предвзятый взгляд на судьбы стран и народов;
– попытка найти всеобщие законы исторического процесса 23. 
Придерживаясь четвертой позиции, Рожков далее утверждает: «Общие законы, руководящие исто-

рическим развитием той или иной страны, могут быть рассматриваемы с двух основных точек зрения: явле-
ния исторической жизни изучаются в покое, т.е. в каждый отдельный момент изучаются как бы застывши-
ми, откристаллизовавшимися в известные формы» 24. Такие «откристаллизовавшиеся» общественные фор-
мы он классифицирует в некий иерархический социальный ряд, именуемый статикой исторических явле-
ний, а другие исторические явления рассматривает в процессе их развития в их последовательном движе-
нии. И этот процесс, исследуемый в ходе развития отдельных общественных форм, он называет «социаль-
ной динамикой».

«Пользуясь первой точкой зрения, весь исторический материал, подлежащий изучению, возможно 
классифицировать... Вот схема этого построения.

I. Экономический строй. 1. Относительное значение различных отраслей 
промышленности.

2. Формы землевладения.
3. Формы самого хозяйства. 
4. Система или техника производства.
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5. Распределение хозяйственных благ.

II. Явления социальной жизни. 1. Деление общества на классы.
2. Деление на сословия.

III. Политический строй. 1. Наличность власти.
2. Учение о средствах управления.
3. Понятие о субъекте власти.
4. Учение о целях государственного союза. 

IV. Психология общества. 1. Экономические идеи.
2. Политические учения.

В  предлагаемой  классификации  исторические  явления  расположены по  восходящей степени их 
сложности» 25.

Далее эти формы социальной статики он дополняет взглядом на историю с точки зрения социаль-
ной динамики, вновь обращаясь к предложенной периодизации исторического процесса. Уже отмечалось, 
что вместо пяти формаций, принятых классиками марксизма, Н.А. Рожков выделяет девять. 

Впоследствии, в заключительной главе последнего тома, Рожков разделил каждую из первых двух 
формаций на четыре отдельные стадии, увеличив таким образом общее число всех формаций всемирной 
истории до пятнадцати 26.

Таким образом, Н.А. Рожков при создании своей научной концепции достаточно последовательно 
придерживается дуалистической позиции анализа исторического процесса. В основу анализа обществен-
ной жизни он закладывает диалектику двух взаимосвязанных факторов социального развития: социаль-
ную статику и социальную динамику.  Выстроенная на основе разделения всех общественных отношений 
на «социальную статику» и «социальную динамику» историческая концепция Н.А. Рожкова нашла своих 
последователей, среди которых особое место занимали А.А. Богданов и Н.И. Бухарин.

Большой популярностью в первое послеоктябрьское десятилетие  пользовались  социологические 
и экономические работы А.А. Богданова. Речь идет, прежде всего, о «Кратком курсе экономической нау-
ки», первое издание которого увидело свет еще в 1906 году. Политэкономия и социология А.А. Богданова, 
безусловно, сыграли положительную роль в борьбе с идеалистическими концепциями в философии истории 
дореволюционного периода. Курсы его экономической науки были выстроены на принципе материалистиче-
ского понимания истории, зависимости характера общественных форм (терминология автора) от состояния 
производительных сил. Его социологическая концепция способствовала освоению марксистского учения об 
общественном развитии. Но в понимании способов производства, их характерных признаков и их последова-
тельности в мировой истории А.А. Богданов существенно отходил от концепции К. Маркса. Первый и весь-
ма принципиальный отход от марксистской теории у него был обусловлен тем, что он до конца не понял, а 
потому и не принял в научный оборот категорию «общественно-экономическая формация». Последователь-
ное развитие человеческой истории в досоциалистическую эпоху трактовалось им как движение от низших 
общественных форм к более высоким, основывающимся на росте общественного разделения труда и товар-
но-денежных отношений. Исходя из этого, в основу периодизации исторического процесса А.А. Богданов 
закладывал эволюцию общественных форм.

В процессе постоянной работы над «Кратким курсом экономической науки», который выдержал на-
чиная с 1906 года по 1922 год более десяти переизданий, А.А. Богданов, неизменно придерживался теории 
эволюции общественных форм. Хотя Богданов не давал четкого определения понятию «общественная фор-
ма», в этимологическом плане эта категория содержит, по его мнению, два важных признака: специфику 
производственных отношений и соответствующие им формы распределения. Так,  характеризуя самую 
раннюю общественную форму «первобытным родовым коммунизмом», он отмечает: «…об-щественная 
организация первобытного периода имела форму родового союза или рода. Пределами этой формы и 
ограничивались  экономические  отношения...  Основное  производственное  отношение  родовой  группы 
есть простое сотрудничество.

…Производственным отношениям первобытно-родовой группы  вполне соответствовали ее формы 
распределения» 27.

Как видим, данная общественная форма содержит в себе три главных признака: во-первых, это об-
щественная организация на основе родового союза, во-вторых, это характерные родовому союзу произ-
водственные отношения в виде простого сотрудничества, лишенного господства и подчинения, не знающее 
ни насилия, ни свободы; в-третьих,  это коммунистический характер распределения. «Если распределение 
труда в производстве зависело не от личной, а от коллективной воли, то и распределение продукта этого 
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труда должно было являться делом всей группы. Группа давала каждому по его потребностям. Следова-
тельно, первобытное распределение имело организованный коммунистический характер» 28.

Исследуя эволюцию общественных форм с позиций экономического материализма, ученый выну-
жден был в качестве движущей силы технического прогресса выделять демографический фактор и в этом 
также проявляется его отход от экономической теории К. Маркса. «Увеличивающееся перенаселение еще бо-
лее увеличивает силу голода. Эта  сила заставляет изменить психологию первобытного человека и совер-
шенствовать свои связи с природой» 29.

По  мере  усложнения  социальной  структуры  общества,  дифференциации производства,  развития 
форм обмена, возникновения товарно-денежных распределительных отношений, определить в содержатель-
ном плане понятие «общественная форма» становилось все более сложно, и оно обретало у А.А. Богдано-
ва все более аморфный характер. Очевидно, этим объясняются те изменения в схеме исторического про-
цесса и в определениях общественных форм, которые он вносил в разных изданиях своего «Краткого 
курса.. .» Так, в издании 1906 года человеческую историю он делит на восемь периодов: первобытный ро-
довой коммунизм; патриархально-родовая организация общества с выделением в ней эпохи древнего раб-
ства  и  феодального  общества;  мелко-буржуазное  общество;  эпоха  торгового  капитала;  промышленный 
капитализм (эпоха мануфактуры); промышленный капитализм (эпоха машинного производства); социалисти-
ческое общество 30.

Если же обратиться к изданию данной работы 1922 года, то А.А. Богданов не только существенно 
изменил свою прежнюю схему исторического процесса, но и поменял местами некоторые общественные 
формы. Вот как выглядит эта схема: первобытно-родовой коммунизм; авторитарная родовая коммуна; фео-
дальное общество; рабство; крепостное  хозяйство; ремесленно-городской строй; торговый капитализм;  про-
мышленный капитализм; финансовый капитализм; социалистическое общество. Как нетрудно заметить в 
данной периодизации всемирной  истории автор выделяет уже не восемь, а десять общественных форм, 
причем если в первом случае перед феодальной формацией он помещал древнее рабство, то во второй 
схеме эпоха рабства выделена им после эпохи феодализма. Кроме этого, появляется эпоха крепостного хо-
зяйства и идущий ему на смену ремесленно-городской строй, а промышленный капитализм в свою очередь 
уступает место эпохе финансового капитализма.

В характеристике производственных отношений классовых  формаций ученый чрезмерно важное 
значение уделяет организаторским функциям господствующего класса, связывая с этим фактором разложе-
ние патриархальной общины и возникновение классового общества. В свою очередь с усложнением орга-
низаторских функций в  производстве, по его мнению, происходило развитие распределительных отноше-
ний в производственной сфере. Он констатирует: «Процесс обмена, т.е. точнее – общественного разделе-
ния труда, совершаясь на почве развития техники, сам представляет могучий двигатель развития для всех 
последующих исторических формаций» 31.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что нигде А.А. Богданов не пользуется марксистской 
категорией «общественно-экономическая формация». Использование терминологии общественных форм или 
исторических формаций говорит о  самом главном,  именно  о  том,  что  экономические характеристики 
способа производства заменяются у него социологическими факторами и, в частности, дифференциацией 
общества и развитием распределительных отношений. «Возникновение обмена и появление рабства – два на 
первый взгляд очень разнородных факта – заключают в себе одну очень важную общую черту: и то, и дру-
гое представляло из себя нарушение старой системы сотрудничества» 32. Именно поэтому у А.А. Богданова эво-
люция общественных форм происходит не вследствие противоречия внутри данного способа производства, 
а под воздействием демографического фактора и развитием форм обмена.

Для подтверждения этого тезиса сошлемся на то, как аргументируется в концепции ученого смена 
авторитарной родовой формации эпохой феодализма. Это произошло, по его утверждению, вследствие увели-
чения  плотности  населения  и  возникновения  зародышевых  форм  обмена,  отнюдь  еще  не  нарушивших 
господство натурального земледелия, но создавших известную потребность в общении земледельческих об-
щин. С этой потребностью историк связывает и  появление класса феодалов, осуществлявших организа-
торские функции в общественном производстве и распределении, а также в военном деле. «В тех областях 
общинного производства, – пишет он, – где существовала потребность в единой организующей воле, вы-
двигалась власть феодалов, которые с частичной организаторской деятельностью в производстве соединяли 
такую же роль в распределении. Потребность в более широкой военной кооперации создала сложную, не-
прочную  организацию  сюзеренитета,  основанную  на  ограниченном  подчинении  одних  феодалов 
другим» 33.

Проанализировав данный тезис, нетрудно заметить, что развитие отношений собственности, воз-
никновение крупного землевладения, согласно концепции Богданова, являются следствием выполнения 
классом феодалов организаторских функций в производстве и военной кооперации. Эти же принципы ана-
логичным образом могут быть применимы и к анализу других исторических формаций, но не всех. Слож-
ности возникают с подведением под эти принципы крепостнического хозяйства, ремесленного строя и 
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торгового капитала. Очевидно поэтому Богданов выделяет их как особые уклады в общей схеме истори-
ческого процесса.

Раскрывая исторические формации в процессе их эволюции, он в каждой из них акцентирует вни-
мание на характеристике отношений общества к природе, анализе уровня развития производственных и рас-
пределительных отношений, а также анализе  основных черт общественной психологии и детерминирую-
щих факторов  перерастания одной формации в другую. Таким образом, в схеме исторического процесса 
А.А. Богданова присутствуют эволюционность и цикличность общественно-исторических формаций.

Завершая анализ историософской концепции А.А. Богданова, можно с уверенностью констатиро-
вать, что она оказала значительное влияние на утверждение материалистического подхода в научном позна-
нии исторического процесса.

Наиболее оригинальным последователем историософских идей Н.А. Рожкова и А.А. Богданова был 
Н.И. Бухарин, который попытался обосновать объективные закономерности развития исторического процес-
са через диалектическое взаимодействие социальной  статики и социальной динамики.  Обоснованию этого 
методологического принципа он посвятил книгу «Теория исторического материализма. Популярный учеб-
ник марксистской социологии». Опубликованная в 1921 году, книга выдержала до 1929 года восемь переиз-
даний, что свидетельствует о ее  действительной популярности. Работа Н.И. Бухарина интересна тем, что 
она  представляла  собой  довольно  оригинальную  попытку  систематического  рассмотрения  основных 
научных понятий и теоретических положений марксистской философии истории с социологических пози-
ций экономического материализма.

Не скрывая этого, Н.И. Бухарин в предисловии пишет: «В своей книге я пытался не только повто-
рить то, что было сказано и раньше, но, с одной стороны, дать некоторые другие формулировки того же 
самого, с другой – уточнить и развить положения теории исторического материализма, продвинуть дальше 
разработку его проблем» 34.

Не претендуя на разработку целостной схемы исторического процесса, Н.И. Бухарин уделяет в этой 
работе основное внимание анализу диалектики статических и динамических закономерностей, обусловли-
вающих развитие всемирной истории. Беря за основу «концепцию равновесия», он пытается объяснить все 
общественные процессы из механического взаимодействия отдельных индивидов и социальных групп, кото-
рые, реализуя свои интересы, чувства и побуждения, стремятся к определенному равновесию. Согласно вз-
глядам Бухарина, общество, подобно любой механической системе, представляет собой совокупность со-
циальных элементов, которые в процессе  взаимодействия создают для системы определенный потенциал 
самосохранения и равновесия, который нарушается лишь под влиянием толчков извне 35.

Хотя Н.И. Бухарин не дает последовательной классификации основных  формаций исторического 
процесса, да и вообще понятия «общественно-экономическая формация» он стремится не использовать, 
тем не менее обильно цитируя К. Маркса, он говорит о различных формах или ступенях исторического 
развития. 

«...Человеческое общество, – пишет он, – переживает различные ступени, различные формы своего 
развития или своего упадка.

Отсюда вытекает: во-первых, нужно каждую такую форму общества понять и исследовать в ее свое-
образии...

Рабский строй – это одно... Крепостничество – другой строй. Капитализм – третий и т.д. А комму-
низм – это будущий – тоже совсем особый строй. Переход к нему – эпоха пролетарской диктатуры – тоже 
особый строй.

Во-вторых, нужно каждую такую форму изучать в процессе ее внутреннего изменения...
В обществе вовсе не бывает так, что, скажем, капитализм, который пребывает все время своего 

существования в неизменном виде... Мы знаем, что он проходил сам разные «стадии» своего развития: 
торговый капитализм, промышленный, финансовый капитализм с его империалистической политикой, го-
сударственный капитализм во время мировой воины» 36.

В книге Н.И. Бухарина в главе 6 «Равновесие между элементами общества» содержится отдельный 
параграф, в котором,  следуя марксистской методологии, автор дает совокупную структуру исторических 
форм. Но опять-таки понятие «общественно-экономическая формация» в его рассуждениях не использу-
ется. «Таким образом, исторические формы общества, определенность этих форм касаются не только эконо-
мического базиса, но всей совокупности общественных явлений, ибо экономическая структура определяет 
собой и структуру политическую, и структуру идеологическую» 37.

В указанном параграфе Н.И. Бухарин в самом сжатом виде дает характеристику отдельных типов об-
щественного развития. «Если мы возьмем наиболее раннюю из известных форм общества, так называемый 
«первобытный коммунизм», то типу производственных отношений, где хозяйствующая «личность» еще не 
выделилась из «орды», соответствуют и  «формы сознания»: нет религии, нет идеи ранга, нет даже идеи 
личности, отдельного, особенного, индивидуального. А посмотрите на так называемое «феодальное обще-
ство»,  существенные черты которого  состоят,  с  одной стороны,  в раздроблении страны на  множество 
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самостоятельных владений,  княжеств и привилегированных боярщин –  сеньорий и, с другой стороны, 
в объединении этих владений договорными, вассальными связями» 38.

Здесь стиль экономики – иерархический; стиль «политики» – такой же  иерархический; «стиль» 
идеологии – то же, то есть, как видим, во всем господствует идея ранга. В основе лежит крупное землевла-
дение. Экономические связи – связи между помещиками и крепостными, устойчивые, неподвижные, неиз-
менные с точки зрения членов феодального общества: все «закреплено», «прикреплено» к своему месту в 
иерархической системе... то же и в политической надстройке, которая выражала эти производственные от-
ношения».

«Посмотрим теперь на капиталистическое общество. Его экономической основой служит совсем 
другой тип отношений...» 39.

А далее, ссылаясь на Маркса, он пишет: «...одна из основных экономических зависимостей капита-
листического общества, связь  предприятий  через рынок, откуда и вырастает безличная сила этого рынка 
и безличная «абстрактная» сила денег» 40.  И заключает:  «Таким образом,  тип экономической  структуры 
предполагает и тип социально-политической структуры, и тип структуры идеологической.

Общество имеет один основной «стиль» во всех господствующих проявлениях своей жизни» 41.
Как видим, Н.И. Бухарину больше импонирует для выражения качественной характеристики всемир-

ного исторического процесса не марксова теория общественно-экономической формации, а близкое по 
своему содержанию понятие «исторического стиля».

Вполне понятно, что исторические идеи Н.И. Бухарина, изложенные в книге «Теория исторического 
материализма», представляли не только научный интерес для того времени, но и затрагивали многие аспекты 
перегруппировки политических сил в Советской России в переходный период строительства социализма.

Пожалуй, именно с этой книги начинаются первые широкие философские дискуссии по основным 
проблемам анализа исторического процесса, наиболее активно продолжавшиеся в конце 20-х – середине 30-х 
годов прошлого века. Эти дискуссии оказали существенное влияние на последующее развитие советской исто-
риософской мысли.
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Н.А. Блохина 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ МЕТАФИЗИКА:

СУЩНОСТЬ И ИСТОКИ

Цель нашего исследования — показать специфику и происхождение одного из направлений мета-
физики ХХ столетия – аналитической метафизики – метафизики, разрабатываемой средствами аналитиче-
ской философии. Как признают многие западные и отечественные исследователи, аналитическую фило-
софию как наиболее значительное философское направление ХХ столетия нельзя рассматривать как еди-
ную философскую школу. Скорее аналитическая философия представляет собой философское движение, 
которому  присущ особый  стиль  философствования,  отличающийся  такими  чертами,  как  «строгость, 
точность используемой терминологии, осторожное отношение к широким философским обобщениям и 
спекулятивным рассуждениям; равноценность процесса аргументации с достигаемым результатом; опред-
мечивание языка исследования и др.» 1. «Аналитическая философия – зонтичный термин, используемый в 
настоящее время для того, чтобы служить общей крышей для большого многообразия философских тех-
ник и тенденций… аналитическая философия явно не является школой, доктриной или совокупностью 
принятых утверждений…» 2

Изучение этого вопроса должно помочь читателю проследить вклад современной метафизики 
в разработку научно-философской картины мира и увидеть в этом «прикладное» значение изучения ана-
литической метафизики. Не акцентируя внимания в данной статье на понятии «научная картина мира» 
и «научно-философская картина мира», обратимся к нашему пониманию этих категорий. Под «картиной 
мира» мы понимаем «совокупность предметного содержания [о мире в целом], которым обладает чело-
век» (К. Ясперс).  Мы можем говорить о физической,  биологической,  философской картине мира или 
о чувственно-пространственной, духовно-культурной,  метафизической картинах мира  3.  «Картину мира 
можно выделить, описать или реконструировать у любой социопсихологической единицы – от нации или 
этноса до какой-либо социальной или профессиональной группы или отдельной личности. Каждому от-
резку исторического  времени  соответствует своя картина мира…В то же время можно выделить универ-
сальную картину мира, свойственную всему человечеству…» 4. Научно-философская картина мира, по опре-
делению В.П. Руднева, это «система интуитивных представлений о реальности», удостоверяемых общими 
для философии и науки средствами познания. Если говорить о современной научно-философской картине 
мира, то ее представлениями стали интуиции здравого смысла, философии, науки, анализируемые сред-
ствами логики, лингвистики, феноменологии, психоанализа, структурализма и некоторых других теорети-
ческих инструментов. 

Для достижения поставленной цели предполагается выявить своеобразие аналитического подхо-
да к проблемам метафизики, в частности, несводимости аналитического подхода к неопозитивистскому, 
а также проследить истоки аналитической метафизики в картезианско-кантианской классической филосо-
фии XVII–XVIII веков. В конце статьи представлено обоснование точки зрения, согласно которой анали-
тическая метафизика является закономерным и «завершающим» (в гегелевском смысле) этапом в истории 
рационалистической метафизики. Когда Г.-В.-Ф. Гегель провозглашал свою философию логически завер-
шающим этапом диалектического развертывания Абсолютной идеи, он, по всей видимости, не считал, 
что после него философия прекратит свое существование. Рационалистическая философия развивалась 
на всем протяжении XIX и XX веков, шагнула в век XXI, не говоря о других направлениях философской 
мысли.

Описание основных этапов развития аналитической метафизики представлено в работах таких 
выдающихся философов ХХ столетия, как Г. Фреге, Б. Рассел, Дж. Мур, Л. Витгенштейн, П. Стросон, 
У. О. Куайн, У. Селларс, Д. Дэвидсон и другие. Определенный вклад в разработку этой проблемы внесла и 
автор настоящей работы 5. 

Чем аналитическая философия не является

В отечественной литературе аналитическую философию часто отождествляют с позитивизмом 
или, более конкретно, с неопозитивизмом 6, основные идеи которого принадлежат представителям Вен-
ского кружка. Как известно, участники Венского кружка позиционировали себя антиметафизиками. Ру-
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дольф Карнап так образно выразил своё мнение о философах, занимающихся проблемами метафизики: 
«Метафизики  –  музыканты  без  музыкальных  способностей» 7.  Не  удивительно,  что  отождествление 
неопозитивизма и аналитической философии привело к тому, что философов-аналитиков записали в ла-
герь антиметафизиков. Почему это «не совсем так», пойдет речь в данной статье.

Другое недопонимание сущности аналитической философии связано с толкованием философии 
Людвига Витгенштейна.  Творчество «позднего» Витгенштейна чаще всего ассоциируется с техниками 
лингвистического анализа («языковые игры», «семейное сходство» и т.п.). Философия для венского мыс-
лителя – это прежде всего деятельность по прояснению того, что мы говорим; деятельность, в которой 
важное место принадлежит «следованию правилу» и «строительным лесам», выполняющим инструмен-
тальную функцию. И поскольку Людвиг Витгенштейн, по всей видимости, ключевая фигура в философии 
анализа ХХ века, то и всю аналитическую философию связывают прежде всего с методологией 8, которую 
противопоставляют онтологии и эпистемологии – традиционным областям метафизики. Между тем ана-
литическая философия не только не чужда метафизике, но, как мы увидим, по своей сути метафизична. К 
тому же не следует забывать, что метафизические искания были присущи работам как «позднего» Витген-
штейна 9, так и работам многочисленных представителей аналитического движения 10.

Сведение аналитической философии к неопозитивизму или антиметафизике неправомерно уже 
потому, что аналитическая философия по определению выступает явлением неоднородным, не сводимым 
к какому-то одному учению, к тому же исторически развивающимся. Нельзя редуцировать все богатство 
идей, техник философствования, относимых к аналитической философии, к одной доктрине, тенденции 
или этапу ее развития.

Одностороннее понимание аналитической философии в советской литературе 1970–1980 годов 
прошлого столетия связано не только с  идеологическими предпочтениями того  времени.  Отчасти это 
было связано с тогдашним этапом развития аналитической философии, характеризовавшимся отсутстви-
ем рефлексии об истории и перспективах собственного развития, а также тем, что уже наметившийся «ме-
тафизический уклон» в аналитической философии еще не был самими аналитиками явно осознан. Имен-
но с этим, а не с идеологической тенденциозностью связано следующее рассуждение о сути аналитиче-
ской философии в «Философском энциклопедическом словаре»: «Для аналитической философии харак-
терна тенденция,  сохранив идею анализа как «антиметафизики», максимально освободиться от каких-
либо предпосылок философского характера <…> современная аналитическая философия приходит либо 
к  полной ликвидации себя как философии,  подмене  философского  исследования  логико-лингвистиче-
ским, логико-семантическим анализом, либо к возвращению в завуалированной форме (выделено мною. – 
Н. Б.) к проблемам философского характера» 11.

По-новому взглянуть на проблемы возникновения, развития и будущности аналитического дви-
жения позволили 80-е и 90-е годы ХХ века. Одной из сторон такого пересмотра стало изменение взгляда 
на связь аналитической философии и метафизики. Сами аналитики, во-первых, увидели, что на протяже-
нии  всего  периода  аналитического  движения  (а  это  весь  ХХ  век,  начиная  с  Г.  Фреге,  Б.  Рассела 
и Дж. Мура и заканчивая философами-аналитиками, творившими во второй половине ХХ столетия, среди 
которых выдающееся место принадлежит У. О. Куайну, У. Селларсу, Д. Дэвидсону) она развивала метафи-
зику своими средствами; и, во-вторых к концу ХХ века в аналитической философии произошло выделе-
ние метафизики в самостоятельную область исследования 12. Б. Страуд в статье «Аналитическая филосо-
фия и метафизика» констатировал: «Метафизикой снова энергично занимаются» 13.

Исключить метафизику из аналитической философии, представленной исключительно в образе 
проясняющей деятельности, невозможно и чисто априорно. Ответим на вопрос: возможен ли анализ вне 
контекста без знания предпосылок (оснований) собственно аналитической деятельности (выбора проце-
дур анализа) и без общей теории знания (выбора и постулирования) предметностей (сущностей) фило-
софского анализа? Ответ, полученный при изучении истории идей начиная с V века до нашей эры и закан-
чивая современной эпохой, отрицательный: метафизика, занимающаяся предельными основаниями бытия 
и познания, неизменно оставалась основной предметной областью философии. Интересно отметить, что 
классическая, берущая начало с элеатов, онтология, как и метафизика в целом, не избежала исследования 
аналитическими методами уже в веке двадцатом 14.

Истоки аналитического подхода к метафизике: знание a priori

Б. Рассел в «Истории западной философии» писал: «Историческое значение Парменида состояло 
в том, что он изобрел форму метафизической аргументации, которая в том или ином виде может быть об-
наружена у большинства последующих метафизиков, включая Гегеля. Часто говорят, что Парменид изоб-
рел логику, но в действительности он изобрел метафизику, основанную на логике… В философии это пер-
вый пример широкой аргументации от мысли и языка к миру в целом. Эту аргументацию нельзя, конечно, счи-
тать основательной, но в то же время стоит посмотреть, какой элемент истины она содержит» 15.
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мы, тем не менее, не можем сказать, что целостная разработка данного подхода к философии принадле-
жит античности. Современное решение проблем метафизики средствами аналитической философии ухо-
дит своими корнями в понимание метафизики философами Нового времени, когда происходило становле-
ние понятия априорного знания. Термин a priori в философском дискурсе приложим к понятиям, суждени-
ям и любому знанию вообще. Как и понятие a posteriori, оно имело долгую историю и широко использо-
валось еще в схоластической философии. Его современное значение было эксплицировано Иммануилом 
Кантом во введении к «Критике чистого разума» наряду с другими, широко используемыми в современ-
ной философии понятиями. Правда, эти понятия имели широкое распространение в произведениях раци-
оналистов и эмпириков XVII–XVIII веков под другими именами.

Априорным суждением называется такое суждение, истинность которого доказывается средства-
ми, независимыми от эмпирического исследования или наблюдения. Так, мы можем знать об истинности 
суждения «Все холостяки являются неженатыми мужчинами» только потому, что нам известны значения 
входящих в него терминов. Но мы не можем знать a priori, например, что «Медь проводит электричество» 
или «Облака – белые», или, что я сейчас испытываю боль или страх, поскольку ни данные эксперимента, 
ни данные наблюдения и самонаблюдения не относятся к априорному знанию. В самом общем виде мож-
но сказать, что априорными суждениями мы называем такие суждения, которые могут быть образованы 
вне зависимости от опыта и подтверждение истинности которых не требует эмпирической проверки. Ска-
зать, что знание является априорным, значит знать, что мы это знаем независимо от опыта.

Согласие по поводу определения понятия еще не гарантирует согласия по применению этого по-
нятия в каком-то одном смысле представителями противоположных философских течений. Рационалисты 
убеждены в возможности достижения сущностного знания о мире вне зависимости от опыта; эмпирики 
убеждены, что такое знание недостижимо. Метафизические системы Декарта, Спинозы и Лейбница, поко-
ящиеся на положении о всесилии разума над чувствами, в корне отличны от философских положений та-
ких эмпириков, как Джон Локк и Давид Юм. Дж. Локк, возможно, слегка отходил от догматического эм-
пиризма, утверждая, что мы можем достичь некоего априорного знания о мире, поскольку он ввёл поня-
тие «демонстративного знания» 16 о существовании Бога и вытекающего из него демонстративного знания 
о  морали.  Он  пошел  даже  дальше  и  признавал  существование  априорного  знания  в  более  широком 
объеме. Но трудно сказать, отнесли бы другие эмпирики его суждения о разнообразных связях между на-
шими идеями, такими, как тождество, различие и смежность, к априорным, поскольку их трудно помыс-
лить вне знания о реальных структурах окружающего нас мира. Эти, другие, философы признают априор-
ным знанием только истины математики, включая сюда истины как геометрии, так и арифметики, а также 
истины логики, например: «То, что есть, то есть»; «Если Р – истинно, значит не Р – ложно». К априорным 
они могли бы отнести и так называемые «истины языка», например, такие, как «Все холостяки являются 
неженатыми мужчинами», в которых отражается способ использования слов.

Основные концепции знания a priori

Прежде чем перейти к изложению основных концепций априорного знания, надо вспомнить кан-
товские определения того, что есть a priori и что есть «аналитическое». И. Кант отмечает два существен-
ных признака знания a priori. Первый признак это то, что знание должно носить необходимый характер. 
Из опыта мы знаем, что вещь такая-то и такая, но не то, что она должна быть таковой. Кантовский при-
мер следующий: из опыта мы можем знать, что вещи имеют причины, но не то, что всякая вещь имеет 
причину. Второй признак априорного знания Кант называет  «строгой всеобщностью», которую нельзя 
обнаружить в его примере опытного (апостериорного) суждения «Все тела имеют тяжесть», а только в его 
примере внеопытного (априорного) суждения «Всякое изменение должно иметь причину». И. Кант пола-
гал, что оба признака априорного знания должны быть неразрывно связаны друг с другом 17.

Дальнейшее  рассуждение  Канта  касается  различия  аналитического  и  синтетического  знания. 
В аналитическом суждении содержание предиката уже содержится (в скрытом виде) в содержании субъ-
екта суждения, поэтому предикат только раскрывает содержание субъекта, не привнося в него ничего но-
вого, расширяющего. В синтетическом суждении предикат целиком находится вне субъекта и содержание 
предиката расширяет содержание субъекта, привнося в него нечто новое. Пример аналитического сужде-
ния И. Канта «Все тела протяженны», а синтетического суждения «Все тела имеют тяжесть» 18. Помимо 
явно проговоренного различия аналитического и синтетического, он сделал намек и на второй способ раз-
личения аналитического и синтетического: аналитическим суждением является такое суждение, истин-
ность которого достигается методом включения в него понятий на основе принципа непротиворечия – со-
держание субъекта не должно противоречить содержанию предиката 19. 

Различие аналитического и синтетического знания не сводимо к различию априорного и апосте-
риорного знания. Первое различие преимущественно носит логический характер, а второе – гносеологи-
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ческий. Различие аналитического и синтетического касается больше формы суждения. Из этого следует, 
что различие между эмпирическим и априорным и между синтетическим и аналитическим не означает их 
совпадения. Именно так расценивал их различие и сам Кант.

Интересно проследить,  какие виды знания выделяли предшественники И.  Канта –  Дж. Локк, 
Г. Лейбниц и Д. Юм.

Дж. Локк выделял два вида знания, которые в чем-то параллельны кантовскому различению 
знания. Мы имеем, полагал он, с одной стороны, «чувственное знание» существования субстанций в 
физическом мире и сосуществования воспринимаемых свойств этих субстанций; а с другой стороны – 
«интуитивное знание» и «демонстративное  знание» различных «отношений идей» 20.  «В том случае, 
когда ум не может соединить свои идеи так, чтобы воспринять их соответствие через их непосредствен-
ное сравнение и, так сказать, сопоставление или приложение друг к другу, он старается обнаружить ис-
комое соответствие или несоответствие через посредство других идей (одной или нескольких, как при-
дется); именно это мы и называем рассуждением… [Демонстративное познание] зависит от доказа-
тельств» 21. Примерами интуитивного знания является то, что белое не есть черное, что круг не есть 
треугольник, а 3 больше 2 и равно одному плюс два. Примером демонстративного знания является до-
казательство, что сумма углов треугольника равна сумме двух прямых углов 22. Но Локк также думал, 
что мы имеем интуитивное знание бытия (например, нашего собственного бытия)  23 и демонстративное 
знание бытия вообще (например, Бога) 24; более того, Локк причислял к демонстративному знанию зна-
ние  моральных истин 25.  В  чем-то  локковское  различение  чувственного  и  априорного  ближе  к  кан-
товскому различению аналитического и синтетического. Некоторые «пустячные» или «чисто вербаль-
ные» суждения он противопоставляет «информативным». «Пустячные» случаи суждений включают сле-
дующие суждения: (1) все суждения тождества типа «Что есть, то есть» или «Что красное, то красное»; 
(2)  все суждения комплексных идей, в которых любой термин раскрывается в предикате,  например, 
«Золото – металл». Конечно, не все интуитивное или демонстративное знание носит такой «пустячный» 
вид, и, как было сказано ранее, примерами могут служить доказательства существования Бога или мо-
ральных норм.

Отличие позиций Г. Лейбница и Д. Юма от Дж. Локка и И. Канта заключается в том, что они не 
делали различий там, где их делали последние. Г. Лейбниц делал метафизическое различение в первую 
очередь между возможными (случайными) истинами, которые охватывают этот мир, но не все возможные 
миры,  и  необходимыми  истинами,  которые  истинны  во  всех  возможных  мирах 26.  Но  истины  обоих 
классов характеризуются тем, что понятие предиката содержится в понятии субъекта (то есть являются 
аналитическими в кантовском смысле, хотя сам термин Лейбниц не использует) 27; таким образом, анали-
зируя понятие субъекта, можно убедиться, что любая истина выражает тождество. Тем не менее, между 
этими двумя классами истин имеется огромная разница. Она заключается в том, что в случае с возможны-
ми истинами этот анализ есть бесконечный процесс, который может завершить только Бог, исходящий из 
принципа совершенства, постулирующего, что этот мир есть лучший из всех возможных миров 28. Челове-
ческий разум может знать случайные истины только из опыта, поэтому случайные истины факта являются 
апостериорными. С другой стороны, необходимые истины могут быть достигнуты в результате показа 
того, что понятие предиката содержится в понятии субъекта, причём как итог конечного количества ша-
гов. Необходимые истины поэтому познаваемы a priori, поскольку они познаваемы разумом. Лейбниц пи-
сал: «Есть <…> два рода истин: истины разума и истины факта. Истины разума необходимы, и противо-
положное им невозможно; истины факта случайны, и противоположное им возможно.  Основание для 
необходимой истины можно найти путем анализа, разлагая ее на идеи и истины более простые, пока не 
дойдем до первичных» 29.

Д. Юм еще настойчивее настаивал на переплетении логического и гносеологического аспектов 
деления суждений на априорные и эмпирические. Он делил все суждения на те, которые выражают факты 
или реальное бытие, и те, которые выражают «отношения идей». Первые констатируют то, что познаётся 
с помощью органов чувств, вторые – априорно 30. Юмовское деление суждений очень напоминает лейбни-
цевское деление на суждения факта и суждения ума и потому вполне сравнимо с кантовским делением на 
аналитические и синтетические суждения. Отношения идей несут в себе все ценности самих идей: если 
мы заключаем, что сумма углов треугольника равна сумме двух прямых углов, то это отношение неизмен-
но так долго, как наши идеи остаются теми же самыми. В отличие от Дж. Локка Д. Юм полагал, что такие 
отношения могут отрицаться только при условии противоречия. Более того, само различение суждений 
факта и суждений об отношениях идей Юм делает с помощью гносеологических терминов, что образует 
важную предпосылку принципа верификации в концепции логического позитивизма. В кантовской терми-
нологии этот принцип провозглашает, что все суждения либо априорные и аналитические, либо эмпири-
ческие и синтетические.

Что требуется от теорий, называемых априорными? Во-первых, теория должна объяснять приро-
ду необходимости, которую И. Кант называл признаком суждений  a priori; во-вторых, требуется объяс-
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нить, как мы можем различать необходимость, то есть как мы можем знать, что данное предложение вы-
ражает необходимую истину. Не трудно увидеть, что большинство теорий не справляется или с одним, 
или с обоими из этих условий. Поэтому не будет безосновательным предположить, что однозначного по-
нимания априорного знания не существует и объяснение априорности будет лежать в разнообразии всех тех 
предложений, которые выражают знание, подпадающее под понятие априорного. Так, как мы уже предполо-
жили, этот класс предложений включает истины языка, истины математики и истины логики. Возможно, для 
различных подклассов знания a priori потребуются и различные объяснительные процедуры.

Многие философы были приверженцами той точки зрения, которую можно назвать простейшей 
теорией априорного знания – теорией врожденных идей. Самым известным критиком этой теории был 
Дж. Локк. Он считал ошибочным мнение, что люди приносят в этот мир некоторые врожденные принци-
пы, понятия, представления. С его точки зрения разум является чистой доской в момент появления чело-
века на этот свет, а любое знание приобретенным в течение жизни человека.

Дж. Локк направил свою критику против двух наиболее ярких демонстраций теории врождённых 
идей. Первая касается широко распространенного убеждения, что в сознании человека с рождения при-
сутствуют некоторые абстрактные принципы типа «Что есть, то есть» и «Невозможно, чтобы одна и та же 
вещь была и не была» 31; Вторая касается тоже широко распространенного мнения, что моральные прин-
ципы даются человеку от рождения 32. Теория врождённых идей была распространена среди философов 
рационалистического направления, убежденных в существовании некоего априорного знания о сущност-
ных истинах этого мира. Декарт и Лейбниц, например, полагали, что человеку присущи определённые 
идеи, а истины, вытекающие из этих идей, даны «естественному свету разума» как само собой разумею-
щиеся. Платон соответственно доказывал, что наше знание формальных причин предшествует существо-
ванию души в этом мире, и знание душой формальных истин является результатом припоминания душой 
того, что она знала задолго до рождения.

Еще до того, как Дж. Локк предложил альтернативную теорию априорного знания, он выдвинул 
неопровержимые контраргументы, направленные против идеи о существовании врожденных идей 33. Его 
теория основывается на осмыслении и критическом рассмотрении той посылки, что знания, называемые 
врожденными, разделяются всеми людьми. Во-первых, Локк утверждал, что наше всеобщее согласие еще 
не доказывает врожденности, поскольку нуждается в дальнейшем объяснении. Во-вторых, он ссылался на 
многочисленные  случаи,  когда  люди не  соглашались  с  этими «всеобщими» идеями  и  истинами,  как, 
например, дети и слабоумные, которые не имеют ни малейшего представления о суждении типа «Что 
есть, то есть». Кроме того, в мире жило огромное количество людей, которые не разделяли общепринятых 
в обществе моральных принципов. Так же неубедителен аргумент, что врождённые принципы выявляют-
ся тогда, когда человек использует свой разум, поскольку всегда были и существуют неграмотные люди, 
которые, даже будучи взрослыми, вряд ли размышляли над проблемой «Что есть, то есть» и ей подобными. 

Следующий критический подход к концепции априорности связан с конвенциональным понима-
нием априорности, которое сводится к тому, что всеобщие идеи принимаются, как только люди их услы-
шат и поймут. Такое толкование априорности вряд ли дает доказательство их врожденности, поскольку 
существует много общепринятых идей, которые явно не носят врожденного характера. Например, предло-
жение «Все холостяки – неженатые мужчины» хотя и состоит из явно неврожденных идей, оно всеми раз-
деляется. 

И, наконец, попытка переосмыслить врожденные идеи как априорные принципы, содержащиеся 
в нашем сознании в неявной форме (имплицитно), вообще ведет к разрушению всей концепции, посколь-
ку такое понимание априорности подразумевает только то, что разум способен воспринимать априорные 
принципы, если они услышаны и поняты, но не то, что эти принципы являются врожденными. 

К размышлениям Дж. Локка можно добавить следующее. Теорию врожденных идей редко пред-
ставляют как имеющую отношение ко всему знанию a priori, а рассматривают как теорию, имеющую от-
ношение только к подклассу суждений, называющихся априорными. Поэтому эта теория в лучшем случае 
может дать только частичный ответ на проблему природы априорного знания, но она не делает даже это-
го, поскольку с трудом объясняет то,  как мы узнаем врожденные идеи, считая, что мы знаем их потому, 
что знали их раньше. И тем более эта теория не даёт ответа на вопрос о природе самой необходимости. 
Вот почему существует потребность обратиться к другой концепции априорного знания, которую называ-
ют традиционной.

Подход, впервые выдвинутый Аристотелем в его рассуждении о знании сущностей, был воспри-
нят многими позднее, в том числе в ХХ столетии. Аристотель полагал, что мы обладаем способностью 
знать что-либо благодаря своей способности интуитивно воспринимать отношения между двумя или бо-
лее  свойствами вещей и делать  обобщения 34.  Например,  мы можем уловить связь  между свойствами 
«быть человеком» и «быть разумным» и таким образом интуитивно понять сущность понятия «человеч-
ность». Используя другую терминологию, но с помощью тех же аргументов, Декарт доказывал, что люди 
обладают способностью осознавать отношения между идеями с помощью «естественного света разума». 
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Так, мы знаем, например, что семь больше, чем пять, или такие сложные суждения, как закон непротиво-
речия, или что причина также реальна, как и следствие. Локк приводил этот аргумент как альтернативу 
теории врожденных идей. Он считал, что наши знания есть не более чем восприятия связей и согласован-
ности или несвязанности и несогласованности каких-либо из наших идей. Наше знание о равенстве сум-
мы трех углов треугольника сумме двух прямых углов, писал Локк, есть не более чем наша уверенность, 
исходящая из доказательства, что сумма углов треугольника равна сумме двух прямых углов. Б. Рассел 
в работе 1912 года «Проблемы философии» писал: «Все знание a priori имеет дело исключительно с от-
ношениями универсалий» 35. Так, суждение «Два и два есть четыре» он объяснял как отношение между 
универсалией два и универсалией четыре.

По мнению Б. Рассела, Г. Лейбниц в своих неопубликованных при жизни работах предстает как 
наилучший образец философа, использующего логику в качестве ключа к пониманию метафизики. Всю 
свою жизнь он лелеял надежду открыть своего рода обобщенную математику, названную им «Characteris-
tica Universalis», с помощью которой можно было бы заменить мышление исчислением. «Если бы она 
была у нас, – говорил он, – мы бы имели возможность рассуждать в области метафизики и нравственно-
сти так же, как мы делаем это в области геометрии и математического анализа» 36. Именно Лейбниц в от-
личие от его великих предшественников (Спинозы и Гегеля) смог с такой ясностью делать умозаключе-
ния, исходя из синтаксиса и продвигаясь к действительному миру. Но выводы, сделанные им и другими 
философами, взявшими на вооружение знание a priori, не оказались, полагал Бертран Рассел, продуктив-
ными, поскольку основывались на (ошибочной) субъектно-предикатной логике 37.

Как мы уже отмечали, Г. Лейбниц различал истины разума и истины факта на том основании, что 
необходимые истины разума можно редуцировать конечным числом шагов к утверждениям тождества. И. 
Кант также полагал одним из свойств аналитичности сводимость к тождеству. В XIX веке этот подход к 
априорному знанию разделял и Г. Фреге, который направил свой логицистский проект на обоснование 
того, что истины арифметики редуцируемы к законам логики. Этот тезис был развит Вайсманом и рядом 
других логических позитивистов, которые полагали, что класс аналитических высказываний совпадает 
с высказываниями a priori. Согласно Вайсману, аналитические высказывания сводимы к логическим трю-
измам, когда синонимичные высказывания заменены терминами оригинального высказывания. Например, 
аналитическое высказывание «Все холостяки являются неженатыми мужчинами» становится примером 
логической истины «Все вещи, которые А и Б, есть А», когда термин «холостяки» заменен термином «не-
женатые мужчины» 38.

По Лейбницу всеобщность и необходимость составляют сущность логико-математических истин, 
а случайность и системность – сущность суждений о мире 39. Аналитичность необходимых истин Лейб-
ниц дополнил разработкой механизма анализа суждений необходимости: для установления истинности 
суждения достаточно разложить это суждение до совпадения предиката с частью субъекта, что является 
исчерпывающим доказательством истинности этого суждения. Излишняя вера Лейбница в аналитичность 
необходимых истин и явилась, по мнению Б. Рассела, основным пороком в лейбницевой программе со-
здания универсальной науки 40. 

Толкование Лейбницем аналитических высказываний вызывает ряд вопросов, которые не разре-
шены до сих пор.  Он называл истинами необходимости такие суждения, которые истинны во всех воз-
можных мирах. Тогда встает вопрос о философском обосновании модальности в самом общем виде, будь 
то необходимость или возможность. Поскольку Лейбниц обосновывает необходимость в терминах логи-
ческой истины, то он не дает общего обоснования необходимости, а только логической необходимости. 
Кроме  того,  он  не  дает  обоснования  необходимости  истин  логических  законов  и логических  правил 
преобразования, способных помочь нам в процедурах редукции 41.

Конечно, нельзя утверждать, что подход Лейбница совсем не продуктивен в объяснении априор-
ного знания. Будет вполне справедливым утверждать, что его подход приложим к объяснению определен-
ной части априорных суждений, а именно истин языка и истин математики. Фрегевский логицистский 
проект, развитый далее Б. Расселом и Уайтхедом в их монументальной «Principia Mathematica», не был до 
конца успешным. Но программа, разработанная этими философами, по крайней мере, показала, что мож-
но многое редуцировать к интуитивно правдоподобным и простейшим основаниям нашего знания с помо-
щью логики и арифметики.

Логические  позитивисты  объединили  лейбницевский  подход  с  конвенционалистской  теорией 
необходимости, в частности, в понимании истин языка. Истинность выражения «Все холостяки являются 
неженатыми мужчинами» зависит от лингвистического соглашения, где «холостяк» означает то же самое, 
что и «неженатый мужчина». Но конвенционалистский подход был предложен философами для объясне-
ния необходимости всех априорных истин, даже истин логики. Айер в «Языке, истине и логике» писал, 
что он использует слово «тавтология» таким образом, что предложение может быть названо тавтологией, 
если оно является аналитическим, а аналитическим он считает такое суждение, истинность которого зави-
сит исключительно от значений составляющих его  символов 42.  Автор попытался так сформулировать 
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основные положения конвенционалистской теории, что сумел избежать явной критики. Он отмечал, что 
его версия теории утверждает только то, что обоснованность априорных суждений зависит от определен-
ных фактов вербального использования, а не то, что такие суждения являются эквивалентными эмпириче-
ским суждениям. 

Конвенционализм фактически был присущ и «Логико-философскому трактату» Л. Витгенштейна, 
когда он объяснял необходимость логических истин. А этот текст в наибольшей степени повлиял на пози-
тивистов. Согласно Трактату, все до единой логические истины являются тавтологиями, то есть все они 
истинны при всех истинностных значениях предложений, входящих в тавтологию как ее части. Например, 
рассуждение «Если Р  или  Q и не-Р,  то  Q» истинно вне зависимости от  предложений,  которые будут 
подставлены вместо P или Q. Более того, Л. Витгенштейн утверждал, что тавтологии являются истинны-
ми благодаря дефинициям, которые мы даем логическим константам, таким, как «или», «и», «если… то», 
что он продемонстрировал в таблицах истинности. 

Трактат имеет два неопровержимых достоинства. Во-первых, он предлагает в чистом виде то, что 
Г. Лейбниц называл истинами «во всех возможных мирах»: логические истины верны при всех возмож-
ных истинностных значениях. Во-вторых, предлагая решающую процедуру, благодаря которой мы легко 
можем показать тавтологическую природу логической истины, Трактат дает возможность судить, какие 
предложения являются суждениями a priori. Но успех Трактата был ограничен. Хотя Витгенштейн считал, 
что он полностью разрешил проблему логической (и всякой) необходимости, совершенно ясно, что толь-
ко логические истины простейшего вида можно назвать функционально-истинностными тавтологиями и 
что даже необходимость такой истины, как «Если все А являются Б, тогда нет такого А, которое не было 
бы Б», не может быть охвачена теорией Витгенштейна 43.

В своих поздних произведениях, в частности в «Философских исследованиях», Л. Витгенштейн 
продолжал придерживаться определенной версии конвенционалистской теории. В необходимости он ви-
дел функцию использования слов; использование слов может быть понято только с помощью контекста в 
процессе нашего взаимодействия с миром и с другими людьми. Когда мы поймём «языковые игры», в ко-
торых наши слова играют свои роли, мы тогда увидим, как можно злоупотреблять знанием правил и поро-
ждать чепуху. Например, легко увидеть, что суждению «Эта поверхность вся красная и зеленая» не соот-
ветствует никакой конкретный факт, и, следовательно, легко убедиться, что суждение «Ничего полностью 
не является красным и зелёным в одно и то же время» должно быть необходимо истинным.

Полная неадекватность конвенционалистской теории априорного знания может быть убедительно 
показана на этом примере Л. Витгенштейна. В предложении «Ничто не является полностью и красным и 
зеленым в одно и то же время» способ использования слов «красный» и «зеленый» является очень важ-
ным. И это предложение выражает необходимую истину. Но не менее важно отметить и тот факт, что ис-
тинность данного предложения зависит и от свойств, которые слова «красный» и «зеленый» выражают. 
Слово «красный» выражает один совершенно определенный цвет, а слово «зеленый» – другой цвет, и не 
вызывает сомнения, что эти цвета исключают друг друга. Таким образом, мы можем возразить Айеру, 
когда он напоминает нам о частичной зависимости истинности априорных суждений от использования 
слов: обоснованность таких предложений зависит от условных конвенций языка, но только до известной 
границы, которая очерчивает правила использования слов в их связи со значением. Возьмём значение 
слов «холостяк» и «неженатый мужчина». Верно, что предложение «Все холостяки являются неженатыми 
мужчинами» выражает необходимую истину, но сама истинность не является следствием значения этих 
слов. Истинность является функцией, зависящей от природы свойств, выражаемых словами «холостяк» 
и «неженатый».  В  общем-то,  мы  говорим  о  традиционном  возражении  против  конвенционализма. 
Контраргументация против конвенционализма может быть даже усилена, если мы сможем более четко 
представить разницу между свойствами, такими, например, как «быть холостым» и «быть неженатым» и 
предположить их логическую первичность по отношению к словам. Это может привести к появлению 
продуктивного исследования, обосновывающего, что эмпирические факты предопределяют способ, каким 
мы используем слова. Но делая окончательный вывод по поводу истин языка, надо сказать, что применительно 
к ним нельзя полностью доказать ошибочность конвенционалистской концепции истины.

Философом, который увидел свою задачу в разрешении конфликта между эмпиризмом и рацио-
нализмом, явился И. Кант. Заняв достаточно скептическую позицию, подобную эмпирикам, по поводу 
возможности нахождения истины, он, как и эти философы, настаивал на том, что не существует особого 
рода синтетических суждений a priori, заключающих в себе некое метафизическое знание о реальности. 
Понятия причины и следствия, которые метафизики делают центральными в своих теориях, неправильно 
используются, если их применить за пределами возможного опыта. Попытки такого использования только 
приводят к противоречиям и недоразумениям.

Метафизика может существовать только как «естественная способность разума», направленная 
на критику самого чистого разума 44. Однако в «Критике чистого разума» И. Кант все же допускает суще-
ствование некоего ограниченного объема синтетического знания a priori. Им является такой круг сужде-
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ний,  которые,  используя  метафизические  категории,  создают  только  условия  или  предположения  об 
объективном опыте, объективной реальности. Кант приводит пример двух таких предположений, которые 
действительно демонстрируют обязательную применимость таких категорий, как причина и следствие, 
к любому возможному опыту: «Всякое явление имеет причину» и «Всякое изменение неразрывно с суб-
станцией». Эти суждения применимы ко всем возможным эмпирическим фактам объективного мира. Та-
ким образом, мы можем знать a priori истинность данных синтетических суждений. Но Кант действитель-
но занимает крайне скептическую позицию по поводу нашей способности познать мир, поэтому он уве-
рен, что данные суждения не описывают мир таким, каков он есть, а только дают некое априорное синте-
тическое знание  об условиях опыта,  а такой опыт есть лишь явление мира для нас как чувствующих и 
мыслящих существ. В действительности мы не можем иметь априорного знания о реальности 45. Создавая 
свою систему двенадцати категорий, которые являются априорными понятиями,  Кант присовокупил к 
ним понятия пространства и времени, которые, с его точки зрения, не являются формами объективного 
мира, а только формами нашего восприятия мира. Кант опирался на данные современной ему науки – Ев-
клидовой геометрии и Ньютоновской физики, считая их описаниями реального мира. Позднее данные 
научные теории были признаны недостаточными. А поскольку выбор двенадцати «априорных» категорий 
был сделан для иллюстрации их применимости к объективному миру, описанному в понятиях и законах 
Евклида и Ньютона, это предопределило слабость кантовского учения об априорном знании.

И. Кант оказался не способен доказать необходимость априорных синтетических суждений, как 
и необходимости вообще.  То,  что он назвал своей «Коперниканской революцией», является созданием 
возможности синтетического априорного знания постольку, поскольку в нашем опыте отражаются поня-
тия, которые наш разум привносит в этот опыт. Так называемая «необходимость» таких понятий, как при-
чина и субстанция, просто отражает устройство нашего сознания. Кант не проясняет причин того, почему 
устройство нашего сознания является именно таким. Необходимость этих категорий не является истиной 
для всех возможных миров или даже истиной для всего возможного опыта в этих мирах, но только исти-
ной для всего возможного опыта тех существ, которые имеют ту же самую конституцию, что и мы сами. 
Таким образом, то, что в кантовском понимании можно назвать априорным, является отголос-ком лейбни-
цевского понимания a priori 46.

Гносеологический модус метафизики: продолжение традиции
Аналитическая философия, приверженная принципу аналитичности, продолжила линию фило-

софствования и разработки метафизики, представленной именами Декарта – Локка – Канта. Более того, 
можно говорить о том, что аналитическая философия явилась своеобразным завершением этой традиции 
в философии. Если философия Нового времени занималась поиском предельных оснований знания в тер-
минах эмпиризма или рационализма, а в философии И. Канта – синтеза эмпирического и рационального, 
то  аналитическая  философия  сделала  акцент  на  средствах  выражения  предельных  оснований  знания 
в языке и теории его изучения – лингвистике. Для философов Нового времени важен вопрос: «Что я могу 
знать». Для философа-аналитика важен другой вопрос: «Как ясно и непротиворечиво я могу выразить 
языковыми средствами то, что я могу знать?» Парменидовский проект «широкой аргументации от мысли 
и языка к миру в целом» (Б. Рассел) получает в аналитической философии логическое завершение: язык 
рассматривается как предельная субстанция анализа бытия и познания. Теория репрезентации, узловыми 
категориями которой являются «действительность» – «сознание» – «логика» – «язык», доводит свое иссле-
дование «оснований» до предела, выход за пределы которого знаменует возникновение нового качества 
философии. Западный исследователь Г. Слуга размышляет: «По-видимому, существует естественный про-
гресс в философии от метафизики через эпистемологию к философии языка… Сначала философы думали 
о мире, затем о путях познания мира. Наконец, они обратили внимание на способ, которым такое позна-
ние выражается» 47.

Американский философ Ричард Рорти, долго работавший в аналитической традиции, уверен, что 
разновидность философии, идущей от Рассела и Фреге, представляет еще одну попытку поставить фило-
софию на такое место, которое, по мысли Канта, ей должно принадлежать, – место, с высоты которого 
она может судить о других областях культуры благодаря специальному знанию «оснований» этих обла-
стей. «Аналитическая философия является новым вариантом кантианства; она отличается, прежде всего, 
тем, что представление понимается не как ментальное, а как языковая деятельность; и не трансценден-
тальная критика, а философия языка принимается за дисциплину, которая обеспечивает основания позна-
ния. Подчеркивание ею роли языка в действительности не изменяет картезианско-кантианской проблема-
тики и не способствует новому пониманию философии» 48.

«Основательность» аналитической философии выразилась в конструировании неизменного ней-
трального каркаса для исследования, и следовательно для всей культуры. Г. Фреге с его поиском логиче-
ских оснований арифметики, Дж. Мур с «концептуальным реализмом» и интуиционистской моральной 
онтологией, Б. Рассел и ранний Л. Витгенштейн с логическим атомизмом структуры бытия и языка науки – все 
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эти философы, считающиеся отцами аналитического движения, продолжили разработку модернистского 
проекта философии.

«С современной философией традицию Декарта – Локка – Канта связывает концепция, согласно 
которой человеческая деятельность (и в частности, исследование, поиск знания) происходит в рамках кар-
каса, который может быть изолирован до того, как подводится итог исследованию, то есть исходя из мно-
жества априорно открываемых предпосылок…» 49. 

Известный импульс разработке проблемы каркаса (или концептуальной схемы) придал англий-
ский аналитик Питер Стросон. В книге «Границы смысла», посвященной аналитической интерпретации 
кантовской «Критики чистого разума», он выдвинул идею существования естественных нашему мышле-
нию «концептуальных схем», соотносящихся с содержанием опыта единичных индивидов. С этих пор 
в аналитической философии прочно укореняется представление о концептуальной схеме, существующей 
a priori по отношению к индивидуальному опыту индивидов. Проблема дуализма схемы и содержания 
(scheme/content dualism)  становится  широко  обсуждаемой.  Среди  аналитиков  разгораются  споры  о 
конститутивной или регулятивной роли концептуальных схем.

Еще один импульс осмыслению проблемы о взаимосвязи схемы и содержания придал У.О. Куайн, 
выступивший в статье «Две догмы эмпиризма» с критикой деления суждений на аналитические и синте-
тические 50. Позже в работе «Об идее концептуальной схемы» Д. Дэвидсон продолжит аргументацию сво-
его учителя и друга, доказывая, что сама идея концептуальной схемы является «третьей догмой эмпириз-
ма» 51.

Р.  Рорти писал, что «один из способов понимания того, как аналитическая философия входит 
в традиционную картезианско-кантианскую структуру, заключается в том, чтобы рассматривать филосо-
фию как попытку выйти за пределы истории – попытку найти внеисторические условия любого возмож-
ного  исторического  развития…» 52.  По  мнению  Р.  Рорти,  творчество  Л.  Витгенштейна,  Дж.  Дьюи 
и М. Хайдеггера  порывает  с  традицией  эпохи  модерна,  делая  философию  историцистским  проектом. 
«Каждый из этих трех мыслителей напоминает нам, что исследование оснований знания, или морали, или 
языка, или общества может быть просто апологетикой, попыткой увековечивания некоторой конкретной 
во времени языковой игры, социальной практики или самоимиджа» 53.

Такая самооценка аналитической философии самими философами-аналитиками позволяет утвер-
ждать, что философия анализа выполнила задачу завершающего этапа картезианско-кантианской тради-
ции в философии (а в широком смысле, традиции, заложенной элеатами). Сделав акцент на исследовании 
оснований бытия и познания средствами логического и семантического анализа языка, аналитики «зам-
кнули» логический круг развития классической метафизики.

В отечественной литературе высказывается мнение, что аналитическая метафизика представляет 
собой разновидность  гносеологической (трансцендентальной) метафизики 54.  По мнению автора этой 
точки зрения, метафизика как рациональная деятельность возможна в четырёх модусах. «Во-первых, это 
общая метафизика, которая исследует сущее как таковое. Этот тип метафизики можно назвать аналити-
ческой онтологией, поскольку ее приоритет – это способность человека к анализу сущего. Во-вторых, это 
частная метафизика… деятельность разума по работе с метафизическими целосностями… Специфика 
этого модуса философствования связана прежде всего с синтетической деятельностью воображения…  
В-третьих, это модус натуральной метафизики,  связанный с деятельностью разума в ходе научного по-
знания. Здесь метафизическое проявляется в неустранимом холизме науки как на уровне ее предметов, так 
и на уровне теорий (ср. с тезисом Дюгема – Куайна).

Чтобы ограничить притязания спекулятивно-метафизического разума, необходимо его само-огра-
ничение, то есть самокритика. Впервые это осознали мыслители Нового времени, среди которых решаю-
щая роль принадлежит Канту. Критика метафизики – это анализ как самого познавательного процесса, 
так  и  языка,  на  котором  фиксируются  результаты  познания.  Это  четвертый  модус  гносеологической 
(трансцендентальной) метафизики, который развивается в современной аналитической философии» 55.

Сказанное позволяет сделать вывод, что как западные, так и отечественные исследователи видят 
в аналитической философии преемницу картезианско-кантианской линии в философии Нового времени, а 
аналитическую метафизику – закономерным этапом гносеологической метафизики, сделавшей акцент на 
языковых средствах выражения оснований бытия и познания. 

Трудно судить, будет ли аналитическая метафизика «преодолена» и ее место останется в истории 
философии ХХ столетия или же она будет существовать и в веке XXI. Ясно одно – она оправдала наде-
жды И. Канта, возлагаемые им на метафизику. Когда-то он написал: «…метафизика имеет перед другими 
науками то преимущество, что она может быть доведена до совершенной законченности и до пребываю-
щего состояния…» 56.
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ИСТОРИЯ

Э.М. Щагин

ПАМЯТИ АКАДЕМИКА И.И. МИНЦА

Стодесятилетие со дня рождения академика Исаака Израилевича Минца совпадает с более чем 
полувековой датой, когда судьбе было угодно свести меня, в ту пору молодого, увлеченного историей сво-
ей страны провинциала, с этим выдающимся ученым, крупным педагогом советской высшей школы и за-
мечательным человеком.

Вспомнить о событиях столь давних представляется необходимым по нескольким причинам, из 
которых выделим одну, едва ли не самую важную и актуальную. Время, о котором пойдет речь, характе-
ризовалось невиданным не только ранее, но и в последующие годы общественным интересом к истории 
вообще и в особенности к истории нашей Родины, что было предопределено недавней выдающейся ро-
лью Советского Союза в спасении человечества от чумы гитлеровского фашизма и превращением его 
в одну из двух сверхдержав послевоенного мира. 

Окончив в 1954 году исторический факультет Рязанского педагогического института (ныне Рязан-
ский государственный университет имени С.А. Есенина) и будучи рекомендован для поступления в только 
что открывшуюся здесь при кафедре истории КПСС аспирантуру, я со свойственной молодости реши-
тельностью не стал специализироваться в данной отрасли исторической науки, а предпочел поступить в 
аспирантуру по отечественной истории при Московском городском педагогическом институте имени В.П. 
Потемкина, соответствующую кафедру которого с 1950 года возглавлял подверженный опале в условиях 
кампании борьбы с космополитизмом академик И.И. Минц. 

Позже, уже став аспирантом, я узнал, что ведущее ядро кафедрального коллектива составляли 
тоже если не опальные, то мало надежные в идеологическом отношении с позиции марксистов-ленинцев 
середины прошлого века беспартийные профессора В.Н. Бочкарев (в прошлом деятель кадетской партии), 
П.И. Кабанов (в 1917–1922 гг. близкий к кадетам), а также недавно «проштрафившиеся» убежденные ком-
мунисты доценты Э.Н. Бурджалов и Д.С. Бабурин (удостоенные через несколько лет давно заслуженных 
ими профессорских регалий), которых недоброжелатели обвинили в проявлениях ревизионизма в истори-
ческой науке. Не исключено, что именно это обстоятельство вызвало повышенный интерес со стороны 
поступивших к аспирантуре при кафедре истории СССР МГПИ имени В.П. Потемкина. Конкурс на при-
емных экзаменах составлял не менее 5–6 человек на одно место, поэтому требования к уровню знаний 
были очень высокими. 
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Набрав в итоге 13 баллов из 15, я полагал, что при проходном балле, равном 12, буду принят в ас-

пирантуру. Но, когда появился приказ о зачислении, себя среди трех счастливцев я в нем не обнаружил. 
От участливых лаборантов кафедры удалось узнать, что с 12 баллами на «мое» место зачислена абитури-
ентка N, дочь одного из крупных московских чиновников.

Раздосадованный этой несправедливостью, я обратился к председателю факультетской приемной 
комиссии декану Д.С. Бабурину, который на вопрос, почему я оказался «за бортом» аспирантуры, сооб-
щил, что академик И.И. Минц в целях исправления положения возбудил перед Министерством просвеще-
ния РСФСР ходатайство о выделении для меня дополнительного места в аспирантуре. Не ограничившись 
письменным заявлением, Исаак Израилевич после занятий на факультете поехал на прием к заместителю 
министра, курирующему вузы республики А.М. Арсеньеву и предложил мне сопровождать его в этой 
поездке. 

Хорошо помню, как от  Гаврикова переулка,  где  располагался исторический факультет,  я  ехал 
в академической «Победе» на достопамятный Чистопрудный бульвар и академик расспрашивал о пробле-
матике моего научного реферата по истории первой русской революции на материалах близстоличной 
провинции и возможности продолжения изучения этой темы при подготовке будущей диссертации. Ока-
завшись в приемной заместителя министра, я обратил внимание, что Александр Михайлович Арсеньев не 
заставил себя ждать и тут же вышел из кабинета встретить своего уважаемого гостя и пригласить к себе. 
Вскоре и  я  был приглашен к  Александру Михайловичу,  который спросил,  где  и у кого  из  историков 
я учился, чем интересуюсь, по душе ли мне будущая научно-преподавательская деятельность. Волнуясь 
(ведь впервые приходилось разговаривать с руководителем столь высокого ранга), я, как мог, отвечал. По 
одобрительной улыбке академика можно было понять, что просьба авторитетного ученого была удовле-
творена. Так я стал аспирантом. 

Приказом по институту моим научным руководителем был утвержден И.И. Минц. Одобрив тему 
моей будущей кандидатской диссертации, он на первые же месяцы учебы в аспирантуре определил на-
чальное задание: выяснить, какая система ведения хозяйства преобладала в помещичьих имениях цен-
трально-черноземной полосы – отработочная или капиталистическая, и в уездах с преобладанием какой 
из них крестьяне в 1905–1906 годах чаще разоряли их усадьбы.

Но пребывать в роли одного из аспирантов корифея советской историографии мне посчастливи-
лось  недолго.  Не  успел  я  получить  временную  прописку  и  поселиться  у  родственников,  встать  на 
воинский учет в райвоенкомате, как пришла повестка о призыве на службу в Вооруженные силы страны. 
Помню, что и в эти, не самые радостные дни Исаак Израилевич сделал все, от него зависящее, чтобы по-
мочь  мне.  Памятуя  о  своих  личных  отношениях  при  подготовке  двух  первых  томов  «Истории  Гра-
жданской войны» с К.Е. Ворошиловым, он обратился к нему как к председателю Президиума Верховного 
Совета СССР с просьбой отсрочить призыв меня на действительную службу до окончания аспирантуры. 

Но то ли письмо не успело дойти до адресата, то ли высокий советский сановник не стал обреме-
нять себя просьбой своего старого знакомого не только по редакции истории Гражданской войны, но и по 
комиссарской работе в Красной армии в годы братоубийственной междоусобицы, перед самым Новым го-
дом я на целых три года должен был распрощаться с аспирантурой и занятиями наукой. Справедливости 
ради замечу, что годы воинской службы не стали для меня потерянным временем. Став сначала рядовым, 
а затем старшиной роты связи в войсках противовоздушной обороны, я прошел нужную каждому молодо-
му человеку жизненную школу, отсутствие которой не могут компенсировать ни одно не только общеоб-
разовательное, но и высшее учебное заведение. Демобилизовавшись, я был восстановлен в аспирантуре, 
но научного руководителя мне сменили, поскольку И.И. Минц оказался перегружен внеочередным пар-
тийно-правительственным поручением – работой в составе авторского коллектива по написанию офици-
ального учебника по истории КПСС для высшей школы. Но, будучи освобожден от всей учебной и науч-
но-организаторской работы в связи с выполнением этого, как он сам его называл, спецзадания, академик 
И.И. Минц продолжал руководить кафедрой МГПИ имени В.П. Потемкина.

Меня порадовала удивительная собранность и деловитость стиля его работы в качестве лидера 
кафедрального коллектива, который за время моей службы в рядах Советской армии пополнился извест-
ным специалистом по эпохе Петра Первого и последующего времени профессором Н.И. Павленко и круп-
ным знатоком археологии Москвы профессором М.С. Рабиновичем и другими учеными. Контролю за 
подготовкой аспирантов кафедры уделялось много внимания. Наряду с высокой требовательностью к их 
знаниям на экзаменах кандидатского минимума Исаак Израилевич добивался, чтобы они всерьез относи-
лись и к своей педагогической практике. Мне, к примеру, было поручено на втором году обучения в тече-
ние целого семестра вести практические занятия в группе доцента М.И. Гришиной, получившей творче-
ский отпуск для работы над докторской диссертацией. К этим занятиям приходилось серьезно готовиться. 
Студенты оказались на редкость сильными, занятия проходили преимущественно в форме заслушивания 
и обсуждения научных рефератов, и было весьма нелегко руководить со знанием дела дебатами, которые 
возникали вокруг поднятых вопросов.  Трое из этих ребят позже стали моими коллегами по работе в 
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МГПИ имени Ленина: это доктора наук, профессора В.В. Москвин, В.А. Никитин и бывший проректор по 
работе  с  иностранными  учащимися  М.И.  Родионов;  несколько  других  стали  преподавателями  в  мо-
сковских вузах.

Являясь образцом собранности и нетерпимости к пустословию, И.И. Минц требовал, чтобы отче-
ты аспирантов на кафедре были конкретны и не занимали более 3–5 минут каждый. Вспоминается, как де-
ликатно и одновременно строго журил он тех из нас, кто пренебрегал этими правилами. В таких случаях 
Исаак Израилевич обычно интересовался, а сколько раз аспирант повторил вслух, готовясь к отчету, его 
содержание. Когда же в ответ слышал, что тот или иной из нас делал это два-три раза, нередко с укориз-
ной замечал, что сам он перед ответственным выступлением повторяет текст 10–15 раз, чтобы «не расте-
каться мыслью по древу». А однажды, когда отчеты аспирантов заняли во время заседания кафедры 2 
часа, в сердцах добавил, что А.В. Суворов при Рымнике за меньшее время разбил многотысячную армию 
турок, а мы столько времени потратили на невнятные выступления 7–8 аспирантов, недостаточно подго-
товившихся к отчету перед коллективом кафедры.

Но в личном общении с начинающими исследователями он был открыт, доступен и никогда не 
демонстрировал своего превосходства, хотя часто делился с ними информацией, которой обладал. Мне на 
всю жизнь запомнились его яркие, но без прикрас рассказы о том, в какой непростой обстановке ему при-
ходилось вести переговоры с батькой Н. Махно в годы Гражданской войны или выполнять после Великой 
Отечественной войны поручение, связанное с передачей чехословацким правительством материалов эми-
грантского  Русского  исторического  архива  в  Праге  (так  называемой  пражской  коллекции  ЦГАОР,  а 
позднее ГАРФ) в дар Академии наук СССР и обращаться лично к Сталину ввиду возникшей возможности 
заодно приобрести у частных лиц архив П. Врангеля, который в конце концов был куплен не нашей стра-
ной, а американцами.

Традиционными в ту пору на кафедре являлись посещения аспирантов или слушателей факульте-
та повышения квалификации преподавателей вузов по итогам окончания очередного учебного года так на-
зываемого «поплавка» – ресторана на воде, очень популярного в нашей среде. Едва ли не постоянным та-
мадой на этих неформальных встречах, очень сближавших людей разного возраста и служебного положе-
ния, избирался Исаак Израилевич, выполнявший эти обязанности с присущим ему блеском и интересны-
ми шутками, оригинальным юмором умудренного богатейшим жизненным опытом человека. 

Позже, уже в бытность мою сначала доцентом, а затем профессором кафедры, такие неофициаль-
ные встречи, как правило, сопутствовали всем научным конференциям и симпозиумам, организуемым 
научным  советом  по  истории  Октябрьской  и  других  революций  при  Отделении  истории  АН  СССР, 
бессменным председателем которого являлся академик И.И. Минц. Без преувеличения можно сказать, что 
этот совет в 60–80-е годы ХХ века был самым авторитетным и плодотворным научным сообществом 
отечественных историков, сплотившим несколько тысяч сотрудников академий всех без исключения со-
юзных республик страны,  преподавателей вузов, работников центральных и местных архивов,  музеев 
и других учреждений культуры. Научная продукция этого объединения включала несколько сотен круп-
ных монографических исследований, не меньшее число интересных докторских диссертаций, проблем-
ных сборников статей и других изданий.

В составе совета работало несколько десятков республиканских и региональных филиалов, воз-
главляемых такими известными историками, как действительный член АН СССР А. Крушанов (Влади-
восток), академики республиканских АН А. Дризул (Латвия), К. Азизбекова (Азербайджан), член-корре-
спондент  АН СССР Л.  Горюшкин (Новосибирск)  и  др.  В  нем  сложились  и  творчески  сотрудничали 
несколько крупных научных школ, руководимых в Москве членами-корреспондентами АН СССР П. Во-
лобуевым и Ю. Поляковым (позже ставшие академиками),  в Ленинграде – академиком Б.  Ананьичем 
и членом-корреспондентом  АН  СССР  В.  Шишкиным,  в  Самаре  –  профессорами  Е.  Медведевым  и 
И. Ионенко, в Ростове – профессором А. Козловым и т.д. Очень жаль, что несколько лет назад волевым 
решением Президиума РАН это на редкость дружное и работоспособное объединение творческой интел-
лигенции гуманитарного профиля было практически упразднено. 

Когда после окончания аспирантуры я уехал работать в Хабаровский педагогический институт, 
где  вскоре стал проректором по научной работе,  мои научные связи с  кафедрой,  на которой учился, 
с научным руководителем профессором Д.С. Бабуриным, а также с Исааком Израилевичем не только как 
заведующим кафедрой, но и председателем научного совета не прерывались. Организуя региональные 
научные  конференции  на  базе  Хабаровского  пединститута,  мне  не  раз  приходилось  обращаться 
к И.И. Минцу за советом по части их подготовки и с просьбами участвовать в работе этих научных фору-
мов. И не было случая, чтобы ученый не пошел навстречу. Научные доклады, с которыми он выступал на 
пленарных заседаниях, всегда вызывали неизменный интерес у участников и гостей. Во время таких визи-
тов на Дальний Восток он знакомился с новыми людьми и подбирал на местах кандидатов как в целевую 
аспирантуру,  так  и  в  докторантуру.  Будучи  председателем  ученого  совета  исторического  факультета 
МГПИ имени В.И. Ленина, И.И. Минц помог войти в большую науку, стать не только кандидатами, но и 
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докторами наук преподавателям из Хабаровска Н. Балалаевой, Н. Клименко, М. Светачеву, из Благове-
щенска Н. Шиндялову, из Владивостока Б. Мухачеву и др. 

Большую поддержку в процессе работы над докторской диссертацией И.И. Минц оказал и мне, 
ставшему к тому времени не только сотрудником вверенной ему кафедры, но и участником многих меро-
приятий, проводимых проблемным научным советом, который возглавлял академик И.И. Минц. 

Значительно раньше меня в работу этого совета включился Эдуард Николаевич Бурджалов, вер-
шиной творчества которого стала двухтомная монография по истории Февральской революции, вышед-
шая в свет в 1967–1970 годах и остающаяся и поныне лучшей книгой по данной проблеме. Из моих кол-
лег по кафедре истории СССР (с 1983 года разукрупненной и переименованной) МГПИ имени Ленина, 
в состав которого влился в год окончания мною аспирантуры городской институт имени В.П. Потемкина, 
активно участвовали в работе проблемного научного совета профессор В.Г. Тюкавкин, руководивший ка-
федрой с 1976 по 2002 год и доцент Н.А. Ефимов. 

С упразднением педагогического  института  имени В.П.  Потемкина  и вхождением его  кафедр 
и факультетов в состав соответствующих структур МГПИ имени Ленина заведующим объединенной ка-
федрой истории СССР, ставшей ведущим структурным подразделением исторического факультета МГПИ, 
был утвержден академик И.И. Минц. Слияние воедино двух кафедральных коллективов, в одном из кото-
рых (у прежних «потемкинцев») наиболее сильной стороной являлась научно-исследовательская деятель-
ность, а в другом (у «ленинцев» со стажем) – организация учебно-воспитательного процесса, дало синтез 
двух неотъемлемых начал вузовской работы, во многом способствовавший превращению объединенной 
кафедры в один из ведущих специализированных научно-педагогических коллективов исторического про-
филя среди вузов не только Москвы, но и страны в целом. 

Благодаря  продуманному  руководству  со  стороны  нового  заведующего  кафедрой  академика 
И.И. Минца  и  ставшего  его  заместителем  вчерашнего  декана  исторического  факультета  МГПИ  имени 
В.П. Потемкина профессора Д.С. Бабурина благотворные перемены происходят и в составе сотрудников ка-
федры: наблюдается разумное сочетание высококвалифицированных и умудренных солидным опытом работы 
ученых, принадлежащих в основном к первому поколению советских историков, с одной стороны, и молодых 
перспективных специалистов, сформировавшихся главным образом в послевоенные годы, – с другой.

В течение 60-х – первой половины 70-х годов прошлого века коллектив кафедры пополнился про-
фессорами А. Кузьминым и В. Тюкавкиным, возглавившим после Д. Бабурина кафедру, и молодыми пер-
спективными  доцентами  в  основном  минцевско-бабуринско-кабановской  школы,  скоро  выросшими 
в докторов наук, профессоров – Н. Минаевой, В. Кобриным, Р. Введенским и пишущим эти строки.

Традиционный высокий уровень научно-исследовательской работы, накопленной кафедральным 
коллективом «потемкинцев» под руководством И.И. Минца, будучи воспринят объединенной кафедрой, 
вскоре потребовал дальнейшего совершенствования учебного процесса на основе внедрения университет-
ской системы кафедральной специализации подготовки будущего учителя истории. В этой связи кафедра 
истории СССР выступила инициатором перестройки в организации учебного процесса на базе указанной 
системы не только в масштабе института, но и среди всех педагогических вузов Российской Федерации. 
В нашем институте эта инициатива, активно поддержанная в начале 80-х годов другими факультетами, со-
здала основные предпосылки обретения МГПИ имени Ленина, первым среди педвузов страны, статуса 
педагогического университета не по формальным показателям,  а  по существу всей работы,  и прежде 
всего по высокому научно-педагогическому опыту подготовки его выпускников.

Исаак Израилевич был самым активным поборником внедрения в учебный процесс факультета 
широкого  спектра  спецкурсов  и  спецсеминаров,  нацеленных на  то,  чтобы ученые-педагоги  получили 
большие возможности вводить учеников в свою творческую лабораторию, прививали им навыки и по-
требность работы в архивах, осуществлять целенаправленный поиск новых массивов научной информа-
ции. Венцом творческой исследовательской деятельности студентов в его спецкурсах и спецсеминарах 
была подготовка к защите уже в начале 1970-х годов почти каждым из участников этих курсов добротного 
научного исследования – диплома. Именно так начинали у него свой путь в большую науку ныне видные 
историки,  доктора  наук  А. Игнатьев,  А.  Чернобаев,  А.  Ненароков,  Г.  Иоффе,  а  также  В.  Миллер, 
Н. Островский и др.

Лично И.И. Минцу принадлежит заслуга организации достойного продолжения и развития на ву-
зовской кафедре фундаментальных научных исследований не только ее сотрудниками, но и прикреплен-
ными к  ней  соискателями главным образом  из  среды преподавателей  высшей  школы нашей страны. 
Очень много значил персональный пример академика в указанной сфере деятельности, который он пода-
вал своим коллегам, ученым и всем, кто к нему обращался за советом и помощью. Являясь участником 
празднования юбилеев 70-, 80- и 90-летия со дня рождения И.И. Минца, помню, с какой искренностью 
благодарили его  академики М.  Ким,  П.  Волобуев, Ю.  Поляков,  маститые  профессора  Э.  Бурджалов, 
Ю. Кораблев, В. Комин, Е. Луцкий, В. Поликарпов и многие другие. А сколько людей, не имея возможно-
сти с трибуны высказать свою признательность, в душе чтили и любили его! К ним относился и я. Только 
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поэтому, считая своим долгом перед светлой памятью одного из корифеев советской исторической науки, 
поставив перед собой задачу рассказать о деятельности Исаака Израилевича на поприще отечественного 
исторического образования, я начал воспоминание с того, какую роль сыграл он в моей судьбе. Убежден, 
что подобные признания сделали бы многие собратья по профессии, получи они такую возможность на 
страницах других университетских вестников.

Здесь же, пользуясь случаем, хочу высказаться по поводу инсинуации, распространяемой недо-
брожелателями покойного, пытающимися представить его как одного из трубадуров, воспевающих все, 
что связано с историей большевизма. Да, в работах академика нет открытой критики большевистско-со-
ветского режима, нет попыток отказаться от сравнительно недавнего нашего прошлого и тем более огуль-
но очернить его. Но кто из нынешних его обвинителей вел в ту пору себя иначе? Желание разделить 
участь А. Солженицына и А. Некрича не испытывал никто из известных историков-профессио-налов. Ра-
зумеется, не могло быть такого желания и у Исаака Израилевича, более того, будучи убежденным комму-
нистом,  он воспринимал большевистскую революцию как исторически закономерную, доказывал,  что 
даже для самых отсталых регионов страны она являлась таковой, поскольку Россия в целом созрела для 
перехода к новому общественному строю 1. Но как крупный ученый и руководитель научного коллектива 
он проявлял терпимость к иным взглядам и убеждениям. Так, например, в начале 1970-х годов, вскоре по-
сле нашумевшей кампании борьбы с так называемым новым направлением в советской исторической нау-
ке, у нас на закрытом заседании кафедры был заслушан и обсужден доклад профессора Э. Бурджалова о 
политических разногласиях в руководящей верхушке большевиков накануне Октябрьского 1917 года во-
оруженного восстания. Докладчик в основном опирался на протоколы ЦК РСДРП(б), а также на недо-
ступные тогда широкому читателю работы Л. Троцкого, Г. Зиновьева, Л. Каменева и доказывал, что Лени-
ну вплоть до начала октября 1917 года так и не удалось заручиться поддержкой большинства членов ЦК 
по вопросу о переходе к вооруженным средствам и методам борьбы за власть. Это мнение в отечествен-
ной литературе появилось лишь в годы так называемой перестройки. Заведующий кафедрой, хотя и не со-
гласился с выводами докладчика, но вел полемику в сугубо академическом духе, без каких-либо элемен-
тов «силового» воздействия на инакомыслящего коллегу.

Годом или двумя позже мне пришлось в процессе подготовки и защиты докторской диссертации, 
посвященной истории деревни восточных окраин России в условиях революции 1917–1918 годов, вести 
дискуссию с некоторыми коллегами по кафедре, неофициальными оппонентами и отстаивать свои наблю-
дения и выводы о длительных колебаниях сибирского и дальневосточного крестьянства по вопросу о вла-
сти как в 1917 году, так и в затянувшейся здесь  Гражданской войне и интервенции. Дело доходило до 
того, что не раз приходилось слышать обвинения не только в меньшевизме, но и в заимствовании у каде-
тов своих суждений по данным вопросам. Но не было и случая, чтобы Исаак Израилевич хотя бы косвен-
но поддержал подобного рода выпады. Наоборот, когда под его руководством стала создаваться коллек-
тивная работа о результатах первых аграрных преобразований Советской власти, мне он поручил подгото-
вить и статью о практике реализации Декрета о земле в деревне Сибири и Дальнего Востока, и общее вве-
дение к книге, что и было мною сделано 2. 

Вскоре проблемный совет, возглавляемый И.И. Минцем, в связи с 60-летием Октябрьской рево-
люции начал готовить Международную конференцию, чтобы подвести итоги изучения этого события 
в советской и зарубежной историографии. На заседании бюро совета его председатель предложил про-
фессору Е.А. Луцкому и мне совместно подготовить доклад об освещении аграрно-крестьянского вопроса 
в  революции современными отечественными исследователями.  Сославшись на то,  что,  поскольку мы 
с Евгением Алексеевичем расходимся по ряду существенных проблем данной темы, я предложил гото-
вить два самостоятельных доклада: Е.А. Луцким – применительно к европейской части России, а мною – 
окраинным регионам страны. И.И. Минц и оргкомитет конференции предложение приняли.

Однако Е.А. Луцкой приехать в Цхалтубо, где проходила конференция, не смог, и мне по поруче-
нию И.И. Минца, учитывая международный характер, пришлось срочно готовить иной доклад по совет-
ской литературе не регионального, а общесоюзного охвата. Правда, при публикации в материалы конфе-
ренции были включены обе работы, и читатель получил возможность ознакомиться с существенно разня-
щимися мнениями того и другого автора 3.

Еще больший плюрализм суждений царил на конференции по истории советского строительства 
в национальных регионах России, которая состоялась в Риге. И в этом случае И.И. Минц, как организатор 
и ответственный редактор ее материалов, не только констатировал различные подходы среди исследова-
телей к освещению указанной темы, но и считал это нормальным явлением в исторической науке 4.

Особенно плодотворной школой большой науки для историков России новейшего времени стали 
регулярно проводимые проблемным советом АН СССР под руководством И.И. Минца на базе Тверского 
государственного  университета  (в  ту  пору  –  Калининский)  научные конференции  и  симпозиумы по 
проблемам истории непролетарских партий в нашей стране. Достойным помощником академика в их под-
готовке и публикации материалов этих интересных документов являлся ректор Калининского университе-
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та, заслуженный деятель науки РСФСР профессор В. Комин. Мне как члену оргкомитетов некоторых из 
них и редколлегий почти всех сборников, в которых публиковались материалы, довелось видеть, сколько 
времени и сил уделяли этому важному делу два ветерана: в первом случае двух войн – Гражданской и Ве-
ликой Отечественной войны, в другом – Великой Отечественной войны.

Одних только тематических научных сборников по итогам этих симпозиумов было отредактиро-
вано и рекомендовано в печать более полутора десятков. Сотням молодых ученых, специализировавшихся 
по истории политических партий в России, помогли они стать кандидатами исторических наук, а несколь-
ким десяткам более опытных исследователей – определить пути и формы повышения своей квалифика-
ции, подготовить и защитить диссертации на соискание ученой степени доктора наук. Ныне большинство 
тех и других составляют цвет отечественной исторической науки, доцентско-профессорского корпуса ка-
федр исторических факультетов высшей школы России и стран ближнего зарубежья.

Опыт организации и проведения научных конференций регионального, межвузовского, всерос-
сийского  и  международного  уровней  по  актуальным  проблемам  отечественной  истории  академик 
И.И. Минц привнес и в практику работы нашей кафедры, которую он возглавлял в общей сложности без 
малого четверть века. Одним из первых таких крупных научных мероприятий стала Всероссийская кон-
ференция, посвященная столетию со дня рождения В.И. Ленина, развернутая информация о результатах 
которой появилась в одном из центральных исторических журналов 5.

Вслед за ней состоялась конференция уже всесоюзного уровня, приуроченная к полувековому 
юбилею образования СССР. Новым достижением в ней, помимо большего масштаба, была публикация те-
зисов основных докладов и сообщений, обеспечившая заинтересованное обсуждение на ее заседаниях 
оригинальных наблюдений и обобщений отдельных исследователей 6.

В  дальнейшем  такие  конференции  переросли  в  проводимые  регулярно  научные  сессии  по 
проблемам, коллективно разрабатываемым на двух кафедрах отечественной истории, которые теперь су-
ществуют на историческом факультете Московского педагогического государственного университета, ко-
торый стал именоваться так с 1990 года. 

На  организуемых  в  плановом  порядке  сессиях  обсуждалась  комплексная  проблема  «Русский 
язык, филология, культура и история», являющаяся составной частью федеральной научной программы 
«Университеты России». Правительственная поддержка программы обеспечила издание материалов сес-
сии в виде сборников, отдельные выпуски которых содержали не только статьи по актуальным вопросам 
отечественной истории, но и публикации интересных архивных находок и других малоизвестных истори-
ческих первоисточников. Надежным гарантом высокого научного уровня этих трудов являлось то, что их 
организаторами и активными участниками стали представители новой большой плеяды педагогов-исто-
риков, продолжавших традиции, заложенные И.И. Минцем и его коллегами профессорами Д.С. Бабури-
ным, Э.Н. Бурджаловым, В.Н. Бочкаревым, В.С. Виргинским, П.И. Кабановым, Н.И. Павленко, Ю.И. Ко-
раблевым, Н.Д. Кузнецовым, П.Г. Софиновым, доцентами М.И. Гришиной, И.Е. Ивановым и др. Наряду с 
уже упоминавшимися выше профессорами Р.М. Введенским,  А.Г. Кузьминым, В.Г. Тюкавкиным, Н.В. 
Минаевой, весомый вклад в разработку актуальных проблем отечественной истории на основе новых под-
ходов, позволивших существенно переосмыслить наше прошлое, внесло и продолжает вносить иное по-
коление исследователей, представленное докторами исторических наук профессорами А.Ф. Киселевым, 
А.В. Лубковым, В.П. Поповым, Н.А. Проскуряковой, М.Ю Лачаевой, С.В. Ильиным, доцентами И.П. За-
поровым, Л.М. Ляшенко, П.Ю. Савельевым, Д.О. Чураковым и др. 

На исходе XX и в первые годы XXI столетия крупной исследовательской проблемой, выносимой на 
обсуждение наших научных сессий, становится изучение взаимоотношений между российским обществом и 
властью в  XX веке. За последние годы по названной теме было проведено пять конференций и выпущено 
столько же сборников новейших исследований, а также публикаций редких архивных находок 7.

Стремясь укрепить и творчески обогатить добрые традиции, связанные с именами И.И. Минца, 
Д.С. Бабурина, Э.Н. Бурджалова и других наших выдающихся предшественников, мы не менее активно 
стали заниматься разработкой военно-патриотической проблематики отечественной истории. Только за 
постсоветское время на базе МПГУ проведено несколько Всероссийских научных конференций, посвя-
щенных обобщению исторического опыта участия России в мировых войнах XX столетия. Самая послед-
няя из них была приурочена к 60-й годовщине Великой Победы советского народа над фашизмом. Нет 
особой необходимости комментировать ее работу, поскольку она освещалась в средствах массовой ин-
формации 8, а материалы докладов и сообщений, заслушанных и обсужденных участниками конференции, 
были оперативно опубликованы в юбилейном сборнике 9.

Опираясь на все лучшее в творческом наследии наших учителей, коллектив двух кафедр отече-
ственной истории МПГУ ныне создал не только обширную библиотеку исследовательских трудов, но и не 
менее представительный комплект авторских учебных программ, учебников и учебно-методических посо-
бий по большинству специальных исторических дисциплин, разработанных в соответствии с Государ-
ственным образовательным стандартом 10.

68



"Вестник Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина" • 2006 • № 1
В 2002 году по поручению Президента Российской Федерации Министерством образования стра-

ны был объявлен конкурс на новый вузовский учебник по новейшей отечественной истории, в котором 
приняла участие и кафедра новейшей отечественной истории нашего вуза. Подготовленный коллективом 
кафедры учебник в двух книгах стал победителем конкурса 11. Позже была составлена новая хрестоматия 
по новейшей истории России тоже в двух частях 12.

Все перечисленные факты свидетельствуют о том, что творческое наследие И.И. Минца не огра-
ничивается списком его научных трудов, сколь бы велик он ни был. Его многоплановая научно-педагоги-
ческая деятельность в отечественной высшей школе, только заключительные четверть века которой я по-
пытался охарактеризовать, составляет не менее весомую, а в общественно ценностном плане даже более 
важную составляющую этого наследия. Научные идеи и книги, особенно в области истории новейшего 
времени, основные события которой еще не прошли должную проверку на жизнеспособность,  имеют 
свойство быстро устаревать, утрачивать былую значимость. Этому в меньшей степени подвержено науч-
но-педагогическое наследие крупных мыслителей, главной ценностью которого являются продолжатели 
продолжатели дела выдающихся ученых, одним из которых в области отечественной истории являлся ака-
демик И.И. Минц. Дело, которому он служил, развивают его питомцы, ученики которых в свою очередь 
будут воспринимать знания от своих наставников и нести их следующему поколению молодежи. В по-
мыслах и делах сотен и тысяч своих благодарных учеников, в многочисленных научных трудах, публици-
стических произведениях и учебниках для высшей и общеобразовательной школы, автором или редакто-
ром которых он является, академик И.И. Минц будет жить долго.

Что же касается новоявленных недоброжелателей и критиков разностороннего творческого на-
следия И.И. Минца, ответим им словами великого А.С. Пушкина: «Дикость, подлость и невежество не 
уважает прошедшего, пресмыкаясь перед одним настоящим. У нас иной потомок Рюрика более дорожит 
звездою своего двоюродного дядюшки, чем историей своего дома, то есть историей отечества». 
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Е.С. Галкина

КОЧЕВНИКИ В СУДЬБАХ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ ПОДНЕПРОВЬЯ НАЧАЛА НОВОЙ ЭРЫ

На конец  I–III веков  н.э.  пришлось  формирование  аланского  племенного  союза  в  Восточной 
Европе, сопровождавшееся унификацией материальной культуры и вытеснением других племен на про-
странстве от Волги до Нижнего Днепра и Предкавказья. 

Одни племенные союзы, такие, как языги, мигрировали под этим натиском далее на запад. Дру-
гие  же,  подобно  сиракам и меотам,  в  большинстве  остались  на месте,  впоследствии приняв участие 
в формировании  новых  этносов  региона.  Направление  миграции  определялось  природно-климатичес-
кими факторами, в том числе границей степи и лесостепи, естественными рубежами – возвышенностями 
и реками (например, река Маныч вместе с разветвленной системой озер и болот вдоль русла стала пре-
пятствием для аланской миграции первой волны и сохранила объединение сираков 1). 

По руслам рек, напротив, кочевники проникали в лесостепную зону. Такими реками-«проводни-
ками» в Юго-Восточной Европе издревле являлись Дон, Северский Донец и Днепр. Лесостепь была насе-
лена в основном оседлыми племенами, неродственными номадам. 

В более северном лесном массиве, покрывавшем большую часть Восточноевропейской равнины, 
жизнь людей железного века текла неспешно и размеренно. Археологические культуры тех мест суще-
ствовали на протяжении многих столетий. Например, дьяковская культура древних финно-угров – пред-
ков летописных веси и мери, под защитой болот и лесов развивалась на протяжении более тысячи лет. То 
же можно сказать о балтских культурах I тысячелетия на Верхнем Днепре, жизнь носителей которых за 
тысячелетие практически не изменилась 2. Население лесостепей менялось с гораздо большей быстротой. 
Географическая привлекательность этих мест как для земледельцев, так и для скотоводов, отсутствие зна-
чительных препятствий для проникновения на равнины сделали Юго-Восточную Европу I тысячелетия 
н.э. своеобразным этническим котлом, где происходило становление многих племен и народностей. Ни 
один из этносов,  существовавших на данной территории в начале тысячелетия,  не сохранился до его 
окончания. Однако этнические компоненты многих народов времен образования Древнерусского государ-
ства уходят своей основой именно в это время. Наиболее значимым событием для этногенетических про-
цессов стало, несомненно, Великое переселение народов, началом которого для Восточной Европы был 
III век н.э. Однако переселенцы как с Востока, так и с Запада (готы, гепиды, гунны, тюрки и др.) в разной 
степени влияли на уже существовавшие в степи и лесостепи народы. Одни этносы погибали либо уходили 
с привычных мест, другие принимали чуждую культуру, ассимилировались, образуя новые племена и на-
родности. Основным же населением Юго-Восточной Европы перед вторжением готов были славяне и се-
вероиранские (сарматские и аланские) племена.

Во II веке до н.э. – II веке н.э. на территории Среднего и Верхнего Поднепровья, в бассейнах рек 
Припяти, Десны и Сейма, селились племена, оставившие зарубинецкую археологическую культуру 3. 

Среди ученых до сих пор не существует единства относительно происхождения зарубинцев. 
Согласно мнению автора первого сводного исследования зарубинецкой культуры, археолога Ю.В. 

Кухаренко, основу зарубинецких племен составили носители поморской культуры и культуры подклоше-
вых погребений Повисленья 4. Выдающийся археолог второй половины ХХ века П.Н. Третьяков видел в 
них  синтез  местных  днепровских  –  скифских  и  милоградских  –  и  западных  элементов 5.  Тогда  же 
Д.А. Мачинский в целом поддержал точку зрения Ю.В. Кухаренко, уточнив при этом, что культуру соста-
вили пришельцы из разных регионов упомянутых культурных общностей 6.

В последние десятилетия ХХ века славянскую атрибуцию культуры, не отрицая кельтского (ла-
тенского), балтского и кочевнического («сарматского») влияния, отстаивал В.В. Седов 7.

Сходную, но более компромиссную позицию заняли украинские археологи, рассматривая заруби-
нецкую культуру как симбиоз нескольких различных культур – позднепоморско-подклошевой, «сколот-
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ской» и милоградской, из которых днепровскую «сколотскую» культуру они считают возможным «более 
или менее уверенно» отнести к праславянской 8.

В разное время выдвигались версии о балтской (В.В. Седов в 1960–1970-е гг. 9) и германской 
принадлежности зарубинцев. 

Особую точку зрения в настоящее время отстаивают М.Б. Щукин, а также его ученики и последо-
ватели из Санкт-Петербурга, которые отождествляют зарубинцев с бастарнами позднеантичных и ранне-
средневековых источников, категорически заявляя, что славянский элемент в зарубинецкой культуре пол-
ностью отсутствует 10. Отождествление зарубинцев с бастарнами, восходящее к осторожному предполо-
жению Д.А. Мачинского – М.А. Тихановой 11,  основано только на очень спорном объединении в одну 
общность зарубинецкой культуры и памятников типа Лукашевка – Поянешты, давно атрибутированных 
как принадлежащих бастарнам 12. Письменные источники подобного отождествления не подтверждают: 
по данным античных авторов, бастарны локализуются не на Среднем Днепре, а по течению Прута, между 
Днестром и Нижним Дунаем 13.

Но большинство ученых ХХ века все же считали зарубинцев праславянами, пришедшими из Цен-
тральной Европы, и видели в этой культуре важный этап славянского этногенеза. Доказательством этому 
служат типично славянские жилища (малые полуземлянки), неукрепленные поселения кучевой застройки 
и бескурганные могильники с трупосожжениями (как урновыми, так и безурновыми); несомненная гене-
тическая связь зарубинецкой культуры с киевской, которая, в свою очередь, бесспорно родственна досто-
верно раннеславянским культурам – пеньковской, колочинской и пражской. В пользу наличия праславян-
ского этнического компонента в составе зарубинецкой культуры свидетельствуют данные лингвистики: 
при сопоставлении гидронимов и зарубинецких памятников О.Н. Трубачев выявил концентрацию славян-
ских гидронимов в бассейне Среднего Днепра и в районе Полесья, в то время как иранские и германские 
названия водоемов не обнаружены всем пространстве между Днепром и Днестром 14.

Другие общие черты для всех вариантов зарубинецкой культуры (их 5) – чернолощеная керамика, 
мода на фибулы (застежки для плащей) – говорят о влиянии неславянских племен: местного населения 
(остатки скифов и племена милоградской культуры 15) и пришлого (кельтов, поселения которых в то время 
доходили до Карпат).  Отождествить же зарубинцев с каким-либо этносом письменных источников не 
представляется возможным: этот регион не входил в сферу внимания писателей «цивилизованных об-
ществ» вплоть до IX–X веков н.э.

Юго-восточными соседями носителей зарубинецкой культуры были кочевые ираноязычные пле-
мена, известные источникам под именем сарматов. Контакты праславянских племен с кочевниками, судя 
по археологическим данным, были не менее тесными, чем с кельтами: памятники материальной культуры 
свидетельствуют о налаженных торговых связях, а  к рубежу нашей эры по нижнему течению Псла и 
Сулы, а также правому берегу Днепра появляются смешанные зарубинецко-сарматские поселения и мо-
гильники, свидетельствующие о миксации этих племен (курганы с трупосожжениями и зарубинецкой ке-
рамикой) 16.

Один из наиболее интересных вопросов, связанных с зарубинецкой культурой, – это причины ее 
падения. Оставаясь в течение четырехсот лет единственным населением лесостепного Поднепровья и По-
лесья,  носители зарубинецкой культуры постепенно расширяли территорию обитания,  распространив-
шись до Брянского Подесенья. Там они стали смешиваться с автохтонным населением – носителями юх-
новской культуры (ее этническая принадлежность спорна). Однако мирному развитию вскоре пришел ко-
нец. Во второй половине I века н.э. зарубинцы были вынуждены по какой-то причине оставить земли 
Среднего Поднепровья. Это явление получило название «кризиса» или «распада» зарубинецкой культу-
ры 17. 

В течение небольшого промежутка времени (до середины I в. н.э.) исчезают зарубинецкие памят-
ники Припятского Полесья и частично Поднепровья. Это были «коренные» земли зарубинцев, с которых 
их культура и начала распространяться. В середине – второй половине I века зарубинцы покидают эти 
территории в различных направлениях: до Прикарпатья – на западе и до верховьев Десны, Псла, Вор-
склы, Северского Донца и Оскола – на востоке 18.

До II века включительно сохранились поселения лишь на севере первоначального ареала, влив-
шиеся позднее в черняховскую культурно-историческую общность. Относительно причин исчезновения 
зарубинецкой культуры существуют две основные версии: «виновниками» были либо сарматские племена 
с юга, либо готы с северо-запада.

В доказательство последней версии приводится наличие «Змиевых» или «Трояновых» валов, кото-
рые, по мнению сторонников этой гипотезы (А.С. Бугай и др.), совпадают в своих границах с зарубинецкой 
культурой и были насыпаны для защиты ее территории от кочевников-сарматов, якобы они являлись защи-
той, преодолеть которую кочевникам было невозможно – сравнимо по эффективности с Великой Китайской 
стеной. К сожалению, отсутствие систематических археологических раскопок не позволяет ответить на во-
прос о характере и времени сооружения «Змиевых» валов. Валообразные насыпи тянутся по территории 
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Украины, Молдавии и Румынии, что уже выходит далеко за земли зарубинецкой культуры. Основная их 
часть идет от Дуная к Пруту и далее к Днестру. Кроме того, целый комплекс подобных валов уходит далее 
на восток, захватывая оба берега Днепра. Имеющийся археологический материал показал, что часть валов 
была насыпана уже в эпоху Киевской Руси, а часть действительно относится к железному веку 19. В насыпи 
одного из валов был найден клад римских монет начала нашей эры. Бесспорно также, что валы были возве-
дены оседлым населением для защиты от степной периферии. Но возведение такой мощной преграды на 
пути кочевников свидетельствует и о высоком уровне организации общества, даже о появлении государ-
ственного начала. Это как раз и противоречит уровню развития зарубинецкого общества, известному по ар-
хеологическим данным: небольшие неукрепленные 20 поселения (3–4 тысячи кв. м, до 25–30 полуземлянок) 
с кучевой планировкой, отсутствие плуга и гончарного круга, а также социального расслоения абсолютно не 
способствовали организации зарубинецких племен для возведения насыпей, тем более за пределами своей 
территории. Поэтому опасность с юга и юго-востока была не менее значимой, чем с севера. Однако нет 
оснований сводить причину исчезновения зарубинецкой культуры к одной из них. 

Начало отступлению славянских племен на север было положено в конце 1 века н.э. Тогда в Сред-
нем Поднепровье появляется все больше сарматских кочевий, постепенно вытесняющих земледельцев в 
леса. Это были племена кочевников, вытесняемые из Подонья и Поволжья новой волной мигрантов – но-
сителями среднесарматской культуры (аланами).

Однако данные археологических раскопок последних лет показывают, что давление сарматов не 
оказало решающего воздействия на судьбу зарубинецкой культуры. Массовый переход сарматов через 
Днепр произошел в середине I века до н.э. Это действительно вызвало угрозу населению Правобережья. 
На поселениях стали строиться мощные оборонительные сооружения. Именно так, а не с помощью «Зми-
евых» валов пытались зарубинцы спастись от восточного врага. В развалинах этих крепостей (Бабина 
Гора, Ходосовка) находят железные наконечники стрел, характерные для сарматов. А уже с конца I в. до 
н.э. поселения снова становятся неукрепленными21. 

Учитывая, что кочевники не покинули эту территорию, данный факт может свидетельствовать 
только  о  включении  части  зарубинцев  и  сарматов  в  единый  этнополитический  организм,  то  есть  с 
большой долей вероятности – о завоевании части зарубинцев сарматами. Не менее убедительно об этом 
говорит появление на ее территории в конце I века до н.э. – начале I века н.э. больших сарматских мо-
гильников (Усть-Каменский, Калантаево) 22. Ранее в этих землях были известны лишь одиночные захоро-
нения кочевников. 

Зарубинцев медленно вытесняли из центральной части лесостепного Правобережья на Верхнее 
Подесенье  и  Южный Буг –  последний этап  существования  зарубинецкой культуры.  Но  причиной их 
массового исхода стали другие события. Сарматы, проникшие на территорию зарубинцев, сами являлись 
беглецами, проигравшими Аланскому союзу, который стремительно наращивал влияние в степи. Уничто-
жение местного населения, его нещадная эксплуатация явно были не в интересах сарматов, рисковавших 
таким образом заполучить «двойной фронт». Напротив, скотоводы и земледельцы, судя по данным архео-
логии, могли составлять систему, в которой номады брали на себя функцию защиты от внешнего врага 
(при этом этнического смешения, видимо, не было).

Зарубинецкая культура именно распалась, перешла на другие территории, но не была разгромлена. 
Интересно, что на новом месте зарубинцы не стали укреплять свои села. Кроме того, произошли некото-
рые изменения в способе хозяйствования. Раньше большинство зарубинецких поселений находились на 
высоких участках долин. Теперь же они занимали всхолмления высокой поймы рек, останцы в поймах 
или первые надпойменные террасы. Таким образом, поселки были расположены как можно ближе к вод-
ному источнику и влажным почвам речных долин. Именно такой способ хозяйствования, основанный на 
эксплуатации влажных почв и выпасе скота на пойменных лугах, и будет господствовать в этих краях до 
второй половины IX века 23. 

Изменилась и социальная организация населения: возникают первые поселки с усадебной плани-
ровкой 24, что свидетельствует о процессе индивидуализации ведения хозяйства, начале процесса обособ-
ления малой семьи от общины. Такого уровня развития славянские племена, заселившие Восточно-Евро-
пейскую равнину в середине I тысячелетия н.э., достигнут только к VIII – началу IX века н.э. 25 Но при этом 
процесс социального расслоения не начался и территориальная община сохраняла свои позиции.

Смена типа хозяйствования, переход на новый уровень во всех обществах, и в первую очередь 
в догосударственных (в силу отсутствия отделенного от общества военно-административного аппарата), 
приводила и всегда будет приводить к социальным конфликтам. В новых экономических отношениях ока-
зываются не только «лишние люди», но и лишние социальные структуры, каким, видимо, и оказался зару-
бинецко-сарматский союз. А о новых отношениях его участники не смогли договориться. 

Среднее Поднепровье после ухода зарубинцев заполнили сарматские кочевья. Но зарубинецкая 
культура не пала в одночасье под ударом сарматов или какого-либо другого врага. Сарматское нашествие 
лишь послужило «детонатором» внутренних социальных процессов, которые в непростой политической 
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ситуации привели к окончательному распаду зарубинецкой общности. Та часть, которая отступила к райо-
ну Киева и на левый берег Днепра, смешалась с племенами Верхнего Поднепровья (вероятно, балтами), 
усвоив многие черты их «лесной» культуры, но ассимилировав их этно-лингвистически, и образовала ки-
евскую археологическую культуру III–V веков н.э. Еще одна часть продолжает путь на восток, поселения 
постзарубинецкого облика известны под Воронежем, на Хопре и далее – в Самарском Поволжье (эта 
группа дала начало именьковской культуре Среднего Поволжья) 26. Другие зарубинцы вместе с но-сителя-
ми пшеворской культуры, которых сопоставляют с вандалами Плиния 27, готами, сарматами и остатками 
скифских племен приняли  участие  в формировании черняховской  археологической  культуры, которая 
оставила  более  значительный  след  как  в  этногенезе  народов  Юго-Восточной  Европы,  так  
и в письменных источниках.
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НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

В.В. Страхов 

ИЗ ИСТОРИИ «ЗАЙМА СВОБОДЫ» ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

Общая характеристика и во многом сходные оценки выпущенного 27 марта 1917 года «Займа 
Свободы» представлены в  трудах  отечественных исследователей  по  социально-политической  истории 
России в 1917 году. Более обстоятельно эта крупнейшая акция Временного правительства в сфере госу-
дарственного кредита рассмотрена в ряде работ по финансово-экономической проблематике 1. Особо сле-
дует выделить известную монографию П.В. Волобуева, посвященную изучению экономической политики 
Временного правительства  2.  Тем не менее, данный вопрос требует дальнейшей разработки. В первую 
очередь это обусловлено необходимостью определенного пересмотра закрепившихся в литературе оценок 
и выводов, касающихся социально-политических аспектов «Займа Свободы», их сопряжения с современ-
ными подходами к освещению предоктябрьского периода. В углубленном изучении нуждается и разверну-
тая вокруг него, как справедливо подчеркивал профессор В.И. Старцев, «колоссальная пропагандистская 
кампания» 3. 

На протяжении двух с лишним лет мировой войны вопросы ее финансирования и положения госу-
дарственного  казначейства  находились  на периферии внимания руководства  прогрессистско-кадетской 
оппозиции. Их деятельность в этом направлении во многом исчерпывалась критикой с думской трибуны и 
в печати отдельных аспектов кредитно-денежной политики царского правительства, его некоторых нало-
говых нововведений, деятельности так называемой «экономической комиссии» государственного контро-
лера Н.Н. Покровского за ее неспособность выработки для страны «финансово-экономического плана». 
Лишь в последние месяцы 1916 года под влиянием, с одной стороны, резкого обострения ситуации в хо-
зяйственной сфере, а с другой – осознания приближения победоносного окончания войны и необходимо-
сти в этой связи ускорить устранение существовавшего режима наблюдается заметное возрастание ин-
тереса верхов оппозиции к вопросам финансовой и экономической политики. Особую активность прояв-
ляло руководство кадетской партии, предпринимавшее даже попытки создания специальных, постоянно 
действующих финансово-экономических совещаний, которые бы «давали толчки общественному движе-
нию и организации» 4. 

Что  касается  перспективы финансирования  военных  расходов  в  случае  собственного  прихода 
к власти,  то  прогрессистско-кадетские  лидеры  возлагали  большие  надежды  на  заграничные  кредиты, 
прежде всего американские  5.  Однако главный акцент предполагалось сделать на проведении крупных 
внутренних займов, которые должны были стать не только объектом приложения избыточных капиталов, 
но и средством ограничения бумажноденежной эмиссии. Успех реализации этих кредитных операций плани-
ровалось обеспечить за счет широкого привлечения к подписке «общества и трудящихся народных масс». 

В пользу такого выбора указывали ряд обстоятельств: во-первых, необходимость стабилизации 
денежного обращения и сокращения темпов роста инфляции, которая к началу 1917 года стала принимать 
«угрожающие масштабы»; во-вторых, отсутствие возможности для усиления прямого налогообложения и 
его использования в качестве одного из источников финансирования войны, ввиду отрицательного отно-
шения к подобной идее деловых кругов и особенностей структуры российского бюджета, где налоги тра-
диционно  предназначались  для  покрытия  лишь  так  называемых  «обыкновенных»  расходов;  
в-третьих, избыток в стране капиталов инфляционного происхождения, несмотря на прогрессировавшее 
грюндерство, активное развитие биржевого ажиотажа, спекуляций товарными ценностями, валютой, не-
движимостью и т.д. 6 

Наконец,  немаловажное  значение  имели  и  результаты  проведенных  царским  правительством 
в 1914–1916 годах шести займов на внутреннем рынке, которые в условиях почти непрерывного обостре-
ния политической ситуации в империи и довольно сдержанного участия в подписке буржуазной публики 
все равно позволили покрыть около 30 процентов военных расходов России. Неслучайно весной 1916 
года ведущий думский оратор по финансовым вопросам кадет А.И. Шингарев заявлял: «Эта война… сде-
лает то, что мы постепенно приучимся размещать свои займы у себя дома… После войны мы придем к 
тому положению, когда система государственного кредита постепенно пустит глубокие корни в толщу на-
родных масс России» 7.

О планах оппозиции усилить роль  внутреннего  кредита  казны в  покрытии военных  расходов 
в случае «общего оздоровления положения» в стране ярко свидетельствовала и деятельность созданного 
в ноябре 1916 года Всероссийского комитета общественного содействия военным займам во главе с пред-
седателем Государственной думы М.В. Родзянко. Главная задача этой типичной организации радикально 
настроенной буржуазной интеллигенции заключалась в том, чтобы, подобно Центральному военно-про-
мышленному комитету, инициировать в стране «финансовую мобилизацию» путем привлечения к воен-
ным займам «миллионов подписчиков» 8. 
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Таким образом, обращение Временного правительства в первые же дни своего существования 

к внутреннему займу не являлось неожиданностью. По сути это было отражением оформившейся на ру-
беже 1916–1917 годов позиции прогрессистско-кадетских верхов по вопросу о приоритетах дальнейшего 
финансирования войны. Проявленная же поспешность в выпуске займа была прямым следствием сложив-
шейся в результате Февральской революции политической ситуации и социально-психологической атмо-
сферы. Повсеместное признание легитимности новой власти, ее поддержка союзниками, всеобщее лико-
вание по поводу неожиданно быстрого падения самодержавия – все это давало основания полагать, что 
«воодушевленные  завоеванной  свободой» различные  слои  населения  активно  поддержат  новый заем. 
Ставшая официозом кадетская «Речь» писала в те дни: «Необходимо прибегнуть к большому всероссий-
скому займу нового правительства у свободного русского народа... И мы глубоко верим, что момент для 
такого займа пришел, надо смело им воспользоваться» 9. 

Инициатором скорейшего проведения займа являлся министр финансов в первом составе Времен-
ного правительства Михаил Иванович Терещенко – двадцативосьмилетний сахарозаводчик-милли-онер с 
утонченными манерами английского денди, бывший в недавнем прошлом чиновником для особых пору-
чений при директоре императорских театров и главой Киевского военно-промышленного комитета. Этот 
европейски образованный любимец богемной публики, меломан и театрал, близкий друг Александра Бло-
ка, прославившийся как организатор известного литературного издательства «Сирин», сделал во время 
войны карьеру в либеральном лагере за счет активного участия в его антиправительственной деятельно-
сти и вступлением в ряды российских масонов. Именно последнее обстоятельство, как намекал в своих 
воспоминаниях П.Н. Милюков  10,  и предопределило назначение Терещенко министром финансов, хотя 
еще с 1915 года в «списках» будущего либерального кабинета, время от времени появлявшихся в среде 
оппозиции, этот пост планировалось передать А.И. Шингареву. 

Вопрос о проведении в стране «большого» займа был впервые озвучен М.И. Терещенко на вечер-
нем заседании Временного правительства в воскресенье 5 марта  11. Заручившись поддержкой кабинета, 
министр финансов уже на следующий день встретился с членами Комитета съездов представителей акци-
онерных коммерческих банков, роль которого при проведении кредитных операций государства значи-
тельно возросла за годы войны. «Выразив надежду, что в новой России хозяйственно-финансовая жизнь 
пышно расцветет» 12, М.И. Терещенко познакомил собравшихся с идеей выпуска займа. Судя по сообще-
ниям печати, лидеры банковского сообщества в целом позитивно восприняли данную инициативу. Одна-
ко, испытывая некоторые сомнения в возможностях новой власти, они обратили внимание на необходи-
мость определенных политических условий для успеха подобной акции. Так,  председатель правления 
Азовско-Донского банка Б.А. Каменка прямо заявил министру, что «решение этого вопроса тесно связано 
с единением в среде правительства и прочностью нового режима». Тем не менее, на встрече была достиг-
нута договоренность о выработке Комитетом в течение 5 дней проекта будущего займа 13. 

К сказанному добавим, что прежде разработка проектов внутренних займов являлась прерогати-
вой Особенной канцелярии по кредитной части Министерства финансов 14. Технико-эмиссионные условия 
планируемых займов лишь согласовывались с руководителями крупнейших банков, которым предстояло 
участвовать в их реализации. При этом далеко не всегда советы и пожелания представителей банковского 
сообщества учитывались в полной мере.

Указанная встреча была знаменательна еще и тем, что на ней из уст М.И. Терещенко впервые про-
звучало будущее официальное название кредитной операции – «Заем Свободы». Представители банков 
предлагали иное – «Заем Победы». И хотя это название было сразу отвергнуто министром, в близких к 
банковским кругам органах печати оно еще некоторое время использовалось 15. Следует подчеркнуть, что 
в практике отечественного государственного кредита это был первый случай, когда внутренний заем офи-
циально получал политическое по своей сущности название. Очевидно, что за этим стояло стремление 
сделать «Заем Свободы» в глазах широких масс своеобразным символом «новой России», олицетворени-
ем произошедших в стране грандиозных перемен, придать подписке действительно всенародный харак-
тер 16. 

Спустя три дня вопрос о займе обсуждался на совещании глав правлений ведущих банков. В ходе 
совещания, проходившем под председательством главы Комитета съездов представителей акционерных 
коммерческих банков А.И. Вышнеградского, были рассмотрены три варианта будущего займа. Оптималь-
ным был признан вариант, предусматривавший пятипроцентную ставку ежегодного дохода и выпускной 
курс 85  рублей  за  100  номинальных.  Применительно  к  нему и были выработаны «общие основания 
выпуска нового государственного военного займа» 17. В отличие от М.И. Терещенко, заявлявшего о «бле-
стящих» перспективах «Займа Свободы», участники совещания более сдержанно оценивали его возмож-
ные результаты. В частности, они говорили о целесообразности ограничиться трехмиллиардной суммой 
займа, которую министр финансов считал явно заниженной. 

Вскоре указанные «общие основания» были переданы на рассмотрение Кредитной канцелярии. 
Здесь они встретили ряд возражений, связанных в первую очередь с излишне низким, по мнению Канце-
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лярии, выпускным курсом и недостаточным объемом эмиссии. Однако, испытывая, по всей видимости, 
сильное давление со стороны банковского сообщества, Кредитная канцелярия была вынуждена в конеч-
ном итоге согласиться с ключевыми положениями предложенного Комитетом проекта. Кроме того, по 
указанию министра финансов из всех документов по займу было исключено слово «военный». Все это не 
заняло много времени и уже 18 марта проект был «в принципе одобрен» М.И. Терещенко 18. В последую-
щие несколько дней были окончательно определены даты официального выпуска «Займа Свободы» (27 
марта) и начала подписки (6 апреля). Таким образом, проект этой кредитной операции был разработан в 
беспрецедентно короткие сроки – менее чем за две недели. Причем, вопреки представленному в литерату-
ре мнению, он имел мало общего с проектом очередного внутреннего военного займа, который был под-
готовлен Канцелярией незадолго до падения самодержавия 19.

Помимо выработки проекта «Займа Свободы» крупнейшие банки выступили в роли посредников 
при его реализации. Согласно подписанному 28 марта соглашению между министром финансов и руково-
дителями банков, последние совместно с Госбанком образовывали специальный синдикат для размеще-
ния займа 20. По настоянию банковских деятелей М.И. Терещенко был вынужден согласиться на не прак-
тиковавшийся ранее выпуск государственного займа без определения нарицательной суммы. Вместо это-
го был установлен минимум в 3 миллиарда рублей, реализовать который Госбанку и частным банковским 
учреждениям предстояло на паритетных началах. 

Уже со второй декады марта ведущие буржуазные издания приступили к интенсивной популяри-
зации «Займа Свободы» и подготовке общественного мнения к активному участию в подписке. Расцени-
вая внутренний заем в качестве наилучшего средства увеличения доходов бюджета, которое не ущемляет 
материальных интересов каких-либо социальных групп и не нарушает таким образом «единства» народа, 
печать предрекала ему «несомненный и скорый успех». 

В высоких потенциальных возможностях «первой всенародной кредитной операции новой Рос-
сии» был убежден и М.И. Терещенко, который неоднократно подчеркивал это в своих публичных выступ-
лениях. Например, на проходившем 21 марта совещании депутатов Государственной думы он заявлял, что 
в течение двух месяцев (а именно такой срок первоначально отводился на реализацию займа) подписка 
«достигнет значительной суммы, вероятно 5 миллиардов рублей» 21. Дальнейшие события показали, на-
сколько беспочвенными и оторванными от реальности оказались эти прогнозы.

Помимо стабилизации финансового положения страны заем должен был решить и важные поли-
тические задачи. Ожидалось, что проведение широкой агитационной кампании даст мощный импульс ро-
сту в общественном сознании «патриотического духа» и оборонческих настроений, позволит существен-
но усилить политические позиции новой власти. «Необходимость поддержки правительства – основная 
задача нашего времени, – подчеркивала кадетская печать, – необходимость предоставления ему нужных 
средств – это один из важнейших способов его поддержки» 22. Наконец, высокие результаты займа долж-
ны были, по замыслу министра финансов, способствовать упрочению авторитета новой российской вла-
сти и ее кредита у союзных держав 23. 

В отличие от последних военных займов царского правительства, которые выпускались всего на 
10 лет 24, новый заем имел долгосрочный характер и должен был погашаться тиражами в течение 49 лет, 
начиная с 1922 года. Тем не менее, для держателей заем был намного выгоднее аналогичных операций во-
енного времени. В первую очередь на это указывал крайне низкий выпускной курс. Подписная цена обли-
гаций составляла лишь 85 процентов их нарицательной стоимости, что обеспечивало подписчикам полу-
чение дополнительных 15 рублей с каждых 100 рублей номинала при погашении займа. Кроме того, вме-
сто официально установленных 5 процентов годового дохода, за счет льготных условий подписки заем 
обеспечивал получение в первый год почти 7 процентов дохода на вложенный капитал, позже – около 6,3 
процента 25. 

Для максимальной «демократизации подписки» предусматривалось предоставление ссуд при при-
обретении облигаций в учреждениях Госбанка и казначействах. Иначе говоря, для подписки, например, на 
сторублевую облигацию первоначально следовало внести лишь 10 рублей. Остальную сумму в 75 рублей 
необходимо было уплатить до 1 июля 1918 года. Для привлечения же крупного капитала в счет оплаты за 
облигации принимались краткосрочные обязательства государственного казначейства. 

Важное новшество эмиссионной техники «Займа Свободы» заключалось в том, что за него нельзя 
было расплачиваться облигациями предыдущих военных займов и билетами государственного казначей-
ства («сериями»), которые фактически являлись процентными деньгами. Данное условие имело целью, с 
одной стороны, действительно поднять денежную результативность займа и тем самым оказать стабили-
зирующее воздействие на состояние денежного обращения, с другой – как бы «отречься» от военных 
займов царского правительства и продемонстрировать широким массам якобы принципиально иной ха-
рактер «Займа Свободы», который не только «является следствием войны… но… и исходным моментом 
для укрепления народовластия» 26. 
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Параллельно с проведением организационно-технических мероприятий по выпуску займа мини-

стром  финансов  инициировались  соответствующие  меры  законодательного  характера,  призванные 
способствовать его успеху. Так, 7 марта по предложению М.И. Терещенко Временным правительством 
был одобрен текст обращения к населению страны «о необходимости добросовестного платежа налогов 
с одновременным указанием на признание новым правительством всех ранее заключенных финансовых 
обязательств» 27. 

Две недели спустя, 20 марта, на заседании правительства после выступления Терещенко, текст ко-
торого  был  подготовлен  Кредитной  канцелярией,  принимается  решение  «о  необходимости,  в  связи 
с выпуском нового государственного внутреннего займа, скорейшего издания закона о кооперативах» 28. 
Учитывая то  значительное  влияние  в  жизни страны,  которое  приобрела кооперация за  время  войны, 
проект указанного закона, выработанный еще в 1913 году на III кооперативном съезде в Киеве и приня-
тый с небольшими поправками Думой в 1916 году, был тут же одобрен всеми членами правительства 29. 

На этом же заседании был принят и другой закон, имевший прямое отношение к займу, – поста-
новление Временного правительства «Об отмене вероисповедальных и национальных ограничений» 30, 
составленное под руководством министра юстиции А.Ф. Керенского. Несмотря на то, что в десяти пунк-
тах этого акта не указывалась ни одна национальность, было очевидно, что его главный смысл – в отмене 
ограничений гражданских прав еврейского населения России. О том, как отразилось это постановление 
на «Займе Свободы», можно, в частности, судить по газетным отчетам о состоявшейся 24 марта встрече 
М.И. Терещенко с «представителями прессы». Ознакомив редакторов и корреспондентов ведущих столич-
ных изданий с «ближайшими предположениями ведомства в области урегулирования финансового поло-
жения страны», министр с «особым удовлетворением» отмечал, что в последние дни «поступают заявле-
ния о многомиллионном покрытии» будущего займа «преимущественно от еврейских банкиров, чего не-
льзя не поставить в связь с отменой вероисповедальных и национальных ограничений» 31. Примечательна 
реакция еврейской печати на подобные факты: «Газеты сообщают, что еврейские банкиры подписывают 
крупные суммы на новый заем. Это, конечно, хорошо, но участие в займе должны принять в с е русские 
евреи» 32. 

Следует  подчеркнуть,  что  указанное  постановление  имело  для  Временного  правительства 
и большое внешнеполитическое значение. Особенно важным оно выглядело в плане перспектив получе-
ния Россией крупных кредитов в США, где длительное время ограничение прав еврейского населения 
царским режимом считалось главным препятствием на пути развития широкого финансово-экономичес-
кого сотрудничества двух сторон. 

В контексте непосредственной связи с займом следует рассматривать и декларацию Временного 
правительства от 27 марта о задачах войны 33. Будучи результатом массированного давления на Времен-
ное правительство со стороны исполнительного комитета Петроградского совета рабочих и солдатских 
депутатов, этот документ, как подчеркивал в своих знаменитых «Записках о революции» видный деятель 
меньшевистской партии Н.Н. Суханов (Гиммер),  был принят во многом из расчета будущей ответной 
уступки Петросовета в вопросе о поддержке займа 34. 

Выпуск «Займа Свободы», который сопровождался специальным воззванием Временного прави-
тельства и обращением Государственной думы 35, вызвал в стране огромный общественно-политический 
резонанс. Буквально в считанные дни поддержка или осуждение займа стали не только одним из важней-
ших проявлений социально-политической борьбы,  показателем «накала революции», но и своего рода 
лакмусовой бумажкой на отношение к войне и политическому курсу Временного правительства со сторо-
ны различных партий и движений, общественных объединений и органов революционной власти, соци-
альных и профессиональных групп. 

Какова же была на этот счет реакция крупнейших политических партий России?
Закономерно, что полным одобрением встретила «Заем Свободы» партия кадетов, печать которой 

еще в начале марта развернула его активную пропаганду. 
По-иному отнеслись к этой акции социалисты-революционеры. Часть из них фактически сразу 

после официального выпуска займа поспешила, хотя и соблюдая известную осторожность, заявить о его 
поддержке. Так, издание московских эсеров «Земля и воля» уже 31 марта поместило, правда на «задах» 
и без какого-либо комментария, большое объявление о «Займе Свободы». Видимо, этот «пробный шар» 
прошел удачно и спустя несколько дней, четко определив свою позицию, газета начала интенсивную про-
паганду займа. 

Другая, большая часть этой партии первоначально воздержалась от открытого выражения свое-
го отношения к займу и находилась как бы на распутье. Лишь после голосования в пользу «Займа Сво-
боды» исполнительных комитетов Петроградского и Московского советов основная масса эсеров стала 
заявлять  о  своей моральной поддержке «Займа революции»,  как назвал эту акцию 9 апреля в своей 
передовой статье главный печатный орган партии «Дело народа», редактируемый В.М. Черновым, А.Р. 
Гоцем и В.М. Зензиновым. Однако окончательный переход всей партии, в том числе и ее левого крыла, 
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на позиции полной и безоговорочной поддержки займа произошел только в начале мая, когда был сфор-
мирован первый коалиционный кабинет. После этого, отбирая «пальму первенства» у кадетов и близкой 
к  ним  «цензовой»  публики,  эсеры  становятся  и  наиболее  активными  пропагандистами  «Займа 
Свободы». 

Что касается меньшевиков, то заем поставил их перед чрезвычайно сложным выбором. Очевидно, 
что его одобрением они бы фактически разрывали с установками циммервальдского центра, осуждавше-
го, как известно, вотирование социалистами военных кредитов. Однако, с другой стороны, критика займа 
противоречила бы устремлениям большей части руководства партии к поддержке Временного правитель-
ства, действовавшего в согласии с «организованной демократией». Именно такая позиция столичных вер-
хов партии была ярко отражена в редакционных статьях «Рабочей газеты» еще 7 и 12 марта. 

Учитывая эти обстоятельства, на первых порах Организационный комитет партии принял реше-
ние открыто не выражать свое отношение к займу и соблюдать нейтралитет 36. Но длилось это недолго: 
уже в ходе острых дебатов в столичных Советах по вопросу о «Займе Свободы» подавляющая часть мень-
шевиков, несмотря на определенные колебания и сомнения, выступила за политическую поддержку дан-
ной акции, правда, обставляя это рядом требований к Временному правительству. 

Безоговорочное одобрение «Займа Свободы» с самого начала выразил лишь правый фланг мень-
шевиков, и прежде всего плехановская группа «Единство». «Российский пролетариат по своему матери-
альному положению не может, разумеется, обеспечить денежный успех займа, – подчеркивал ее печатный 
орган в первых числах апреля. – Но он может и должен обеспечить ему моральное сочувствие и содей-
ствие населения.  Пусть новый заем найдет широкую дорогу в народные массы. Обновленная Россия 
должна собрать все силы и средства, чтобы нашествие реакционной армии Вильгельма и государствен-
ный финансовый кризис не погубили нарождающуюся российскую республику» 37. 

Граничащий с отрицанием нейтралитет по отношению к займу старались сохранять лишь мень-
шевики-интернационалисты. «...Ни о какой поддержке финансовой политике правительства со стороны 
демократии, конечно, не может быть и речи», – заявляли они в одном из первых номеров своей газеты 
«Новая жизнь» 38. Только после создания первого коалиционного кабинета эта часть меньшевиков стала 
также выступать в поддержку займа, а их газета, подобно другим меньшевистским изданиям, активно 
призывать к подписке. 

Последовательную и бескомпромиссную позицию,  осуждавшую заем,  с  самого  начала  заняла 
лишь партия большевиков. Еще в первой половине марта главная газета партии указывала: «Не свободу, 
а дальнейшее закрепощение принесет этот заем народу. Он даст возможность буржуазии продолжать кро-
вавую бойню, затеянную во славу капитала. Ни одной копейки не дал пролетариат добровольно на это 
дело, не даст и в настоящее время, но тем сильнее подымет свой мощный голос за немедленное прекра-
щение войны» 39. Разъясняя с партийных позиций характер этой акции Временного правительства, один 
из лидеров партии Г.Е. Зиновьев в своей статье «Заем неволи», напечатанной в мае в ряде большевист-
ских изданий, утверждал: «Заем свободы есть на деле заем кабалы, заем неволи. Он затягивает войну, а за-
тяжка войны ставит под вопрос все завоевания революции» 40. Резко отрицательную оценку займу давали 
в большевистской печати также В.И. Ленин, Н.И. Бухарин, И.В. Сталин, Г.И. Ломов (Оппоков) и другие 
видные деятели партии 41.

Выступая против «Займа Свободы», большевики прилагали немалые усилия с целью воспрепят-
ствовать участию в подписке широких слоев населения. Распространение разжигающих классовую нена-
висть и антивоенные настроения листовок, публикация соответствующих материалов в многочисленных 
партийных изданиях, дискредитация Временного правительства, разоблачение его «антинародной» поли-
тики и «предательской» позиции эсеро-меньшевистских лидеров, срыв агитационных мероприятий, про-
ведение отвечающих партийной линии резолюций на различных собраниях и митингах – вот лишь неко-
торые, наиболее часто применявшиеся большевиками методы борьбы с займом. 

Закономерно, что наиболее интенсивно контрпропаганда «Займа Свободы» велась большевиками 
среди рабочих городских центров. Активно используя социальную демагогию, притягательность откро-
венно популистских лозунгов, умело «играя» на недовольстве масс продолжавшейся войной и ухудшав-
шимся материальным положением, большевики смогли добиться определенных успехов: несмотря на по-
литическую поддержку займа Советами, он не получил широкого распространения в пролетарской среде. 

Впрочем, факты участия рабочих в займе путем, как правило, отчисления однодневного заработка 
или «складчины» довольно часто встречаются в буржуазных и эсеро-меньшевистских газетах лета 1917 
года. Например, в начале июня рабочими промышленных предприятий Севастополя было принято реше-
ние приобрести облигации на сумму однодневного заработка и отослать их А.Ф. Керенскому на «нужды 
войны».  Довольно характерным выглядит и следующий факт:  в начале лета рабочие и служащие мо-
сковского товарищества мануфактур «И.К. Решетников и Ко» приняли решение ежемесячно отчислять 15 
процентов заработка на подписку. В первой половине июля произвели сбор на покупку облигаций рабочие 
петроградской фабрики «Русская цветопись». В плане правильного понимания всей сложности и неодно-
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значности выбора, который неизбежно вставал перед рабочим классом, немалый интерес вызывает и заяв-
ление собрания членов больничной кассы одесских металлистов. Приобретая облигации займа на 15 ты-
сяч рублей, они указывали: «…раз буржуазия уклоняется от исполнения долга, рабочие отдадут на алтарь 
родины последние крохи» 42. 

Принципиальная позиция большевиков по отношению к займу имела важное значение и в том 
смысле, что это был первый случай после Февраля, когда между ними и другими социалистическими пар-
тиями политические противоречия обозначились столь резко. «Нас изолировал вопрос о займе – вот что 
привело нас к изоляции. Вот в каком вопросе мы оказались в меньшинстве», – подчеркивал В.И. Ленин на 
Апрельской конференции РСДРП(б) 43. 

Именно в результате коренных различий в подходе к «Займу Свободы» в ряде объединенных орга-
низаций РСДРП(б) начались фактические расколы, а в Советах – образование большевистских фракций. 
Характерная в этом плане ситуация складывалась в Егорьевске – одном из фабрично-заводских городов 
Центрального промышленного района. Вокруг займа, писал в своих воспоминаниях член местного Сове-
та рабочих и солдатских депутатов Е.Д. Викулов, развернулась острая политическая борьба. Именно заем, 
наряду с вопросом об отношении к войне, указывал Викулов, образовал в Егорьевске «глубокую трещину 
между большевиками и меньшевиками», которые входили перед этим в объединенную партийную органи-
зацию 44. 

Вместе с тем некоторые большевики не сразу разобрались в особенностях партийной тактики. 
Следствием этого была их пассивность при проведении линии партии в отношении займа, а порой и 
откровенное «соглашательство». Так, видный деятель партии С.П. Середа, будущий народный комиссар 
земледелия РСФСР, являясь членом Рязанского исполнительного комитета общественных организаций, 
прямо способствовал в апреле развертыванию в губернии кампании по пропаганде займа 45. Имелись и та-
кие случаи, когда партийные организации продолжительное время не могли окончательно определить 
своей  позиции в  данном вопросе.  Например,  самарская  организация  большевиков,  одна  из  наиболее 
многочисленных, открыто выступила против займа лишь 30 апреля 46. 

Определенные колебания в отношении «Займа Свободы» имели место в марте – апреле даже у не-
которых членов большевистской фракции Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. Как от-
мечалось при обсуждении вопроса о займе на одном из ее заседаний, «не все члены фракции отдают себе 
ясный отчет в сущности нашей... позиции и не делают из нее тех неизбежных выводов, которые вытекают 
из нашего отношения к Временному правительству и политике Чхеидзе, Стеклова и других» 47. 

При сложившемся в стране двоевластии, точнее многовластии, поддержка «Займа Свободы» со 
стороны Петросовета являлась одним из важнейших условий его успеха. Поэтому еще 4 апреля, то есть 
до открытия подписки, правительство через членов так называемой контактной группы Совета, по суще-
ству, потребовало от его председателя, видного меньшевика Н.С. Чхеидзе, обеспечить скорейшее приня-
тие Петросоветом решения о поддержке займа. Настойчивость официальной власти определялась, как 
указывалось выше, ее уступкой лидерам Совета в виде декларации от 27 марта. Иными словами, как об-
разно выразился Суханов, выданный тогда «вексель предъявили к взысканию» 48.

В последующие две недели в Петросовете развернулась острая борьба вокруг займа. В конечном 
итоге 22 апреля подавляющим большинством голосов (свыше 2 тысяч – за, 112 – против) Совет принял 
резолюцию в поддержку «Займа Свободы», которая чуть позже, по свидетельству современника, была 
«расклеена на всех перекрестках всей страны в качестве рекламы» 49. «Так как заем, – говорилось в этом 
документе, – является в настоящее время одним из способов быстро добыть необходимые средства и так 
как неуспех  внутреннего  займа заставит  Временное правительство  либо стать  путем внешнего  займа 
в еще большую зависимость от империалистических кругов Франции и Англии, либо путем выпуска бу-
мажных денег внести еще большее расстройство в народное хозяйство, Совет рабочих и солдатских депу-
татов постановляет поддержать объявленный ныне «заем свободы». Одновременно с этим резолюция тре-
бовала «скорейшего проведения коренной финансовой реформы, правильно построенного прогрессивно-
го подоходного и поимущественного налога, налога на наследства, обращения в пользу государства воен-
ной сверхприбыли» 50. 

Сильное противостояние по вопросу о «Займе Свободы» наблюдалось и в другом крупнейшем ор-
гане революционной власти – Московском Совете рабочих депутатов. Уже 7 апреля этот вопрос был по-
ставлен на заседании исполнительного комитета Совета, проходившем под председательством видного 
меньшевика Л.М. Хинчука  51. Несмотря на выявившиеся в ходе обсуждения различия в оценке данной 
правительственной акции, большинство его участников в лице меньшевиков, эсеров и бундовцев отказа-
лись от открытого выражения поддержки займу. Явно ожидая соответствующего «вердикта» Петросовета, 
подавляющая часть членов исполкома заняла по существу нейтральную позицию. В итоговом документе 
это обосновывалось «сложностью» вопроса и «невозможностью» вынести сразу определенное решение 52. 
Через три дня исполком вновь вернулся к данному вопросу. После продолжительного обсуждения участ-
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ники заседания 12 голосами «за» и 6 «против» постановили «оказать активное содействие проведению 
«Займа Свободы» 53. 

Однако это постановление имело лишь промежуточный характер. Действительно «ценным» с точ-
ки зрения дальнейшей судьбы «Займа Свободы» являлось только соответствующее решение всего Моссо-
вета, причем его скорейшее принятие приобретало особое политическое значение, учитывая выжидатель-
ную позицию лидеров Петросовета. Именно поэтому одним из пунктов программы визита М.И. Терещен-
ко в Москву 13–14 апреля являлось посещение им Совета рабочих депутатов и выступление на расширен-
ном заседании исполкома. 

Судя по сохранившейся стенограмме 54, данное выступление существенно отличалось от многих 
других публичных выступлений министра. Если ранее они были полны оптимизма, уверенности в способ-
ности Временного правительства справиться со стоящими перед страной сложными финансово-экономи-
ческими проблемами, то теперь, убеждая руководителей Совета в необходимости поддержать заем, М.И. 
Терещенко явно не жалел черных красок для характеристики финансового и экономического положения. 
Основная идея его выступления сводилась к тому, что в условиях, когда правительство вынуждено еже-
дневно расходовать на войну 54 миллиона рублей, только внутренний заем, поддержанный всеми слоями 
населения, реально способен дать «некоторое время существовать, чтобы выработать... и осуществить ту 
схему финансовой реформы, которая необходима». В центре же этой реформы, утверждал М.И. Терещен-
ко, «мы в первую очередь ставим разработку правильного прямого обложения». Кроме того, стремясь за-
воевать доверие и симпатии руководителей Совета, в ходе своего выступления министр неоднократно ак-
центировал внимание на важность для  дела революции налаживания конструктивного  диалога  между 
Временным правительством и «советскими» органами. 

Выступление М.И. Терещенко достигло  своей цели,  так  как уже на следующий день,  то есть 
15 апреля, не дожидаясь решения пленума Петроградского совета, исполком Моссовета вынес вопрос об 
отношении к «Займу Свободы» на совместное пленарное заседание Совета рабочих и Совета солдатских 
депутатов. Многочисленные усилия большевиков склонить на свою сторону большинство присутствовав-
ших на заседании потерпели неудачу. За проект резолюции в поддержку займа, внесенной эсеро-меньше-
вистскими лидерами, из 386 депутатов проголосовало 242 55.

Будучи  в  целом  достаточно  «левой»,  резолюция  объединенного  заседания  Советов  буквально 
с первых строк пыталась объяснить, что оказание содействия «Займу Свободы» со стороны «демократии» 
носит вынужденный характер и объясняется, во-первых, продолжавшейся войной, во-вторых, в «вольном 
или невольном» отказе Временного правительства от следования по пути контрреволюции и, в-третьих, 
в отсутствии у официальной власти «необходимого налогового аппарата». Обращая внимание на согласие 
«оказать активное содействие проведению» займа, резолюция, тем не менее, настаивала на совершенно 
нереальном в тот момент отказе правительства от «политики покрытия чрезвычайных расходов за счет бу-
мажных денег и кредита», на «немедленном издании декрета о введении чрезвычайного прогрессивного 
подоходно-поимущественного налога, достаточного для покрытия всех расходов», а также на обязатель-
стве власти производить погашение займа «всецело за счет прогрессивного подоходно-поимущественного 
обложения» 56. Очевидно, что включение этих требований, особенно первых двух, обусловливалось чрез-
вычайно острым накалом политической борьбы вокруг займа, необходимостью хотя бы формально учесть 
настроения, активно распространявшиеся под воздействием леворадикальной пропаганды.

Эти решения двух наиболее авторитетных органов революционной власти о поддержке «Займа 
Свободы» послужили своеобразным сигналом для местных Советов,  крестьянских съездов,  собраний 
воинских частей, солдатских комитетов и других возникших после революции представительных органов. 
В течение непродолжительного срока появились сотни и сотни их заявлений и резолюций, выражавших 
политическую поддержку займу и согласие оказывать помощь в его распространении. Правда, во многих 
случаях это сопровождалось требованиями незамедлительного усиления налогового пресса на буржуа-
зию, конфискации монастырских и церковных капиталов, сокращения пенсий бывшим царским мини-
страм и высокопоставленным чиновникам, активного поиска путей скорейшего прекращения войны и за-
ключения «справедливого» мира.

Так, типичной для большинства руководимых эсерами и меньшевиками Советов была резолюция, 
принятая 20 апреля Воронежским советом рабочих и солдатских депутатов. В ней указывалось на не-
обходимость «поддержать в силу исключительных обстоятельств этот заем и всеми мерами способство-
вать его успеху». В то же время здесь имелось требование осуществлять выплаты по займу исключитель-
но за счет дополнительного обложения имущих классов 57.

Характерной  для  весны 1917  года  выглядит  и  позиция Рязанского  губернского  крестьянского 
съезда, проходившего в двадцатых числах мая. В телеграмме на имя министра земледелия Чернова участ-
ники съезда, большинство из которых находились под влиянием эсеров или являлись членами этой пар-
тии, подчеркивали, что, «обсудив вопрос о «Займе Свободы», съезд высказался за необходимость его под-
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держки». Более  того,  подкрепляя  делом  свое  решение,  участники  съезда  собрали 2,5 тысячи  рублей 
в фонд займа 58. 

Что касается большинства частей действующей армии, непосредственно не втянутых в бушевавшую 
в столицах острую политическую борьбу, то здесь отношение к займу было в целом аналогично одной из ре-
золюций съезда 6-й армии (Румынский фронт), проходившего в Болграде во второй половине апреля. В ней 
отмечалось,  что  съезд  «считает  своим  нравственным  долгом  оказать  поддержку  «Займу  Свободы»  
и в этой связи «вести широкую агитацию за заем... объявить добровольную подписку... предложить Времен-
ному правительству немедленно издать декрет о повышении налога на военную прибыль» 59.

Несколько иную направленность носила оценка займа солдатскими массами, которые испытыва-
ли воздействие большевистской пропаганды и одновременно оставались в целом в орбите эсеро-мень-ше-
вистского влияния. Так, в специальной резолюции, единогласно принятой во второй половине апреля со-
бранием гарнизона форта Ино (Балтийское побережье Финляндии), говорилось о поддержке займа «при 
условии, во-первых, опубликования всех тайных договоров и соглашений с союзниками, во-вторых, не-
медленном  издании  закона  о  высоком  прогрессивном  подоходном  обложении  всех  капиталистов...
в-третьих, немедленной конфискации всех прибылей капиталистов за 1916 год, в том числе и прибыли 
банков, в-четвертых, немедленной конфискации всех церковных и монастырских капиталов» 60.

Тем не менее, в ряде крупных промышленных центров, например, в Челябинске, Уфе, Сормове, 
где позиции большевиков были особенно сильными, «Заем Свободы» так и не получил поддержки и одо-
брения со стороны Советов 61. По этой же причине весной против него выступили и некоторые воинские 
части, главным образом тыловые, а также многие флотские экипажи на Балтике. Правда, в последнем 
случае немалую роль играла и направленная против займа агитация анархистов.

Одним из наименее освещенных в исторической литературе аспектов «Займа Свободы» является 
кампания его пропаганды, которая имела ярко выраженный политический характер и провоенную направ-
ленность. Весной – летом 1917 года она буквально захлестнула многие регионы страны. Характеризуя ее 
размах, Н.Н. Суханов писал: «Шум из-за «займа свободы»... был поднят невероятный. Агитация, устная и 
печатная,  шла  как  при  больших  парламентских  выборах:  в  ней  участвовал  даже  Святейший  Синод. 
Большая пресса, ежедневно печатая массу аршинных плакатов, статей, заметок, информации, решительно 
запрещала кому бы то ни было сомневаться в том, что «заем свободы» – это экзамен нашей политической 
зрелости, испытание нашего патриотизма, проба нашей любви к свободе» 62.

Большие  усилия  для  развертывания  пропаганды займа  прилагал  М.И.  Терещенко.  По  словам 
управляющего делами Временного правительства известного кадета В.Д. Набокова, двухмесячное пребы-
вание последнего на посту министра финансов запомнилось ему главным образом тем, что тот был посто-
янно занят «выпуском знаменитого займа» 63. Это свидетельство подтверждается многочисленными ис-
точниками. В марте – апреле не проходило буквально дня, чтобы М.И. Терещенко, озабоченный судьбой 
своего «детища», не проводил каких-либо совещаний и встреч, посвященных «Займу Свободы», не обра-
щался к известным общественным и политическим деятелям за содействием в его популяризации. Более 
того, даже став в начале мая министром иностранных дел, он продолжал активно заниматься вопросами 
пропаганды займа 64. 

Именно во многом благодаря настойчивости М.И. Терещенко в течение первой половины апреля 
в десятках российских губерний были образованы возглавляемые комиссарами Временного правитель-
ства комитеты (комиссии) по популяризации «Займа Свободы». Так, уже 7 апреля такой комитет был со-
здан в Баку, 11 апреля – в Курске, 12 – в Риге, 17 – в Самаре 65. Приблизительно тогда же подобные коми-
теты возникают в Кутаиси,  Киеве,  Казани,  Полтаве,  Чернигове,  Харькове,  Воронеже,  Тамбове,  Вятке, 
Оренбурге, Иркутске и ряде других губернских центров. Однако приступить к широкому распростране-
нию займа большинство из них смогло лишь в мае. 

Эта задержка объяснялась несколькими причинами. Во-первых, сказывалось «слишком позднее», 
как отмечали в своих телеграммах губернские комиссары, поступление из центра агитационных материа-
лов и, что особенно важно, самих облигаций займа 66. Во-вторых, серьезным препятствием служило дли-
тельное отсутствие ассигнований Министерства финансов, необходимых для деятельности Комитетов.  
В-третьих, серьезное негативное влияние оказал «апрельский кризис» Временного правительства. Сооб-
щения о бурных событиях в Петрограде повсеместно, наряду с резким падением подписки, приводили, 
как правило, к временному прекращению какой-либо агитации в пользу займа. 

Наконец, в некоторых регионах развертыванию комитетами широкой пропаганды «Займа Свобо-
ды» и привлечению к нему широких слоев населения препятствовало скрытое, а порой и явное проти-
востояние между «правыми» губернскими комиссарами, назначенными еще в первых числах марта по 
телеграмме Временного правительства из числа председателей губернских земских управ, и «левыми» по 
своему составу исполнительными комитетами общественных организаций. 

Несмотря на схожесть задач, провинциальные комитеты по популяризации «Займа Свободы» су-
щественно отличались от аналогичных структур, впервые созданных на местах в период проведения по-
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следнего военного займа царского правительства. Широкая опора на общественную инициативу, отсут-
ствие контроля со стороны официальных властей, тесное взаимодействие с Советами, кооперативными 
и земскими органами, профессиональными и иными организациями, использование гораздо большего ар-
сенала средств и методов пропаганды, демократичность состава – все это являлось характерным для гу-
бернских и уездных комитетов по популяризации «Займа Свободы».

Так, в бюро Курского губернского комитета, состоявшее из 21 человека, входили представители 
рабочих, солдат, духовенства, кооперативов, крестьянства, биржевого общества, купечества, банков, зем-
ства, городского самоуправления и местной прессы. Показательно, что лекторская группа Комитета, спе-
циально созданная для пропаганды займа среди крестьян, насчитывала 50 человек, «избранных Советом 
солдатских депутатов» 67. 

По словам полтавского комиссара Иваненко, во вверенной ему губернии были предприняты все 
меры «для привлечения к активному участию в пропаганде займа всех русских, украинских, еврейских 
политических партий, просветительских обществ, печати, студенческих и рабочих организаций, Советов 
рабочих и солдатских депутатов, вообще всех организаций», пользовавшихся «доверием и авторитетом у 
населения» 68. 

В Пермской губернии к концу мая активно действовали губернский, уездные и даже ряд волост-
ных комитетов по популяризации займа. Большинство их членов были кооператорами, служащими учре-
ждений Госбанка и частных кредитных учреждений 69. 

В образовании комитетов в Вятской губернии участвовали «все  общественные организации»,  
а к их практической деятельности, помимо инструкторов мелкого кредита и кооперации, агрономов и ста-
тистиков, были привлечены члены Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 70. 

Ведущую роль  в  пропаганде  «Займа  Свободы» в  Воронеже,  как  писал  губернский  комиссар 
В.Н. Томановский, играли «биржевой комитет объединенных общественных организаций», «специально 
учрежденный для этого (для популяризации займа. – В.С.) еврейский комитет», а также профессиональ-
ный союз служащих предприятий и учреждений. Соответствующие агитационные комитеты действовали 
и во всех уездах. Кроме того, в отдельных «крупных селениях» силами общественности были образованы 
собственные органы для популяризации «Займа Свободы». Немалую роль в «распространении сведений о 
займе в губернии» играли также 70 инструкторов продовольственной управы и «чины» инспекции мелко-
го кредита 71. 

Проведение лекций, собраний и митингов, выпуск и распространение разнообразной печатной 
продукции (брошюры, воззвания, листовки), публикация объявлений и призывов в периодических изда-
ниях – вот далеко неполный перечень тех мероприятий, которые проводились провинциальными коми-
тетами по популяризации займа. В отдельных случаях имел место даже выпуск посвященных займу 
«кинематографических пьес» и граммофонных пластинок. Так, изготовление пластинок с краткой лек-
цией о займе и портретом А.Ф. Керенского на конверте было налажено киевской фирмой «Экстрафон» 
72. 

Одной из наиболее действенных форм пропаганды, довольно широко практиковавшейся в круп-
ных городских центрах, являлись так называемые дни (праздники) «Займа Свободы». Как правило, их 
проведение сопровождалось массовыми уличными шествиями с оркестрами и транспарантами, «летучи-
ми» митингами, раздачей агитационных материалов, благотворительными, в счет займа, выступлениями 
артистов,  устройством  лотерей,  кружечных  сборов,  выпуском  однодневных  газет.  В  летние  месяцы 
1917 года подобные «дни» и «праздники» прошли в Воронеже, Ярославле, Пскове, Екатеринбурге, Омске, 
Ростове-на-Дону, Одессе и многих других российских городах. 

Так, в двадцатых числах июня «Праздник Займа Свободы» состоялся в Вятке. Несмотря на по-
пытки местных большевиков воспрепятствовать его проведению, подписка в этот день составила огром-
ную для  провинциального  центра  сумму –  свыше  1  миллиона  рублей.  По  свидетельству прессы,  «с 
большим успехом» прошел 29 июня «День Займа Свободы» в Пятигорске 73. 

«С честью выдержанным экзаменом на патриотизм» сравнивала печать итоги аналогичного меро-
приятия, состоявшегося 20 июля в прифронтовой Риге. Как отмечал управляющий рижским отделением 
Госбанка А. Квецианский, получить подписку в 1,6 миллиона рублей стало возможным только благодаря 
активному участию в проведении «дня» кредитных учреждений, театральных трупп, кинематографа, ис-
полкома Совета солдатских депутатов, воинских частей, редакций местных газет и общественных органи-
заций 74. 

Интересные заметки о подобном мероприятии, прошедшем 28 июля в курортном Кисловодске, 
оставила в своих воспоминаниях известная в советское время писательница Мариэтта Шагинян, где, по 
ее словам, в этот день был проведен в фонд займа благотворительный «торжественный концерт», билеты 
на который стоили «аховые» деньги, так как в нем участвовало «много знаменитостей»: Зинаида Гиппиус, 
Дмитрий Мережковский, Сергей Рахманинов 75. 
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Особенно впечатляющими по своему размаху и результатам были «Дни Займа Свободы» в столи-

цах. Впервые такой «день» прошел в Петрограде 25 мая. Инициатором его проведения выступил Союз де-
ятелей искусства – сформировавшаяся в конце марта 1917 года общественная организация демократиче-
ски настроенной художественной интеллигенции  76.  Был организован ряд шествий, летучих концертов, 
процессий, открытых сцен с выступлениями поэтов и различных ораторов. Стержнем же программы ста-
ло движение от Зимнего дворца, через арку Генерального штаба, а затем по Невскому проспекту и другим 
улицам центра города колонны украшенных транспарантами и призывами в пользу займа грузовиков, на 
которых находились представители различных организаций и объединений художественной интеллиген-
ции от Союза деятелей искусства до «Мира искусства», кубистов, футуристов и т.д. 77 

Примечательно, что к этому «дню» по инициативе Союза деятелей искусства была выпущена спе-
циальная однодневная газета «Во имя свободы», где были опубликованы патриотические стихотворения 
Анны Ахматовой, Сергея Есенина, Игоря Северянина, Велимира Хлебникова и других столичных поэтов. 
Особенно выделялось пронизанное болью за судьбу родины стихотворение Саши Черного (А.М. Гликбер-
га) «Заем Свободы», которое затем неоднократно перепечатывалось в агитационных изданиях, выходив-
ших в провинции 78. 

О ходе «дня» много писала столичная пресса: «Улыбка искусства, вынесенная на улицу к народу, 
вызвала ответную улыбку толпы, встречавшей оживленные и колоритные процессии с большим энтузиаз-
мом. Тянулись тысячи рук с кредитками, с драгоценностями, с обручальными кольцами. Военные снима-
ли с себя знаки отличия, простые женщины, возвращаясь из «хвостов», отдавали хлеб, сахар и прочее, до-
бытое с таким трудом. Многое сейчас же продавалось с аукциона за неслыханные цены… И всюду: в пес-
нях, музыке, в живых картинах – одна идея – Заем Свободы» 79. Закончился день «Займа Свободы» прове-
дением в Мариинском театре большого митинга-концерта, в котором принимали участие многие извест-
ные представители творческой интеллигенции, артисты петроградских театров, члены Государственной 
думы, видные общественные деятели. О практических результатах этой акции можно судить по следую-
щим данным: если во второй декаде мая подписка на заем составляла ежедневно по стране в среднем око-
ло 20 миллионов рублей, то только 25 мая в Петрограде она исчислялась в 75 миллионов 80. 

В дальнейшем подобные «дни» проходили в Петрограде, как, впрочем, и в Москве, регулярно, 
один-два раза в месяц. Начиная с июня они трансформируются в «двухдневки», а затем в «трехдневки». 
Однако результаты этих мероприятий с каждым разом неизменно снижались, хотя власти и «революцион-
ная демократия» пытались предпринимать все возможное, чтобы не допустить падение объемов подписки 
и снижение общественного интереса к займу. Так, к проходившей в Петрограде 26–28 июля «трехдневке» 
были изготовлены даже миниатюрные гипсовые бюсты «рыцаря революции» – А.Ф. Керенского,  весь 
сбор от продажи которых по 100 и выше рублей шел, естественно, в фонд «Займа Свободы» 81. 

Последний  раз  агитационные  «трехдневки»  займа  прошли  одновременно  в  обоих  столицах 
30 сентября – 2 октября, то есть менее чем за месяц до Октябрьской революции. Причем, согласно сооб-
щениям печати, подписка в эти «дни» составила в Петрограде – 35 миллионов рублей, в Москве – 20 мил-
лионов 82. 

Говоря о пропаганде займа в Петрограде, необходимо подчеркнуть ее масштабность, интенсив-
ность, разнообразие средств и форм агитации, широту социального охвата. Именно здесь эта кампания 
была и наиболее продолжительной. Во многом это объяснялось не только непосредственной «близостью» 
власти, но и позицией петроградской интеллигенции, ее социально-политическими настроениями, осо-
бенностями восприятия чрезвычайно сложной, часто выходившей за рамки «рационального объяснения» 
революционной действительности. Движимые желанием «защитить свободу», поддержать «оборонитель-
ную» войну и Временное правительство, которое расценивалось как олицетворение хоть какой-то леги-
тимной «власти» и «порядка», и тысячи представителей «интеллигентных» профессий именно в личном 
участии в кампании пропаганды «Займа Свободы» видели свой долг перед «новой Россией». Немало из-
вестных представителей столичной творческой и научной интеллигенции стали крупными подписчиками 
на заем. Абсолютным лидером в этом отношении был Федор Шаляпин, который приобрел облигаций на 
огромную сумму – 100 тысяч рублей 83. 

Обращает на себя внимание и широта спектра активно участвовавших в популяризации займа об-
щественных, профессиональных, политических и других организаций. По информации печати, заметный 
вклад в это дело вносили Центральный военно-промышленный комитет и Лига равноправия женщин, 
Вольное экономическое общество и Еврейское общественное собрание Петрограда, Совет Всероссийских 
кооперативных съездов и Исполнительный комитет Совета крестьянских депутатов, Георгиевский коми-
тет и Союз деятелей искусства, Еврейский комитет помощи жертвам войны и Польский национальный 
комитет, Центральная управа организации учащихся средних учебных заведений и Союз техников Мини-
стерства почт и телеграфов, Петроградский союз кредитных и ссудо-сберегательных товариществ, Коми-
тет петроградских журналистов и ряд других организаций.
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Исключительную по своему значению роль в придании широкого размаха пропаганде займа сы-

грал Всероссийской комитет общественного содействия государственным займам, на который, по словам 
вице-директора Кредитной канцелярии В.К. Скворцова, возлагалось не только руководство пропагандист-
ской  кампанией  в  Петрограде,  но  и  осуществление  в  стране  всех  «общих  мероприятий», связанных 
с займом 84.

Учитывая политическую конъюнктуру,  эта  организация,  образованная,  как  указывалось  выше, 
осенью 1916 года, была вынуждена сразу после Февральской революции несколько «подправить» свое на-
звание: слово «военных» в нем было заменено на «государственных». Перемены произошли и в статусе 
Комитета, который фактически становится полусамостоятельным подразделением Министерства финан-
сов. Логическим следствием нарастания политизации и поляризации общества явились и кадровые пере-
становки в руководстве Комитета. Под давлением исполкома Петросовета в середине апреля возглавляв-
ший его М.В. Родзянко был вынужден уйти. Новым руководителем, точнее, председателем созданного ис-
полнительного бюро Комитета стал профессор М.И. Туган-Барановский. Из состава первых лиц этой ор-
ганизации вышли получившие министерские портфели А.И. Шингарев и А.И. Коновалов, ряд других чле-
нов бывшего «Прогрессивного блока», назначенные после революции на ответственные посты в цен-
тральные  правительственные  учреждения.  Вместо  них руководящие должности  заняли представители 
главным образом демократической интеллигенции и банковских кругов. 

Одной из крупнейших акций Комитета стала широко разрекламированная в печати поездка по го-
родам европейской части страны представительной делегации «революционных сил» в составе взвода Во-
лынского полка во главе с прапорщиком Астаховым, известных деятели революционного движения В.И. 
Засулич и Л.Г. Дейч, участника восстания на крейсере «Очаков» Ляшенко, а также офицера английской 
армии, профессора Лондонского университета Э.  Пирса.  В конце мая – июне эта делегация посетила 
Москву и около десятка губернских центров (Тула, Курск, Орел, Харьков, Одесса, Ростов-на-Дону и т.д.), 
где проводила массовые мероприятия с целью повышения подписки на заем и усиления политической 
поддержки Временного правительства 85. 

Впечатляющие  масштабы  приобрела  издательская  деятельность  Комитета,  ставшая  одним  из 
главных направлений его работы. Так, весной 1917 года им было подготовлено и выпущено массовыми 
тиражами порядка десяти агитационных брошюр и инструктивных материалов для агитаторов, отличав-
шихся простотой языка, образностью и доступностью изложения. Среди них «Заем Свободы и интересы 
Свободной России» М.И. Боголепова, «Заем Свободы» В.С. Зива, «Русская кооперация и Заем Свободы» 
М.И. Туган-Барановского, «Темы устных бесед по Займу Свободы» и др. В большом количестве Комите-
том публиковались и рассылались на места разнообразные воззвания, листовки и афиши. Большое рас-
пространение, например, приобрел приказ А.Ф. Керенского по армии и флоту № 6 от 5 мая 1917 года, где 
военный министр настойчиво призывал «граждан-капиталистов» быть «Миниными для своей Родины» 
и скорее «нести свои деньги на нужды освобожденной России». 

Комитетом было инициировано проведение ряда конкурсов, посвященных займу плакатов и ри-
сунков. Лучшие из них публиковались в газетах, выпускались массовыми тиражами, в том числе в форме 
почтовых открыток. Только последних до начала осени было изготовлено 300 тысяч штук. Примечатель-
ны сюжеты этих открыток. Например, одна из них, отпечатанная по эскизу популярного в то время ма-
стера коммерческой рекламы А.Н. Зеленского, содержала выразительное изображение учащегося, кото-
рый, сидя на бревне, читает учебник по истории. Помещенная здесь же надпись гласила: «Итак, в 1917 
году судьба России зависела от успеха Займа Свободы». На другой открытке, выполненной по рисунку из-
вестного  графика  Е.С.  Кругликовой,  был  запечатлен  типичный  образ  русского  крестьянина,  который 
с гордостью держит в руках облигацию. Политический смысл этой композиции разъясняли слова: «Про-
дал хлеб – купил заем». Своеобразным художественным символом кампании по пропаганде займа стал 
плакат видного русского живописца Б.М. Кустодиева. Несмотря на кажущуюся композиционную просто-
ту, в нем доходчиво и выразительно автор соединял лозунг «войны до победного конца» и идею необходи-
мости участия каждого в подписке на «Заем Свободы». Большое распространение имел и плакат моло-
дого петроградского художника П.Д. Бучкина, победителя первого из проведенных Комитетом конкур-
сов. 

Любопытные отзывы о реакции населения на эти средства массовой пропаганды займа порой 
встречаются в  печати.  Так,  комментируя  появление во  Владимире  плаката  П.Д.  Бучкина,  одна  из  го-
родских газет писала: «Новый плакат-реклама «Займа Свободы» с бравым солдатом на первом плане, в 
руках которого красное знамя со словами «война до победы», производит различное впечатление. Одни 
с нескрываемым удовольствием рассматривают плакат,  а другие хмурятся и ворчат нечто о «буржуях» 
и скорейшем «замирении» 86. 

Немалая роль в продвижении «Займа Свободы» в народные массы отводилась Русской православ-
ной церкви. В ответ на письмо Терещенко об оказании духовенством «содействия к успешному распро-
странению» займа, Святейший Синод 29 марта 1917 года принял специальное определение. Оно предпи-
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сывало духовенству и учителям церковноприходских школ «принять самое деятельное участие в разъяс-
нении значения займа как дела великой государственной и отечественной важности», а также всемерно 
способствовать в «осведомлении» населения об условиях подписки. Кроме того, в определении указыва-
лось на обязанность для всех «установлений» духовного ведомства «могущие быть свободные деньги» 
обратить в «приобретение облигаций выпускаемого ныне займа» 87. 

Однако участие духовенства в пропаганде и реализации займа не смогло оказать какого-либо су-
щественного воздействия на его результаты. Дело в том, что большая часть принадлежавших ей свобод-
ных денежных сумм была уже помещена в облигации военных займов 1915–1916 годов. Следует также 
учитывать  неуклонное снижение доходов  православной церкви  после Февраля,  что  являлось  прямым 
следствием падения ее авторитета и значимости традиционных духовных ценностей в условиях прогрес-
сировавшей политизации и поляризации российского общества.  Существенное отрицательное влияние 
оказывали и периодически инициируемые советами и социалистическими партиями призывы к насиль-
ственному изъятию церковных ценностей, а также процессы «демократизации» внутри самого духовен-
ства. 

Среди представленных в России других конфессий «Заем Свободы» встретил наибольшую под-
держку со стороны иудейского духовенства. Весной 1917 года оно активно призывало еврейство к уча-
стию в подписке. Об этом, например, говорил раввин Петроградской хоральной синагоги Айзенштадт во 
время торжественного богослужения по случаю праздника Пятидесятницы 88. Отвечая на подобные при-
зывы, еврейское население, и прежде всего представители деловых кругов, вносили значительные суммы 
в счет займа. 

Заслуживает внимания и стремление способствовать успеху займа, проявленное главой армянской 
церкви. Обращаясь в конце апреля к М.И. Терещенко, каталикос всех армян Кеворк V, в частности, писал: 
«Вследствие вашей телеграммы мною сделано распоряжение о подписке на Заем Свободы из свободных 
сумм Эчмиадзинского монастыря в размере 100 000 руб. Циркулярно предписываю церквам и народу 
армянскому подписываться широко и щедро на Заем Свободы – гарантию полной победы над врагом» 
89. 

О беспрецедентности масштабов пропагандистской кампании ярко свидетельствуют и факты уча-
стия в ней представителей союзных держав, что было чрезвычайно важно с политической точки зрения. 
Так, посол США в России Роберт Френсис и глава чрезвычайной миссии французского правительства ми-
нистр снабжения социалист Альбер Тома принимали участие в посвященном займу митинге, который 
проводился 16 апреля в Петрограде по инициативе Центрального военно-промышленного комитета. Здесь 
же присутствовали П.Н. Милюков, М.И. Терещенко, А.И. Шингарев, а также встреченная с «особым по-
четом» известная революционерка В.Н. Фигнер 90. 

Как же отвечало население страны на призывы «исполнить свой гражданский долг», «помочь Ро-
дине в трудную минуту», «быть достойными завоеванной Свободы»?

Прежде всего, обратимся к сведениям о количестве подписчиков на заем. По данным Кредитной 
канцелярии, к середине сентября 1917 года их число достигло 900 тысяч 91. Каких-либо других данных на 
этот счет ни в источниках, ни в литературе не встречается. Однако эта цифра вряд ли может рассматри-
ваться в качестве окончательной. Дело в том, что реализация займа продолжалась вплоть до Октябрьской 
революции 92. Более того, порой на местах подписка по инерции шла еще и в начале ноября 93. 

Необходимо также учитывать, что помимо физических лиц, которые, конечно же, составляли по-
давляющее  большинство,  в  указанное  число  участников  займа  входило  немало  кредитно-банковских 
структур, кооперативных и общественных организаций, больничных и эмеритальных касс, страховых об-
ществ и фирм, приходов и т.д. Несмотря на отсутствие данных официальной статистики, можно с уверен-
ностью говорить, что лидером здесь являлись кредитные товарищества, несколько тысяч которых стали 
держателями облигаций займа. 

Наконец, важно и то, что так называемые «коллективные подписки» фиксировались кредитными 
организациями и учреждениями, осуществлявшими реализацию облигаций, подобно актам единоличного 
участия в займе. Иными словами, общее количество лиц, собравших ту или иную сумму, не учитывалось. 
Кроме того, нередко эти «подписки» осуществлялись и путем отсылки в адрес Временного правительства 
или Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов коллективно собранных средств.

О том, что под влиянием масштабных пропагандистских мероприятий «коллективные подписки» 
действительно имели широкое распространение среди крестьянства, городских полупролетарских слоев, 
учащихся и военнослужащих свидетельствуют многочисленные факты, отраженные в архивных материа-
лах, столичной и провинциальной прессе. Вот лишь наиболее типичные и показательные из них. Так, кре-
стьяне Усть-Вольской волости Вологодской губернии в своей телеграмме Терещенко сообщали о под-
писке на заем в объеме 4,5 тысячи рублей и решении приобрести облигации «на все свободные волостные 
суммы». В Ломаковской волости Данковского уезда Рязанской губернии крестьяне собрали «в складчину» 
4 тысячи рублей для подписки на заем. Кроме того, они жертвовали государству 4 тысячи пудов зерна, 3 
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головы крупного рогатого скота, а также 400 рублей на «подарки солдатам». Среди подписчиков в Моги-
леве фигурировали заключенные местной тюрьмы, которые собрали в фонд займа 54 рубля. Военнослу-
жащие 2-го Карского крепостного полка поддержали заем в сумме 2280 рублей, которые были отосланы 
Временному правительству. Аналогичным образом поступили солдаты-евреи Ревельского гарнизона, со-
бравшие 119 рублей. Свою лепту в успех «первого займа народной власти» внесли и ученицы 7 класса 2-й 
Нижегородской женской гимназии, которые отправили в Петроград 230 рублей 94. 

Следует подчеркнуть, что немалое влияние на «демократизацию» и общую численность участни-
ков подписки оказал выпуск облигаций «уменьшенных достоинств» в 20 и 40 рублей, решение о котором 
было принято Временным правительством по инициативе М.И. Терещенко 25 апреля 95. В целях макси-
мального расширения социальной базы подписки с мест шли предложения уменьшить номиналы облига-
ций займа вплоть до 5 рублей. Об этом, например, ходатайствовал перед правительством в конце мая Ря-
занский губернский комитет по реализации «Займа Свободы», возглавляемый губернским комиссаром 
эсером Ф.К. Павловым 96. 

К сказанному остается добавить, что начало выпуска в сентябре 1917 года знаменитых «керенок», 
точнее казначейских знаков достоинством в 20 и 40 рублей, был, по сути, «привязан» именно к указанным 
облигациям «Займа Свободы». Приступая к эмиссии этих денежных знаков, необычных по своему номи-
налу для  российской  денежной системы,  Временное правительство  надеялось,  что  помимо  снижения 
остроты «разменного кризиса» и усиленно развивавшегося на периферии «денежного голода», они будут 
активно способствовать «демократизации» подписки на заем 97. 

Таким образом, по числу подписчиков, общее количество которых составляло примерно 1 мил-
лион человек,  «Заем Свободы» не имел себе  равных.  По сравнению  с  числом участников последних 
займов царского правительства это было как минимум в три с лишним раза больше. Имеет смысл сказать 
и о том, что аналогичный показатель при проведении внутренних займов в СССР был достигнут лишь во 
второй половине 20-х годов, когда принцип добровольности при их размещении стал постепенно подме-
няться мерами морального и экономического принуждения.

Что касается социальной принадлежности подписчиков, то по объемам денежного участия веду-
щую роль, как и прежде, играла крупная банковская и торговая буржуазия. Именно ее участие в займе 
объективно становилось залогом его успеха как кредитной акции. Однако в условиях постоянно нарастав-
шего революционного движения, усиления социально-политической нестабильности и углубления финан-
сово-экономического кризиса буржуазные круги, находясь в «положении паники», испытывая большие со-
мнения относительно платежеспособности новой власти, были явно не заинтересованы походить на Ми-
нина и Пожарского, как того настойчиво требовали призывы А.Ф. Керенского.

То, что «Заем Свободы» не сумеет оправдать изначально возлагавшихся на него надежд, Времен-
ное правительство ощутило уже в конце апреля, когда вместо ожидавшихся миллиардов народных денег 
оно получило подписку лишь в 725 миллионов рублей 98. Насколько незначительной являлась эта сумма, 
можно судить по тому, что в это же время один день войны обходился государственному казначейству бо-
лее чем в 50 миллионов рублей. 

Чутко реагируя на обострение ситуации в стране, объемы реализации займа то резко снижались, 
то вновь повышались. Правда, достичь наблюдавшихся в апреле показателей, когда подписка за счет уча-
стия буржуазии была наибольшей, никогда позже не удавалось. Большую роль в сокращении ее участия в 
займе сыграли июньские налоговые законы Временного правительства, отразившие идеологию «налого-
вой беспощадности». Существенное негативное влияние оказал и провал наступления русской армии на 
Юго-Западном фронте, на которое возлагались огромные надежды, связанные со стабилизацией и оздо-
ровлением общей политической и экономической обстановки в стране. 

Усиление  «разрушительных  тенденций и  анархии», нарастание  политического  противоборства 
в центре и на местах, рост «аграрных беспорядков», принимавших все более массовый и упорный харак-
тер, – все это в значительной степени снижало среди самых различных слоев населения авторитет Вре-
менного правительства, порождало глубокие сомнения в его способности овладеть положением, оказыва-
ло большое влияние на распространение настроений безысходности, социальной и политической апатии. 
Примечательно, что к 1 июня, то есть сроку, когда правительство намеревалось разместить заем на 3 мил-
лиарда рублей и закончить подписную кампанию, «Заем Свободы» удалось реализовать лишь на 1202 
миллиона рублей 99. В конечном же итоге вся сумма подписки составила немногим более 4 миллиардов 
рублей 100. При этом значительную часть поступлений составили пятипроцентные обязательства казначей-
ства, что, естественно, существенно снижало роль займа как антиинфляционного фактора и средства по-
крытия текущих военных расходов.

Учитывая, что с февраля по октябрь 1917 года размеры эмиссии увеличились в несколько раз, 
основная финансовая цель займа не была достигнута. Далеки от решения оказались и те масштабные по-
литические задачи, которые с помощью проведений займа стремились решить официальные власти.
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Таким образом, «Заем Свободы» стал не только главным мероприятием Временного правитель-

ства в сфере финансов, но и его крупнейшей социально-политической акцией, в которой, словно в фокусе, 
сконцентрировались все основные противоречия и трагизм 1917 года.
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Ю.В. Гераськин 

ПРОТЕСТНЫЕ НАСТРОЕНИЯ ВЕРУЮЩИХ В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ХОДЕ ВЫБОРОВ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ 1-го СОЗЫВА

 
Переломным периодом в политической жизни СССР были 1936–1937 годы. В 1936 году начался 

процесс становления советской парламентской модели. Новый основной закон страны, принятый 5 дека-
бря VIII съездом Советов, знаменовал собой победу социализма – «начальной стадии коммунизма». Более 
5 месяцев на бесконечных собраниях проходило всенародное обсуждение проекта новой Конституции, в 
котором, по данным официальной статистики, приняло участие 55 миллионов человек.

В ходе обсуждения проекта Конституции в адрес Редакционной комиссии шел поток обращений: 
предложений, поправок, просто жалоб и ходатайств. В связи с декларируемыми в тексте Конституции 
правами граждан на свободу совести (ст. 129) и свободу собраний, шествий (ст. 115) в адрес Комиссии 
культов ЦИК СССР в 1936 году поступило 5200 жалоб,  из них 380 из Московской области,  куда  до 
1937 года входила территория бывшей Рязанской губернии. Каждая пятая жалоба касалась временного 
закрытия  молитвенных  зданий,  их  административного  изъятия  без  соблюдения  законодательства.  
В 1937 году было закрыто более 8 тысяч церквей, или примерно три четверти от всех молитвенных зда-
ний, где проводились до революции богослужения 1. Остальные использовались под засыпку зерна, раз-
личные  склады  или  просто  временно  закрывались  местными  властями  под  различными  предлогами 
–«ветхости», «угрозы обвала», «невыполнения ремонта в надлежащие сроки» и т.п. В каждой десятой жа-
лобе содержалась информация о запрете молебнов, хождений по домам с иконами, колокольного звона 
и др. Немало жалоб поступило в связи с разного рода стеснениями в регистрации священнослужителей, 
в частности, подобная жалоба поступила в адрес Комиссии культов из рязанской глубинки – Сараевско-
го района 2.

В записке отдела культпросветработы ЦК ВКП(б) «О состоянии антирелигиозной работы» секре-
тарям ЦК ВКП(б) А.А. Андрееву и Н.И. Ежову в феврале 1937 года говорилось о попытках в ряде мест 
организовать демонстрации за открытие церквей и направление делегаций в центр, причем руководители 
церковных организаций ссылались на конституцию, гарантирующую свободу уличных демонстраций 3.

На 1937 год – особый год в советской истории – пришелся пик политических репрессий. В их 
жернова попала и Русская православная церковь. По стране прокатилась волна судебных процессов над 
священнослужителями по обвинению их в шпионаже и террористической деятельности. Было арестовано 
около 150 тысяч служителей церкви, расстреляно около 80 тысяч 4. По обвинению в антигосударственной 
деятельности в Рязани была арестована группа священников во главе с правящим архиереем Иувеналием 
(Масловским). Приговоры приводились в исполнение не только на Бутовском спецполигоне НКВД, но и в 
местах задержания. В Рязанской области печально известны такие трагические объекты эпохи, как конц-
лагерь в селе Болошнево Рязанского района, точки захоронений репрессированных у стен Лазаревского и 
на территории старообрядческого кладбищ 5.

В этом же году в СССР была проведена Всесоюзная перепись населения. В отношении так назы-
ваемой «живучести религиозных предрассудков» она вскрыла неожиданную картину. Несмотря на слож-
ную внутриполитическую ситуацию в стране, из 97 521 тысячи опрошенных 55 278 тысяч (56,7 %) заяви-
ли о своей вере в Бога 6. Большинство людей пожилого возраста, даже из тех, кто когда-то допускал разру-
шение храмов, оставались верующими. Более того, террор 1937 года породил у значительной части насе-
ления опасения за свою судьбу, судьбу близких, страх перед неясным будущим и лишь усилил религи-
озные настроения. 

Антирелигиозная пропаганда большевиков к 1937 году перестала носить системный характер 
и находилась на пороге кризиса. Несмотря на бюджетное финансирование, наличие штатов и территори-
альной структуры, Союз воинствующих безбожников (СВБ) практически развалился. Его численность 
упала с 7 миллионов членов в 1932 году до 350–400 тысяч в 1937 году. Люди устали от казенного, бюро-
кратического стиля работы СВБ и формального членства. Ряд областных организаций СВБ погряз в нару-
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шениях финансовой дисциплины, в частности, Центральный совет СВБ исключил фонд премирования в 
сумме 1 тысячи рублей по Рязанскому областному совету СВБ как незаконный 7. Но самое главное, под 
партийно-политическим ударом и чисткой оказалась троцкистская часть его аппарата. Отдел культпро-
светработы ЦК ВКП(б)  просил  заслушать  на  Оргбюро  ЦК доклад  Ярославского  об  агитполитработе 
СВБ 8. 

В декабре 1937 года по всей стране, включая только что образованную Рязанскую область, в со-
ответствии с новой Конституцией были проведены выборы в Верховный Совет СССР. При безальтерна-
тивных, рекомендованных сверху кандидатах блока коммунистов и беспартийных, получивших 98,6 про-
цента вотума доверия (99,04 % в Рязанской области при 98,4 % принявших участие в голосовании), сохра-
нялось и протестное голосование 9. Хотя цифра последнего и была невелика – менее 1 процента (632 ты-
сячи избирателей по стране, и около 9 тысяч – по Рязанской области), власть в ходе избирательной кампа-
нии увидела, что в русской провинции, несмотря на классовые зачистки в ходе коллективизации, шквал 
антирелигиозной пропаганды, внедрение новой советской обрядовости, таятся оппозиционные настрое-
ния со стороны верующих 10. 

Оппозиционные настроения не устранила даже практика жесткой персональной ответственности 
руководителей нижнего и среднего звена за ход избирательной кампании согласно решению Оргбюро ЦК 
ВКП(б) по Рязанской области от 26 ноября 1937 года 11. Так, накануне дня голосования на заседании Орг-
бюро 1 декабря 1937 года за недостатки в агитационной кампании был снят с работы и исключен из пар-
тии секретарь Ново-Деревенского райкома М.С. Миронцев 12.

Анализ настроений верующих в рассматриваемый период был сделан областным советом СВБ на 
основе «Отчетов районных комитетов СВБ в период избирательной кампании по выборам Верховного Со-
вета СССР». На избирательные участки должны были прийти люди, значительная часть которых помнила 
еще выборы в Государственную думу России, то есть имела опыт участия в общероссийских выборах. В то 
время нередко депутатами от провинции становились землевладельцы, земские деятели, волостные чины, 
священники. На выборах 1937 года, несмотря на то, что в деревне в ходе проведения сплошной коллективи-
зации классовая борьба в целом завершилась, власть столкнулась со случаями сопротивления участия в го-
лосовании.  К  тем,  кто  бойкотировал  выборы,  сразу  же  приклеили  ярлыки  «церковник»,  «сектант», 
«баптист». Носители подобных ярлыков и составили оппозицию «блоку коммунистов и беспартийных». 

Показательным было отношение православных селян к выборам и участию в них. Например, 
А. Астахова,  из  села  Шостье  Ерахтурского  района заявила:  «Не пойду голосовать,  там заберете меня 
в свои лапы». Очевидно, имелись в виду лапы Антихриста. В деревне Заулки Кадомского района ряд веру-
ющих жителей в день выборов ушли в лес. В их высказываниях сквозило опасение, что через участие в 
выборах их сделают слугами Антихриста. Звучали явно апокалипсические настроения наступления вре-
мени Антихриста. Так, в деревне Савино Кадомского района противники участия в выборах заявляли сле-
дующее: «Если мы изберем Зверя, он нас всех получит». Верующие села Царево Ермишинского района 
раздавали свое имущество, утверждая, что 12 декабря 1937 года наступит конец света. В деревне Чаур 
Бельковского района, селах Плахино и Липки Захаровского района говорили о том, что в день выборов 
будут накладывать антихристову печать (!). Об аналогичных настроениях верующих села Волшута докла-
дывали активисты СВБ Чапаевского района. Участие или неучастие в голосовании, таким образом, стано-
вилось вопросом исповедания веры.

В отказных высказываниях звучали ноты явного неприятия верующими безбожной власти. В селе 
Юшта Шиловского района верующие, отказывающиеся от участия в голосовании, публично объявили, 
что «не дозволяет Богородица переходить в антихристову веру!». В селе Никитино-Ванчур того же района 
звучали высказывания такого рода: «Власть не наша, наша власть избрана в трех лицах: Бог Отец, Бог 
Сын, Бог Дух Святой».

В  отказах  от  голосования  нередко содержались  настроения  прямой  оппозиционности  власти. 
В селе Ново-Тишево Новодеревенского района в качестве доводов в пользу бойкота выборов звучала сле-
дующая достаточно откровенная и враждебная по настроению мотивировка: «За большевиков голосовать 
не пойдем. Они – погромщики церкви и мучители народа. Нам Бог сказал за них не голосовать!» Негатив-
ную реакцию вызывали кандидаты в депутаты, кооптированные из центра, например, заместитель нарко-
ма финансов СССР А.Г. Зверев и секретарь партколлегии ЦКК партии М.Ф. Шкирятов. 

Решительность отказников нередко граничила с готовностью к самопожертвованию. В селе Ерах-
тур верующая Орешкина решительно заявила: «Отрубите мне голову и обе руки, а голосовать и выбирать 
Советскую власть не пойду. Я страдаю за Христа. Христос страдал, и я буду страдать!» В селе Юшта сто-
ящие за веру люди обратились к представителям местной власти со следующими словами: «Тело наше 
нате разорвите, но душу от нас не возьмете!»

Своеобразный «рекорд» по числу отказников принадлежит деревне Барашево Сасовского района, 
где  не  голосовало  126  избирателей,  и  селу  Куйманово  Трубетчинского  района  с  числом  отказников 
в 113 человек. Эти люди шли в храм на воскресную службу, либо молились дома, либо уходили в лес, где 
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пребывали до сумерек. Агитаторы из числа местного партийно-советского актива, которых по решению 
Оргбюро ЦК ВКП(б) по Рязанской области приходилось из расчета 1 агитатор на 40 избирателей, совер-
шали подворный обход и разносили открытки-напоминания, призывая на выборы. Чтобы спрятаться от 
них, люди порой шли на всякого рода ухищрения. В Трубетчинском районе один из верующих (в отчете 
обозначенный как «баптист») в день голосования прятался на печке в завязанном мешке.

Помимо прямой конфронтации с властями по поводу участия в голосовании имели место приме-
ры  протестных  высказываний,  заносимых  в  бюллетени.  Избирательные  предпочтения,  обнаруженные 
в таких бюллетенях, противоречили ожиданиям властей. Нередко в них проскальзывали, казалось бы, за-
бытые за 20 лет монархические настроения. В уже упомянутой деревне Чаур в бюллетене обнаружили 
признание: «Голосую за государя, Бога и великого князя Николая Николаевича!» Жительницы села Лубо-
нос Ерахтурского района А. Хавронина и Д. Леханева публично объявили: «Мы будем надеяться только 
на Бога, если царя выбирать, так пошли бы, а за коммунистов да стахановцев не пойдем». При подсчете 
бюллетеней на избирательном участке Дурновского сельсовета Пронского района в двух конвертах была 
обнаружена запись: «Я голосую за церковь и веру Христову». На Лухунинском избирательном участке 
Тумского района в бюллетене обнаружена приписка: «Всем властям я подчиняюсь, но от Бога никуда, яко 
с нами Бог». На Крутовском избирательном участке Муравлянского района один из избирателей обозна-
чил свое предпочтение так: «За кого Бог, за того и я». В деревне Саларьево Чапаевского района избира-
тель нарисовал на бюллетене крест и написал, что голосует за Бога. Нередко были высказывания, что, 
кого выбирать, знает Бог, он и выберет.

В поле зрения властей и осведомителей в период избирательной кампании и в день голосования 
были прежде всего лица духовного звания. Их поведение накануне и в день проведения выборов отмеча-
лось разнообразием – от прямого бойкота до компромисса, целесообразного с ситуацией лавирования, 
а порой конформизма. Что касается последней модели поведения, она была характерна в основном для 
представителей обновленческой церкви. Неоднозначными оказались, к примеру, позиции двух пронских 
священников Афанасьева и Виноградова. Если один в кругу верующих заявил о целесообразности выдви-
жения духовных лиц если не в Верховный Совет, то хотя бы в районный или сельский, то другой об-
ращался к прихожанам не выдвигать его кандидатуру. В целом же провинциальные священнослужители 
демонстрировали явную или скрытую оппозиционность.  Так,  монахини,  проживающие на территории 
Курбатовского  сельсовета  Милославского  района,  свой  отказ  голосовать  мотивировали  без  обиняков: 
«Мы – невесты Христа!»

Вот  выдержки  из  нескольких  информационных  справок  осведомителей  СВБ.  В  селе  Култу-
ковском Тумского района священник местной церкви агитировал против выдвинутых кандидатур. Диакон 
Назарьевской церкви Муравлянского района написал «контрреволюционное» стихотворение по поводу 
выборов. В результате 17 селян отказались от голосования. Дьяк села Гиблицы Вельского района Семенов 
категорически отказался голосовать. В селах Ардабьево, Ермолово, Щербатово Елатомского района нака-
нуне вечером и в день выборов церкви освещались внутри и снаружи, чтобы привлечь верующих в мо-
мент начала голосования. На Константиновском избирательном участке в Данковском районе в обличье 
нищего появился священник Жулев, служащий в церкви Вельского района, и агитировал за срыв голосо-
вания. В Кадомском районе воскресные службы в день проведения выборов проводились в двух из вось-
ми церквей. Но бывали случаи другого рода. В селе Вельское Данковского района священник сказался за-
болевшим накануне выборов, в селе Данево Касимовского района воскресная служба была перенесена на 
субботу.

Ряд священнослужителей, участвую в голосовании, вычеркивали предложенных властью канди-
датур, что являлось не единственной моделью поведения. Нередко использовался бюллетень для выраже-
ния вполне справедливых требований. После голосования они начинали церковную службу. Священник 
села Бусаевского в Тумском районе, зайдя вместе с женой в кабину для голосования, громко объявил ей: 
«Буду вычеркивать  кандидатов!» В  Ясском  сельсовете  Сосновского  района  местный  священник  внес 
в бюллетень требование об открытии церкви.

Нередко на фоне избирательной кампании проводился сбор денег для ремонта храмов. Так, в 
селе Спешнево-Ивановское Данковского района было собрано 3 тысячи рублей, в селе Дубово Раненбург-
ского района – 18 тысяч рублей. В селе Добрый Сот Спасского района собирались подписи под хода-
тайством об открытии церкви 13.

В ряде мест начавшаяся предвыборная агитация обнажила высокий авторитет сельских священ-
ников. Так, по селу Копнино Чучковского района в самом начале избирательной кампании прошел слух, 
будто будут выбирать местного священника отца Петра Некрасова и «он может быть через несколько дней 
на месте Сталина» 14. 

В  конце  1937  –  начале  1938  года  последовали  аресты  лиц  духовного  звания  по  обвинению 
в контрреволюционной деятельности, в том числе в период выборов в Верховный Совет СССР. Об этом 
свидетельствуют выдержки из следственных дел Архива Управления федеральной службы безопасности 
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по Рязанской области. Арестованный 25 ноября 1937 года священник села Ольхи Сапожковского района 
Алексей Глаголев был обвинен по статье 58 пункту 10 УК РСФСР за контрреволюционную деятельность. 
В состав преступления было включено «распространение провокационных слухов о порядке выборов 
в Верховный Совет». Священник села Березняки Скопинского района Сергей Тапильский, арестованный 
10 декабря 1937 года, «ходил по домам, распространяя клеветнические слухи о сталинской Конституции и 
выборах в Верховный Совет Союза ССР». Священник села  Аристово Клепиковского района Василий 
Кузьмин,  арестованный 14  декабря  1937 года,  обвинялся  в  «антисоветской агитации против выборов 
в Верховный Совет СССР» 15. 

Вникая в настроения православной провинции конца 1930-х годов, нельзя не отметить их прямое 
сходство и созвучность с высказываниями части верующих на рубеже второго и третьего тысячелетий. 
Речь идет о позиции ряда людей по отношению к переписи населения, использованию новых технологий 
идентификации личности, электронных денег. Выборы ими расцениваются как способ манипуляции со-
знанием и поведением. Симптоматично также оживление апокалипсических настроений ожидания конца 
мира, прихода Антихриста.

Думается, в основе оживления исторических архетипов конца 1930-х годов и в наше время лежат 
фундаментальные формационные изменения в обществе. Конец 1930-х годов знаменовался победой соци-
ализма в СССР, сопровождавшейся ликвидацией остатков патриархального общества, сменой хозяйствен-
ных устоев, изменениями социально-классовой структуры, культурных традиций. Смена тысячелетий в 
России после переходного состояния 1990-х годов ознаменована постепенным втягиванием ее в глобаль-
ное мировое пространство, включением в мировую экономическую и финансовую систему, чуждую соци-
ально-культурную среду. Кроме того, оба указанных исторических периода схожи истощением адаптаци-
онных резервов общества, усталостью населения от формационных потрясений, постоянных реформ и 
нововведений, а потому и проявлениями протеста. 

В 1930-е годы гонения на религиозную жизнь, закрытие храмов вызвали распространение практики 
тайных приходов и богослужений. Их совершали сотни странствующих священников, уклонившихся от аре-
ста или освобожденных, а затем скрывших свое прошлое. Их деятельность, несомненно, вызывала тревогу 
властей. В 1937 году в партийной прессе отмечалось их влияние на рядовую массу верующих и даже на со-
ветский и колхозный актив 16. Члены Катакомбной церкви (Истинно-православная церковь и истинно-право-
славные христиане) не признавали политического строя и уклонялись от участия в общественной жизни. 
Поэтому вскоре власть осознала, что закрытие церквей ведет к увеличению нелегальных церковных органи-
заций. До предела минимизированная (например, в Рязани до одного прихода в 1940 году 17), но официаль-
ная и строго контролируемая Церковь представляла меньшую опасность, чем подпольная.

В условиях растущей угрозы военного нападения извне реабилитация идеи сильного государства 
стала происходить не только на теоретическом, но и практическом уровне. В государственную идеологию 
стали вноситься имперские и национальные мотивы, что противоречило марксистскому тезису об отми-
рании государства. Развернулась широкая кампания по пересмотру истории русского государства, его ци-
вилизаторской роли. Началась социальная реабилитация института семьи как главной ячейки общества. 
Были законодательно запрещены аборты и их пропаганда, усложнился развод, увеличились пособия мате-
рям. Все эти мероприятия власти соответствовали русской православной ментальности, настроениям ве-
рующей провинции. Возрождая некоторые русские традиции, власть сочла необходимым умерить пыл 
воинствующих атеистов.

Кроме того, с началом Второй мировой войны, после падения Польши в состав СССР вошли тер-
ритории с практически нетронутой религиозной жизнью. С этим обстоятельством также нельзя было не 
считаться.

При определении стратегической линии в отношениях с Церковью учитывался не только внеш-
ний фактор, но и, несомненно, настроения православной провинции, вскрывшиеся в ходе принятия ста-
линской Конституции и избирательной кампании в Верховный Совет СССР. Наглядный материал дали 
также результаты Всесоюзной переписи населения. Нельзя не отметить также и то обстоятельство, что 
к 1939 году политическому руководству удалось избавиться от некоторых крайностей «ежовщины».

Поэтому в 1939 году открытое, активное наступление на Церковь было приостановлено. Государ-
ство стало демонстрировать веротерпимость. Ранее планируемая воинствующими атеистами третья «без-
божная пятилетка» не была санкционирована политическим руководством страны, и потому ее провозгла-
шение не состоялось. 
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НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

К.Я. Ананьева, Е.В. Ливанская 

ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ В СИСТЕМЕ
РЕФИНАНСИРОВАНИЯ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ

Эффективное развитие системы ипотечного жилищного кредитования предполагает наличие сво-
бодных «длинных» денег, которые могут быть направлены на выдачу ипотечных кредитов. В настоящее 
время большинство первичных кредиторов не располагают достаточным количеством денежных средств, 
которые можно направить на развитие ипотечного кредитования. В таких условиях наиболее эффектив-
ной и обоснованной мерой является наличие механизма рефинансирования (мобилизация коммерческими 
банками ресурсов для покрытия выданных кредитов или текущего кредитования 1) ипотечных кредитов и 
выпуск ипотечных ценных бумаг, свободно размещаемых среди инвесторов. Федеральный закон Россий-
ской Федерации «Об ипотечных ценных бумагах» № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 года в редакции Федераль-
ного закона РФ № 193-ФЗ 2 от 29 декабря 2004 года (далее – Закон), устанавливая законодательные осно-
вы для привлечения в сферу ипотечного жилищного кредитования долгосрочных ресурсов, призван со-
здать эффективный механизм такого рефинансирования.

Закон регулирует отношения, возникающие при выпуске, эмиссии, выдаче и обращении ипотеч-
ных ценных бумаг, за исключением закладных, а также при исполнении обязательств по указанным цен-
ным бумагам. В нем дается понятие ипотечных ценных бумаг и указываются их виды. Согласно статье 
2 Закона ипотечными ценными бумагами являются облигации с ипотечным покрытием и ипотечные сер-
тификаты участия. Облигацией с ипотечным покрытием признается такая облигация, исполнение обяза-
тельств по которой обеспечивается залогом ипотечного покрытия. Ипотечный сертификат участия – это 
именная ценная бумага, удостоверяющая долю ее владельца в праве общей собственности на ипотечное 
покрытие, право требовать от выдавшего ее лица надлежащего доверительного управления ипотечным 
покрытием, право на получение денежных средств, полученных во исполнение обязательств, требования 
по которым составляют ипотечное покрытие, а также иные права, предусмотренные Законом. Федераль-
ным законом РФ от 29 декабря 2004 года статья 2 Закона дополнена абзацем, дающим определение жи-
лищной облигации с ипотечным покрытием. Под ней понимается облигация с ипотечным покрытием, 
в состав которого входят только права требования, обеспеченные залогом жилых помещений. На наш вз-
гляд, указанный абзац дополняет ипотечные ценные бумаги еще одной – жилищной облигацией с ипотеч-
ным покрытием, поскольку понятие «облигация с ипотечным покрытием» и «жилищная облигация с ипо-
течным покрытием» являются не тождественными, ибо, по логике законодателя, в состав ипотечного по-
крытия жилищной облигации с ипотечным покрытием могут входить только права требования, обеспе-
ченные залогом  жилых помещений. В свою очередь понятие «облигации с ипотечным покрытием» яв-
ляется более широким, так как не содержит прямого указания на характер прав требований, составляю-
щих ипотечное покрытие таких облигаций. В связи с этим, считаем целесообразным расширить понятие 
ипотечной ценной бумаги, данной в абзаце первом статьи 2 Закона, изложив названный абзац в следую-
щей редакции: «ипотечные ценные бумаги-облигации с ипотечным покрытием, ипотечные сертификаты 
участия, жилищные облигации с ипотечным покрытием». 

Необходимость формулировки очевидна, поскольку из анализа указанной статьи можно сделать 
вывод,  что  Законом  регламентируются  отношения,  возникающие  при  выпуске,  обращении,  выдаче 
и эмиссии всех трех типов ипотечных ценных бумаг-облигаций с ипотечным покрытием, ипотечного сер-
тификата участия и жилищной облигации с ипотечным покрытием. В противном случае неоднозначное 
толкование положений статьи 2 Закона относительно видов ипотечных ценных бумаг на практике может 
породить сложности в применении норм Закона. 

Само понятие ценных бумаг содержится в ряде нормативно-правовых актов, в частности, опреде-
ление ценной бумаги дается в статье 142 Гражданского кодекса РФ: «Ценной бумагой является документ, 
удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные пра-
ва, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении». В статье 143 Гра-
жданского  кодекса  называются виды ценных бумаг,  перечень  которых  не носит  закрытого  характера. 
Иные виды ценных бумаг закрепляются в отдельных нормативно-правовых актах. 

Так, Федеральный закон РФ «О рынке ценных бумаг» 3 регулирует отношения, возникающие при 
эмиссии и обращении эмиссионных ценных бумаг независимо от типа эмитента при обращении иных 
ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральными законами, а также особенности создания и дея-
тельности профессиональных участников рынка ценных бумаг. В данном Законе также дается определе-
ние эмиссионным ценным бумагам, в том числе и облигации. Под облигацией понимается эмиссионная 
ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение от эмитента облигации в предусмотрен-
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ный в ней срок ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация может 
предусматривать также право ее владельца на получение фиксированного в ней процента от ее номиналь-
ной стоимости либо иные имущественные права. Доходом по облигации является процент (дисконт). Ста-
тьи 27.2 и 27.3 рассматриваемого Закона регламентируют особенности эмиссии и обращения облигаций с 
обеспечением и облигаций с залоговым обеспечением. Отличие облигаций с залоговым обеспечением от 
облигаций с ипотечным покрытием и жилищных облигаций с ипотечным покрытием состоит в том, что в 
Федеральном законе «О рынке ценных бумаг» речь идет о «первичном» залоге, когда исполнение обяза-
тельств обеспечивается залогом. В качестве предмета залога могут быть только ценные бумаги и недви-
жимое имущество. Это означает, что в этом случае ипотека на недвижимое имущество возникает один 
раз. В Федеральном законе «Об ипотечных ценных бумагах» исполнение обязательств по облигациям с 
ипотечным покрытием и по жилищным облигациям с  ипотечным покрытием обеспечивается залогом 
ипотечного покрытия. В свою очередь ипотечное покрытие могут составлять только обеспеченные ипоте-
кой требования о возврате основной суммы долга и об уплате процентов по кредитным договорам и дого-
ворам займа, в том числе удостоверенные закладными, и(или) ипотечные сертификаты участия, удостове-
ряющие долю их владельцев в праве общей собственности на другое ипотечное покрытие, денежные 
средства в валюте РФ или иностранной валюте, а также государственные ценные бумаги и недвижимое 
имущество в случаях, предусмотренных названным законом. Таким образом, при использовании ипотеч-
ных ценных бумаг залогом является ипотечное покрытие, состоящее из совокупности требований, обеспе-
ченных ипотекой или закладными. Другими словами, в отличие от иных залогов недвижимого имущества 
такой залог является как-бы «залогом залогов».

Учитывая, что ипотечные ценные бумаги являются некоторой производной от понятия ценных 
бумаг, считаем необходимым проанализировать общее понятие ценных бумаг, а также их правовую природу.

В теории ценных бумаг единых взглядов по указанному вопросу не существует. Так, В.А. Боров-
кова определяет ценные бумаги как денежные инструменты, удостоверяющие право собственности на 
капитал или отношения займа владельца документа к лицу, выпустившему такой документ (эмитенту), 
видя в них как объект рынка ценных бумаг. Иначе говоря, В.А. Боровкова рассматривает ценные бумаги 
больше с экономической точки зрения, нежели с юридической, поэтому признает за ними такое качество, 
как форму существования капитала, отличную от товарной, производственной и денежной. В качестве 
формы капитала ценная бумага может передаваться вместо него самого, обращаться на рынке как товар 
и приносить  доход.  Основными  требованиями,  которым  должна  отвечать  ценная  бумага,  по  мнению 
В.А. Боровковой, являются: обращаемость на рынке, доступность для гражданского оборота, стандарт-
ность,  серийность,  регулируемость,  признание  государством,  ликвидность,  рискованность,  обязатель-
ность исполнения. Основными же функциями ценной бумаги как объекта гражданских прав и объекта 
рынка ценных бумаг выступают: регулирование денежного обращения; мобилизация денежных средств 
и временно  свободных  финансовых  ресурсов;  источник  инвестиций;  кредитно-расчетный  инструмент; 
предоставление ряда гражданских прав (право на участие в управлении, право на соответствующую информа-
цию); обеспечение получения дохода на капитал и(или) возврата самого капитала.

Как юридическая категория, ценная бумага, по утверждению В.А. Боровковой, определяет следу-
ющие права: право владения ценной бумагой, удостоверение соответствующих имущественных и обяза-
тельственных прав, право управления, удостоверения передачи или получения собственности 4.

А.Ю. Бушев выделяет ряд характерных признаков ценной бумаги. В частности, основным из при-
знаков он называет документарность. По его мнению, вне документа бумага существовать не может. Со-
ответственно статья 149 Гражданского кодекса РФ и статья 2 Федерального закона РФ «О рынке ценных 
бумаг»  являются  исключением,  поскольку  в  них  речь  идет  о  бездокументарных  ценных  бумагах. 
По утверждению А.Ю. Бушева, термин «бездокументарность» неудачен по отношению к ценным бума-
гам, так как документ присутствует в виде записи по счету депо или в виде записи в системе ведения 
реестра владельцев ценных бумаг. Следующий правовой феномен ценной бумаги, по мнению А.Ю. Буше-
ва, состоит в публичной достоверности и презентационности 5. Другим признаком ценной бумаги он счи-
тает формальность. Это значит, что документ может быть признан ценной бумагой лишь в случае соответ-
ствия его форме и реквизитам, определенным в законе или в установленном им порядке для ценной бума-
ги данного вида. Ценная бумага, как правило, удостоверяет имущественные права, а иногда и право на 
управление (например, акции). Именно эти права являются тем, что составляет содержание документа как 
ценной бумаги. А.Ю. Бушев делит отдельные виды ценных бумаг на две категории: бумаги с обязатель-
ственно-правовым и вещно-правовым содержанием. Число бумаг с обязательственно-правовым содержа-
нием превалирует над бумагами с вещно-правовым содержанием. К первой категории относятся акции, 
облигации, вексель, чек и т.д., поскольку перечень носит не исчерпывающий характер. Что касается бу-
маг, относящихся ко второй категории, то к ним А.Ю. Бушев относит товарораспорядительные ценные бу-
маги (коносамент). Такие ценные бумаги удостоверяют не право требования владельца бумаги на получе-
ние денежных средств или натурального имущества, совершения должником каких-либо действий, а само 
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право собственности или иное вещное право на определенное в документе имущество 6. Учитывая изло-
женную классификацию, полагаем,  что такой вид ценной бумаги, как ипотечный сертификат участия, 
определенный Федеральным законом РФ «Об ипотечных ценных бумагах», в качестве одного из видов 
ипотечных ценных бумаг можно отнести к категории ценных бумаг с вещно-правовым содержанием. Дан-
ное предположение можно сделать, исходя из определения, содержащегося в статье 2 этого закона: «…
ипотечный сертификат участия – именная ценная бумага, удостоверяющая долю ее владельца в праве об-
щей собственности на ипотечное покрытие…»

Рассматривая понятие ценных бумаг,  нельзя  не затронуть их классификацию.  Ценные бумаги 
классифицируют по различным признакам.  Не ставя  перед собой целью рассмотреть все  имеющиеся 
классификации ценных бумаг, тем не менее, остановимся на классификации ценных бумаг по самым об-
щим основаниям и по тем признакам, которые носят нормативный характер. 

В.А. Боровкова приводит классификацию ценных бумаг по таким признакам, как: происхождение 
– основные и производные; срок существования – срочные и бессрочные; уровень риска – рисковые, ма-
лорисковые, безрисковые; форма – эмиссионные и неэмисионные и др. Согласно статье 2 Федерального 
закона «О рынке ценных бумаг» эмиссионной ценной бумагой признается любая ценная бумага, характе-
ризующаяся тем, что она закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежа-
щих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных федераль-
ным законом формы и порядка; размещается выпусками; имеет равные объем и сроки осуществления 
прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги. Названный Закон 
относит к эмиссионным ценным бумагам акции, облигации, опционы эмитента. Неэмиссионной ценной 
бумагой (индивидуальной) признается ценная бумага, выпускаемая поштучно или небольшими сериями 7. 
Статья 145 Гражданского кодекса РФ закрепляет классификацию ценных бумаг по способу легитимации 
управомоченного лица. А.Ю. Бушев под легитимаций понимает конкретный порядок, в соответствии с ко-
торым определяется лицо, имеющее имущественное право (или их совокупность), удостоверенное цен-
ной бумагой. По этому основанию ценные бумаги делятся на предъявительские, именные и ордерные. 
Статья 149 Гражданского кодекса РФ различает ценные бумаги, выпускаемые в виде отдельных единых 
документов и выпускаемые в бездокументарной форме. Деление по указанным классификационным при-
знакам прослеживается и в Федеральном законе «О рынке ценных бумаг» (ст. 2). Так, именными эмис-
сионными ценными бумагами Закон признает ценные бумаги, информация о владельцах которых должна 
быть доступна эмитенту в форме реестра владельцев ценных бумаг, переход прав на которые и осуще-
ствление закрепленных ими прав требует обязательной идентификации владельца. Эмиссионными ценны-
ми бумагами на предъявителя служат ценные бумаги, переход прав на которые и осуществление закреп-
ленных ими прав не требуют идентификации владельца. Документарной формой эмиссионных ценных 
бумаг  является форма этих бумаг,  при которой  владелец  устанавливается на основании предъявления 
оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги или в случае депонирования такового на 
основании записи по счету депо. Бездокументарной формой эмиссионных ценных бумаг признается такая 
форма, при которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев 
ценных бумаг или в случае депонирования ценных бумаг на основании записи по счету депо. В статье 8 
Федерального закона «О рынке ценных бумаг» установлено, что именные эмиссионные ценные бумаги 
могут выпускаться только в бездокументарной форме, за исключением случаев, предусмотренных феде-
ральными законами; эмиссионные ценные бумаги на предъявителя могут выпускаться только в докумен-
тарной форме. В статье 9 Федерального закона РФ «Об ипотечных ценных бумагах» закрепляется воз-
можность эмитента осуществить выпуск облигаций с ипотечным покрытием в одной из форм, предусмот-
ренных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», – документарной или бездокументарной. Изло-
женная формулировка позволяет сделать вывод, что облигации с ипотечным покрытием могут быть как 
именными,  так  и  на  предъявителя.  В  названной статье  содержатся  обязательные  реквизиты,  которые 
должны присутствовать в сертификатах подобных облигаций. По мнению М.М. Агаркова, в бумагах на 
предъявителя в наибольшей степени достигается воплощение самого права, которое выражено в ценной 
бумаге, поэтому он определяет ценную бумагу на предъявителя как «такую ценную бумагу,  в которой 
субъект права означен как предъявитель или которая в силу закона рассматривается так же, как если бы 
он был означен таким способом» 8. М.М. Агарков отмечает, что ценные бумаги на предъявителя по своей 
природе обладают публичной достоверностью, то есть связаны с ограничением возражений со стороны 
должника против требования предъявителя. Причем подобное свойство, по утверждению автора, есте-
ственно связано с характером ценной бумаги на предъявителя 9. 

В  отличие  от  облигаций  с  ипотечным  покрытием  ипотечные  сертификаты  участия  являются 
именными ценными бумагами (ст. 2), не будучи, однако, эмиссионными ценными бумагами, в связи с чем 
положения Федерального закона «О рынке ценных бумаг» не распространяют на них свое действие отно-
сительно формы. Согласно статье 20 Федерального закона РФ «Об ипотечных ценных бумагах» «права, 
удостоверенные ипотечным сертификатом участия, фиксируются в бездокументарной форме». 
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Практика показывает, что большинство инвесторов предпочитают облигации, учитывая их харак-

теристики. Смысл облигаций состоит в том, что покупатель облигаций ссуживает деньги их эмитенту. 
Должник обязуется вернуть кредитору деньги в назначенный срок и за пользование ими платить ему про-
центы. По мнению Б.И. Алехина, это выгодно отличает облигацию от других видов ценных бумаг. Обли-
гации представляются оптимально ценной бумагой, они предельно ликвидны, а сделки с облигациями не 
влияют на цены 10. Как правило, периодические платежи по облигациям заранее известны, известна и сум-
ма, которая будет выплачена в конце срока обращения облигации. Это означает, что доход инвестора по 
облигациям вполне предсказуем. Он выражается в потоке заранее известных платежей в известные сроки, 
чего нельзя сказать относительно акций, поэтому акции – наиболее рискованный, хотя и наиболее доход-
ный, вид вложений 11. В зависимости от срока обращения (период между датой выпуска и датой погаше-
ния) облигации делят на краткосрочные (1–3 года); среднесрочные (до 10 лет) и долгосрочные (10 и более 
лет). Особенность процентной ставки по облигациям такова, что она должна быть достаточно высокой, 
чтобы инвесторы покупали облигации, но не такой высокой, чтобы эмитенты смогли полностью выпла-
тить проценты. С точки зрения Б.И. Алехина, для того чтобы облигация была рыночной, она должна обла-
дать переводимостью, то есть способностью переходить из собственности одного лица в собственность 
другого, что очень просто в случае предъявительской облигации и гораздо сложнее при именной облига-
ции. Федеральный закон РФ «О рынке ценных бумаг» предусматривает обращение облигаций с обеспече-
нием и облигаций с залоговым обеспечением. Это нечто иное, чем облигации с ипотечным покрытием, на 
что указывалось выше. Б.И. Алехин отмечает, что инвесторы, покупая облигации, рискуют своим капита-
лом, поэтому эмитент должен заложить свое имущество под обеспечение взятых на себя обязательств по 
погашению облигаций. В случае если залог оформлен закладной, то облигация именуется закладной об-
лигацией (mortgage bond). Закладная на материальные активы – самое надежное обеспечение, поскольку 
активы эмитента отделяются от него и передаются под контроль третьего лица – корпоративного трасти 
(доверенного лица) 12. Как отмечалось, облигации в отличие от акций приносят сравнительно небольшой, 
но стабильный доход, более высокий, чем проценты по вкладу в банке. Это наиболее надежный способ 
размещения средств на фондовом рынке, поскольку облигации – ценные бумаги с заранее определенным 
доходом в виде процентных платежей и возможного прироста рыночной стоимости облигаций. Инвести-
ции в облигации гораздо надежнее, чем инвестиции в акции, поскольку цены на облигации не подверже-
ны резким падениям 13. Исходя из указанных свойств облигаций, можно сделать вывод, что данный вид 
ценных бумаг имеет наибольшее значение для консервативных инвесторов, таких, как негосударственные 
пенсионные фонды и другие институциональные инвесторы, поскольку в отличие от вложения в акции 
вложения в облигации являются менее рискованными и приносят стабильный, хотя и небольшой доход.

Если говорить об ипотечных ценных бумагах, то следует отметить, что их отличительной особен-
ностью является наличие ипотечного покрытия. Существуют различные модели привлечения инвестиций 
на рынок жилищной ипотеки посредством ценных бумаг. К.И. Карабанова выделяет ипотечные облигации 
европейского типа (немецкие ипотечные облигации пфандбриф) и бумаги американского типа. Сравнивая 
названные виды ипотечных ценных бумаг, можно выявить основные различия, заключающиеся в том, что 
пфандбрифы выпускаются первичным кредитором, а не специальной организацией, как американские об-
лигации. В России облигации с ипотечным покрытием близки по значению к пфандбрифам. Развитие 
рынка ипотечного кредитования непосредственно связано с механизмом секьюритизации. Под секьюри-
тизацией понимается трансформация активов (прав требований) в ценные бумаги. Общепризнанно, что 
секьюритизация является универсальным средством привлечения инвестиций с помощью ценных бумаг. 
Секьюритизацию делят на балансовую и внебалансовую. Балансовая секьюритизация – выпуск ценных 
бумаг организацией, выдавшей ипотечные кредиты (права требования – активы остаются на балансе орга-
низации). Внебалансовая секьюритизация – продажа портфеля активов специализированной структуре 14. 
Балансовая секьюритизация наиболее характерна для одноуровневой системы ипотечного кредитования, 
когда первичный кредитор сам выпускает ценные бумаги, причем для такого механизма характерно со-
единение функций эмитента ипотечных облигаций, кредитора, управляющей компании по обслуживанию 
ипотечных кредитов и ипотечных облигаций в одном лице 15. Для пфандбрифов характерна балансовая 
секьюритизация. «Переводным ценным бумагам», распространенным при двухуровневой системе ипотеч-
ного кредитования, присущ механизм внебалансовой секьюритизации. Двухуровневая система предпола-
гает наличие специального органа, который осуществляет выкуп пулов прав требований (активов), и на 
их основе производит выпуск ценных бумаг. Принципиальным различием между рассмотренными вида-
ми ипотечных ценных бумаг является распределение рисков между эмитентом и инвестором. По ипотеч-
ным облигациям банк-эмитент несет ответственность за выплату номинальной стоимости и процентов по 
облигации; при выпуске же «переводных ценных бумаг» риск ложится целиком на инвестора 16. При ипо-
течных ценных бумагах ипотечным агентом списываемые с баланса банка-кредитора активы передаются 
специально созданному юридическому лицу (ипотечному агенту), что, по мнению О. Иванова, гарантиру-
ет сохранность активов и защищает от рисков, связанных с хозяйственной деятельностью банков. В этих 
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условиях инвестор принимает на себя исключительно риск отобранных ипотечных активов, благодаря 
чему можно существенно повысить рейтинг выпускаемых ценных бумаг. В России ипотечные облигации, 
выпущенные ипотечными агентами, могут получить максимально возможный рейтинг 17.

Действующее законодательство в качестве эмитента облигаций с ипотечным покрытием преду-
сматривает кредитные организации и ипотечных агентов (ст. 7 Закона). В статье 8 Закона в качестве од-
ной из основных особенностей ипотечного агента называется ограничение предмета деятельности приоб-
ретением требований по кредитам (займам), обеспеченным ипотекой, и(или) закладных. Таким образом, в 
настоящее время в Российской Федерации предусмотрена возможность проведения как балансовой, так и 
внебалансовой секьюритизации, тем самым в законодательстве закреплены возможности развития как од-
ноуровневой, так и двухуровневой системы ипотечного кредитования. 

Существует еще один вид ценных бумаг облигационного типа – закладные листы (ипотечные 
облигации) – долгосрочные ценные бумаги, представляющие собой долговые обязательства ипотечных 
кредитных институтов, обеспеченных заложенным в них недвижимым имуществом. На них базируется 
механизм рефинансирования ипотечных кредитов через банковские долгосрочные долговые обязатель-
ства, обеспеченные залогом недвижимости. Данный механизм в большей степени присущ одноуровне-
вой системе ипотечного кредитования. Выдавший ипотечный кредит банк самостоятельно рефинанси-
рует ипотечные кредиты за счет выпуска ценных бумаг облигационного типа – закладных листов. Таки-
ми эмитентами являются в основном ипотечные банки. Для системы закладных листов (ипотечных об-
лигаций) характерно соединение функций эмитента закладных листов, кредитора, управляющей компа-
нии по обслуживанию ипотечных кредитов и закладных листов в одном лице (ипотечном банке) 18. Как 
отмечалось ранее, выпуск закладных листов наиболее характерен для одноуровневой системы ипотеч-
ного кредитования, которая в условиях нестабильной экономической ситуации (в частности, примени-
тельно к России) более предпочтительна. Так, Д.Б. Пашов считает, что ценные бумаги, используемые 
для привлечения средств на вторичном рынке ипотечного кредитования и ценные бумаги англо-амери-
канской системы в правовой природе имеют коренное различие. Американские ценные бумаги являют-
ся инструментами, которые переносят право собственности на ипотечный актив, что невозможно при 
передаче российских ипотечных ценных бумаг, удостоверяющих только право требования. Европейские 
закладные листы выступают самостоятельным видом ценных бумаг, которые постепенно выделились из 
класса облигаций, благодаря самостоятельному регулированию их выпуска и обращению 19.

Отметим, что некоторые авторы выделяют в мировой банковской практике два основных вида 
ценных бумаг, обеспеченных ипотечными кредитами: переходные обязательства (переходные ценные бу-
маги) и ценные бумаги типа облигаций 20. Переходные обязательства (pass-throuth securities) возникают, 
когда активы секьюритизированы (на их основе созданы ценные бумаги), собственность на эти активы 
и соответствующие потоки денег «переходят» к инвесторам, в связи с чем и возникает такое название. 
Платежи, полученные по ипотечным кредитам, «переходят» к инвесторам как платежи по ценным бума-
гам. Существует несколько разновидностей бумаг такого рода. Владея названными ценными бумагами, 
инвесторы приобретают неделимую долю в  пуле  ипотечных кредитов,  приносящую денежный доход. 
Каждый пул характеризуется «купонной ставкой», датой выпуска, датой погашения, датой выплат «ку-
понного» дохода и обладает собственными характеристиками, отражающими специфику ипотечных кре-
дитов, на основе которых выпущены соответствующие ценные бумаги 21. Под купонной ставкой, или «до-
ходностью», понимается «частное от деления годового купонного дохода на номинал облигации, она ука-
зывается в облигации и никогда не меняется» 22.

Ценные бумаги типа облигаций – это облигации, обеспеченные ипотечными кредитами, представ-
ляющие собой общее долговое обязательство эмитента, обеспеченное ипотечными кредитами. Дата пога-
шения и выплаты по таким облигациям известны заранее. В определенные сроки выплачиваются процен-
ты, а основной долг погашается по истечении ее срока. В связи с этим такие облигации имеют большее 
сходство с традиционными корпоративными облигациями, а не с переходными ценными бумагами. В от-
личие от переходных ценных бумаг выплаты по облигациям не связаны с платежами по обеспечивающим 
их ипотечным кредитам. Предмет обеспечения и объединяемые им потоки денежных средств принадле-
жат эмитенту, а сама облигация – инвестору. Для защиты инвесторов стоимость залогового обеспечения 
регулярно сверяется с рыночными ценами, и при необходимости залог пополняется таким образом, чтобы 
его хватило для выплаты номинальной стоимости облигаций и накопленных процентов в случае банкрот-
ства эмитента. Если стоимость залога опустится ниже установленного минимального уровня, а также в 
случае банкротства эмитента, должен вмешаться попечитель, продав залог и погасив облигации. Указан-
ные облигации обладают несколькими свойствами, привлекательными для эмитента: прежде всего это 
долговые обязательства, позволяющие эмитенту сохранить право собственности на залоговое обеспече-
ние, извлекая из этого выгоду (получение платежей по ипотечным кредитам). Структуру данных облига-
ций легко подогнать  под потребности эмитента.  Для инвестора названные облигации привлекательны 
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благодаря тому, что не могут быть погашены эмитентом досрочно; особое залоговое обеспечение позво-
ляет повысить рейтинг облигаций 23.

Помимо перечисленных видов ценных бумаг, обеспеченных ипотечными кредитами, существует еще 
одна разновидность ценных бумаг – облигация, которая является гибридным финансовым инструментом и со-
единяет в себе некоторые свойства переходных ценных бумаг со свойствами облигаций, обеспеченных ипотеч-
ными кредитами. Это проплачиваемая облигация (pay through bond), представляющая собой общее обязатель-
ство эмитента, обеспеченное ипотечными кредитами. Она связывает поток денежных поступлений по ипотеч-
ным кредитам с потоком выплат по облигации. Это означает, что платежи по облигации проплачиваются пла-
тежами по ипотечным кредитам, в то время как сроки платежей по залоговому обеспечению и по облигации 
могут не совпадать, например, ежемесячные выплаты по залогу и полугодовые выплаты по облигации. Про-
плачиваемая облигация принадлежит инвестору, эмитент же сохраняет за собой владение предметом залогово-
го ипотечного обеспечения. Для эмитента такие облигации привлекательны по следующим обстоятельствам: 
потоки платежей по залоговому обеспечению и по облигации взаимосвязаны, поэтому механизм требует мень-
шего «резервного запаса» обеспечения, чем необходимо для облигаций, обеспеченных ипотечными кредитами, 
в связи с чем можно выпустить большее количество облигаций для одного и того же объема обеспечения. Ука-
занный механизм не требует сверки стоимости залогового обеспечения с текущими рыночными ценами, что 
позволяет избежать расходов на пополнение предмета залога. Такая облигация может быть приспособлена к 
требованиям особого графика выплат процентного дохода или срока погашения. Эти облигации, включающие 
страхование и резервирование наличных средств, обладают улучшенным качеством и позволяют эмитенту 
выйти на рынок с надежным долговым инструментом.

Разновидностью проплачиваемых облигаций являются так называемые залоговые ипотечные обя-
зательства (ЗИО) (collateralized mortgage obligation), представляющие собой многоклассовые облигации. 
В них потоки платежей, генерируемые предметом залога, связаны с потоками платежей по облигациям. 
На каждую дату выплат по облигациям будет получено достаточно денежных средств от предмета залога 
для выплаты всех процентов и части суммы основного долга по облигациям. Залоговые ипотечные обяза-
тельства имеют несколько классов облигаций: выплаты по основной сумме производятся отдельно для од-
ного класса по порядку, а для следующего не производятся до тех пор, пока не будут сполна выплачены 
для предыдущего. Каждый класс облигаций имеет фиксированную дату погашения и определенную ку-
понную ставку. Выплаты по облигациям «ранжированы»: выплаты процентов имеют наивысший приори-
тет, следом идут выплаты по основной сумме долга для первого транша, затем – для второго и т.д. Этот 
процесс продолжается до тех пор, пока не будет изъят из обращения последний транш облигаций, но из-
за досрочного погашения долга по предмету залога облигации могут быть погашены значительно ранее 
установленного для них срока 24.

Новой ценной бумагой,  предусмотренной Законом,  выступает  ипотечный сертификат участия. 
Г.Н. Шевченко ипотечный сертификат участия и инвестиционный пай относит к категории ценных бумаг 
«коллективного инвестирования», отмечая, что ипотечные сертификаты участия получат распространение 
в системе ипотечного кредитования в России и займут место между корпоративными и государственными 
ценными бумагами в структуре ипотечной привлекательности 25. Д. Степанов называет ипотечный серти-
фикат участия «постэмиссионной ценной бумагой», которая по своей сути может быть отнесена к эмис-
сионным ценным бумагам.  Главной отличительной особенностью ипотечного сертификата участия яв-
ляется закрепление вещного права его владельца – права общей собственности на имущество, входящее в 
состав ипотечного покрытия. Известно, что ни одна эмиссионная ценная бумага не удостоверяет вещное 
право, поэтому считаем обоснованной точку зрения А.Ю. Бушева, который указывает, что ипотечный сер-
тификат участия является вещно-правовой ценной бумагой 26. 

К.И.  Карабанова  основное  различие  между  ипотечным  сертификатом  участия  и  облигацией 
с ипотечным покрытием видит в различном распределении риска между инвесторами и эмитентами. Об-
лигации с ипотечным покрытием дают фиксированный доход, но риск у ее держателей ниже, чем у инве-
стора ипотечного сертификата участия, где на инвестора ложится риск досрочного погашения, что приво-
дит к неопределенности в сроках погашения и величине периодических платежей. Досрочное погашение 
приводит к тому, что инвестору незапланированно возвращают часть вложенного капитала. Кроме того, 
владельцы ипотечных сертификатов участия несут риск неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие (ст. 18 Закона) 27. 

О. Иванов отмечает, что деятельность ипотечных закрытых паевых инвестиционных фондов по-
ставила под сомнение целесообразность введения такого вида ценной бумаги, как ипотечный сертификат 
участия, поскольку идея закрытых паевых инвестиционных фондов понятна участникам рынка и не тре-
бует изменения законодательной базы. Принятие же Закона повлекло стимулирование рыночных исследо-
ваний, приведших к созданию рынка паев ипотечных закрытых паевых инвестиционных фондов, и сфор-
мировало уверенность в необходимости доработки Закона 28.
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НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
Вышесказанное позволяет сделать вывод, что Федеральный закон РФ «Об ипотечных ценных бу-

магах» в числе ипотечных ценных бумаг предусматривает и облигацию с ипотечным покрытием, и жи-
лищную облигацию с ипотечным покрытием, близких по своей сути к переходным ценным бумагам и к 
ценным бумагам типа закладных листов. Следует отметить, что в статье 3 проекта данного закона преду-
сматривались следующие виды ипотечных ценных бумаг: закладные листы, ипотечные сертификаты уча-
стия и иные ценные бумаги, отнесенные к ипотечным ценным бумагам в соответствии с федеральными 
законами 29. Закладные листы предлагалось определить как обеспеченные ипотечным покрытием эмис-
сионные ценные бумаги, удостоверяющие следующие права их владельцев:

−право на получение от эмитента закладных листов их номинальной стоимости в предусмотрен-
ные им сроки; эмитент вправе предусмотреть выплату номинальной стоимости закладных листов 
частями в течение всего срока их обращения (сквозные закладные листы); 
−право на получение от эмитента закладных листов установленных процентов от номинальной стои-
мости; эмитент вправе установить фиксированный или переменный процент от номинальной стоимо-
сти; 
−право на получение удовлетворения – в случае неисполнения эмитентом принятых на себя обя-
зательств – из стоимости имущества, включенного в состав покрытия ипотечных ценных бумаг, 
преимущественно перед другими кредиторами эмитента;  в  случае,  когда  стоимости покрытия 
ипотечных ценных бумаг недостаточно для удовлетворения требований владельцев закладных ли-
стов, удовлетворение требований в части, превышающей стоимость покрытия, производится в 
обычном порядке.
По мнению И.Л. Осокиной и В.В. Смирнова, ипотечные ценные бумаги могут быть выпущены вви-

де закладных листов и иных ценных бумаг, причем они обязательно должны относиться к эмиссионным 
ценным бумагам и удостоверять право их владельца на получение от эмитента данных ценных бумаг денеж-
ных средств или в зависимости от условий их эмиссии иного имущества, установленных процентов от но-
минальной стоимости или иных имущественных прав в предусмотренные этими ценными бумагами сро-
ки 30. И.Л. Осокина и В.В. Смирнов отмечают, что ипотечные ценные бумаги могут быть выпущены в одной 
из следующих форм: именные документарные ипотечные ценные бумаги, именные бездокументарные ипо-
течные ценные бумаги; ипотечные ценные бумаги на предъявителя документарной формы выпуска (доку-
ментарные ипотечные ценные бумаги на предъявителя) 31. Указанные формы прослеживались в статье 18 
проекта Федерального закона РФ «Об эмиссионных ипотечных ценных бумагах» 32. Действующим законода-
тельством предусмотрено, что ипотечные ценные бумаги (облигации с ипотечным покрытием) могут быть 
выпущены в одной из форм, предусмотренных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» (статья 9 
Федерального закона РФ «Об ипотечных ценных бумагах»). В статье 16 Федерального закона РФ «О рынке 
ценных бумаг» содержится положение о том, что «именные эмиссионные ценные бумаги могут выпускаться 
только в бездокументарной форме, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 
Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя могут выпускаться только в документарной форме». По-
скольку в Федеральный закон РФ «Об ипотечных ценных бумагах» не содержится указания на то, что имен-
ные облигации с ипотечным покрытием могут быть выпущены в документарной форме, как того требует 
статья 16 Федерального закона РФ «О рынке ценных бумаг», можно сделать вывод, что в настоящее время 
законодательство допускает существование облигаций с ипотечным покрытием в двух видах: именная без-
документарная облигация или облигация на предъявителя документарной формы. По действующему законо-
дательству среди ипотечных ценных бумаг только сертификат участия может быть выпущен в документар-
ной форме, несмотря на то, что является именной ценной бумагой, однако согласно пункту 2 статьи 20 Фе-
дерального закона РФ «Об ипотечных ценных бумагах» не рассматривается в качестве эмиссионной ценной 
бумаги. По проекту Федерального закона РФ «Об эмиссионных ипотечных ценных бумагах» ипотечный сер-
тификат участия должен был относиться к эмиссионным ценным бумагам, что вытекает из самого названия 
проекта закона, и соответственно его выпуск и обращение должен был регламентироваться положениями 
Фелерального закона «О рынке ценных бумаг», чего в действительности не произошло. Итак, все сказанное 
выше, позволяет заключить, что в российском законодательстве предусматривается конструкция ипотечных 
ценных бумаг, сочетающая в себе элементы одноуровневой и двухуровневой систем ипотечного кредитова-
ния (европейской и американской систем рефинансирования). Анализ отдельных видов ипотечных ценных 
бумаг различных систем ипотечного кредитования дает возможность утверждать, что ипотечные ценные бу-
маги по своей правовой природе различны. Развитие института ипотечных ценных бумаг в России требует 
должного осмысления и значительной нормативной базы, поскольку на практике довольно затруднительно 
применить отдельно взятый вид ипотечных ценных бумаг, получивший распространение в странах Европы 
или Америки. Тем не менее, ипотечные ценные бумаги являются одним из наиболее эффективных и пер-
спективных  способов  рефинансирования  ипотечных  кредитов,  надежным  инструментом,  позволяющим 
привлечь достаточное количество дешевых и долгосрочных денежных ресурсов с финансового рынка, и 
быть наиболее востребованными прежде всего среди консервативных инвесторов. 
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Н.П. Медведев

СУБЪЕКТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

ФОРМИРОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

В  последние  годы  на  законодательном  уровне  предпринимаются  серьезные  меры  по 
модернизации системы государственной власти Российской Федерации.  Так,  в  2004–2005 годах  были 
приняты  важные  решения  по  проведению  административной  реформы  в  Российской  Федерации,  в 
результате  реализации начального  этапа которой к 2006 году созданы необходимые предпосылки для 
последующей комплексной модернизации системы государственного управления в России.

Как отмечается в Концепции административной реформы в Российской Федерации на 2006–2008 
годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 года, за 
прошедшие  2004–2005  годы  были  проведены  анализ  и  классификация  функций,  осуществляемых 
федеральными органами исполнительной власти, а также приняты и готовятся нормативные правовые 
акты по отмене ряда избыточных и дублирующих функций.

Особое  внимание  в  ходе  рассматриваемого  этапа  административной  реформы  было  уделено 
формированию  нормативно-правовой  базы  по  вопросам  функционирования  органов  исполнительной 
власти как на федеральном, так и региональном уровнях. 

В этом контексте в целях обеспечения единства системы исполнительной власти в Российской 
Федерации,  повышения  роли  и  ответственности  законодательных  (представительных)  органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации при формировании высших исполнительных 
органов  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  в  2004–2005  годах  были  приняты 
новые  законодательные  акты,  такие,  как Федеральный закон «О внесении изменений в  Федеральный 

101



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
закон  «Об  общих  принципах  организации  законодательных  (представительных)  и  исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и в Федеральный закон «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права  на участие  в референдуме граждан Российской Федерации» 1, 
Федеральный закон «О внесении изменений в статью 18 Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов  государственной  власти 
субъектов Российской Федерации» и в Федеральный закон «О политических партиях» 2 и Указ Президента 
Российской Федерации «О порядке рассмотрения кандидатур на должность высшего должностного лица 
(руководителя  высшего  исполнительного  органа  государственной  власти)  субъекта  Российской 
Федерации» 3. 

Принятие этих законов предусматривает проведение масштабной реформы, имеющей важнейшее 
значение для выбора пути дальнейшего развития федерализма в России в связи с изменением способа на-
деления полномочиями высшего должностного лица субъекта Российской Федерации. 

Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации» и в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» предусматривается, что высшее должностное 
лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) наделяется по представлению Президента Российской Федера-
ции соответствующими полномочиями законодательным (представительным) органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации. 

По вопросу принятых изменений можно отметить следующее. С одной стороны, Федеральный за-
кон не содержит прямых юридико-технических противоречий с  Конституцией Российской Федерации.  
Известно, что прямая выборность глав исполнительной власти нигде в Конституции России не прописана. 
В соответствии с частью 1 статьи 77 Конституции России система органов государственной власти субъек-
тов Федерации устанавливается субъектами Российской Федерации самостоятельно в соответствии с осно-
вами конституционного строя Российской Федерации и общими принципами организации представитель-
ных и исполнительных органов государственной власти, установленными федеральным законом. 

Согласно положениям статьи 3 Конституции России носителем суверенитета и единственным ис-
точником власти в Российской Федерации является  ее  многонациональный народ,  высшим непосред-
ственным выражением власти народа – референдум и свободные выборы. Однако это положение фор-
мально  не  нарушается  процедурой  опосредованного  наделения  властью  высшего  должностного  лица 
субъекта Федерации, поскольку Президент России – выборное лицо и принцип непосредственности вла-
сти народа осуществляется в рассматриваемом случае через него. 

В статье 5 Конституции России сказано,  что федеративное устройство Российской Федерации 
основано в том числе и на единстве системы государственной власти.

С другой стороны, к основам конституционного строя относятся принцип разграничения предме-
тов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и ее субъек-
тов, а также норма части 2 статьи 11, согласно которой государственную власть в субъектах Федерации 
осуществляют образуемые ими органы государственной власти. 

Согласно части 2 статьи 77 Конституции, единая система исполнительной власти в Российской 
Федерации образуется только в пределах ведения Российской Федерации и полномочий Российской Феде-
рации по предметам совместного ведения Федерации и ее субъектов, установленных соответственно ста-
тьями 71 и 72 Конституции России. Таким образом, в случае назначения высшего должностного лица (ру-
ководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации 
Президентом России, а также в случае роспуска законодательного органа субъекта Федерации в ситуации 
последовательного (двукратного или трехкратного) отклонения предложенной кандидатуры органом зако-
нодательной власти субъекта Федерации возможно нарушение принципа разграничения предметов веде-
ния и полномочий между субъектом Федерации и федеральным центром. 

Также следует отметить, что статьи 83 и 84 Конституции России дают закрытый перечень полномо-
чий Президента Российской Федерации в сфере кадровой политики, назначения выборов, референдумов и ро-
спуска Государственной Думы. Рассматриваемый Закон отличается тем, что прямо наделяет Президента Рос-
сии властными полномочиями по формированию органов государственной власти субъектов Федерации. 

Проблема избрания главы субъекта Российской Федерации законодательным органом субъекта Феде-
рации в 1996 году уже была предметом рассмотрения Конституционного Суда России по делу о проверке 
конституционности ряда положений Устава Алтайского края 4. Тогда Конституционный Суд России отметил, 
что Конституция Российской Федерации не содержит прямого указания в отношении порядка избрания глав 
субъектов Федерации. Однако она предусматривает в соответствии с частью 2 статьи 3 Конституции России 
осуществление народом своей власти непосредственно, а также через органы государственной власти и орга-
ны местного самоуправления. Из этой статьи в ее взаимосвязи со статьей 32 Конституции России, закрепляю-
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щей право граждан избирать органы государственной власти, вытекает, что высшее должностное лицо, форми-
рующее орган исполнительной власти, получает свой мандат непосредственно от народа и перед ним ответ-
ственно. Поскольку, как уже отмечалось выше, федеративное устройство Российской Федерации основано на 
единстве системы государственной власти, органы государственной власти в субъектах Российской Федерации 
формируются на тех же принципах, что и федеральные, а избираемость главы государства – Президента Рос-
сийской Федерации – прямо закреплена положениями статьи 81 Конституции России. 

Кроме того, в упомянутом постановлении Конституционного Суда России от 18 января 1996 года 
указано, что избрание высших должностных лиц субъектов Российской Федерации законодательными ор-
ганами субъектов Федерации ставит исполнительную власть в подчинение законодательной, что нарушает 
принцип разделения властей и противоречит закрепленному в части 2 статьи 77 Конституции России 
принципу единства системы исполнительной власти. 

В ряде постановлений Конституционный Суд России сформулировал правовую позицию, в силу 
которой в конституции (уставе) субъекта Федерации могут быть предусмотрены положения об участии за-
конодательного органа в назначении на должности заместителей главы субъекта Российской Федерации и 
отдельных  руководителей  органов  исполнительной власти.  Но  при  этом за  законодательным органом 
субъекта не было признано право участвовать в назначении главы субъекта Российской Федерации 5. 

Необходимость  избрания  глав  субъектов  Российской  Федерации  непосредственно  населением 
отражается в части 2 статьи 95 Конституции России, согласно которой в Совет Федерации РФ входят по 
два представителя от каждого субъекта Федерации – от представительного и исполнительного органа 
субфедеральной  государственной  власти.  После  принятия  Закона  при  ныне  действующей  системе 
формирования Совета Федерации такое раздельное представительство становится бессмысленным, так 
как  в формировании  исполнительного  органа  будет  прямо  участвовать  субфедеральный 
представительный  орган.  Кроме  того,  представитель  исполнительного  органа  субъекта  Российской 
Федерации перестает представлять в федеральном парламенте свой субъект Федерации:  получая свои 
полномочия не от народа и не от избранного им лица, он способен представлять лишь лицо, назначенное 
Президентом  России.  Таким  образом,  Президент  Российской  Федерации  получает  полномочие 
определять половину состава одной из палат Федерального собрания России, что явно не согласуется с 
принципом разделения властей.

В конце 2005 года Конституционный Суд Российской Федерации подтвердил конституционность 
вышеназванных законодательных норм.

Федеральным законом «О внесении изменений в статью 18  Федерального закона «Об общих 
принципах  организации  законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов 
государственной власти  субъектов  Российской  Федерации» и  в  Федеральный закон  «О политических 
партиях» установлено, что политическая партия, список кандидатов которой по результатам выборов в 
законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации был 
допущен к распределению депутатских мандатов и получил по итогам распределения наибольшее число 
депутатских мандатов, вправе инициировать рассмотрение указанным органом предложения Президенту 
Российской  Федерации  о  кандидатуре  высшего  должностного  лица  субъекта  Российской  Федерации 
(руководителя  высшего  исполнительного  органа  государственной  власти  субъекта  Российской 
Федерации).

Если  по  результатам  выборов  в  законодательный  (представительный)  орган  государственной 
власти субъекта Российской Федерации списки кандидатов двух и более политических партий получили 
наибольшее и при этом равное число депутатских мандатов, каждая из таких политических партий вправе 
инициировать рассмотрение этим органом предложения по кандидатуре главы субъекта Федерации.

При  этом  если  по  результатам  выборов  в  законодательный  (представительный)  орган 
государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации,  назначенных  до  6  августа  2005  года, 
наибольшее  число  депутатских  мандатов  получил  список  кандидатов,  выдвинутый  избирательным 
блоком,  право  инициировать  рассмотрение  предложения  по  кандидатуре  главы региона  принадлежит 
политическим  партиям,  входившим  в  такой  избирательный  блок.  При  этом  политические  партии 
выдвигают совместное предложение  о  кандидатуре высшего должностного  лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) в порядке, предусмотренном уставами этих политических партий.

Политическая  партия  в  порядке,  предусмотренном  ее  уставом,  может  предоставить  право 
инициировать рассмотрение вышеназванного вопроса своим региональным отделениям.

Предложение  политической  партии  о  кандидатуре  высшего  должностного  лица  субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской  Федерации),  поддержанное  большинством  голосов  от  числа  избранных  депутатов 
законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 
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оформляется соответствующим решением указанного органа и направляется в установленном порядке 
Президенту Российской Федерации.

Также необходимо отметить, что, если в соответствии с Федеральным законом «О политических 
партиях» право  инициировать  рассмотрение  предложения  по  кандидатуре  главы  субъекта  Федерации 
принадлежит более чем одной политической партии, самостоятельно участвовавшей в соответствующих 
выборах,  законодательным  (представительным)  органом государственной власти  субъекта  Российской 
Федерации  рассматривается  предложение  каждой  политической  партии.  В  этом  случае  Президенту 
Российской  Федерации  направляется  предложение  политической  партии  о  кандидатуре  высшего 
должностного  лица  субъекта  Российской  Федерации  (руководителя  высшего  исполнительного  органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации),  поддержанное наибольшим числом голосов 
депутатов,  которое  должно  быть  не  менее  чем  большинство  голосов  от  числа  избранных  депутатов 
законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации.

В  случае,  если  конституцией  (уставом)  субъекта  Российской  Федерации  предусмотрен 
двухпалатный законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации,  предложение  политической  партии  о  кандидатуре  высшего  должностного  лица  субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской  Федерации)  рассматривается  на  совместном  заседании  палат.  Указанное  предложение 
политической партии направляется в установленном порядке Президенту Российской Федерации, если 
оно поддержано большинством голосов от числа избранных депутатов каждой из палат законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации.

Таким образом,  на практике реализована идея о  политически ответственном законодательном 
(представительном)  органе  государственной  власти,  хотя  бы  на  уровне  субъектов  Федерации.  Все 
вышеперечисленное  позволяет  констатировать,  что  практической  реализации  достигла  лишь 
относительно небольшая часть  предполагаемых мероприятий административной реформы. По целому 
ряду  приоритетных  направлений  работа  вообще  не  начата,  прежде  всего  это  касается  механизмов 
реализации полномочий органов исполнительной власти, необходимых для работы в новых условиях.

В основном административная реформа затронула федеральный уровень исполнительной власти. 
На  региональном  уровне  она  реализуется  лишь  в  виде  экспериментов.  Региональные  власти  заняли 
выжидательную позицию, наблюдая за тем,  к чему приведут преобразования на федеральном уровне. 
Однако, очевидно,  что проведение административной реформы невозможно без оптимизации системы 
органов исполнительной власти на субфедеральном уровне. 

В связи с этим требуется как можно раньше приступить к работе по оптимизации взаимодействия 
федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов с органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации.

В  рамках  этого  процесса  необходимо  начать  реализацию  программ  проведения 
административной реформы в  субъектах Российской  Федерации.  При этом необходимо  разработать 
проекты  нормативных  правовых  актов  субъектов  Российской  Федерации,  направленных  на 
систематизацию и оптимизацию функций региональных органов власти.  На субфедеральном уровне 
следует реализовать мероприятия, аналогичные проведенным на федеральном уровне (анализ функций 
органов исполнительной власти на предмет их избыточности и дублирования; внесение в нормативные 
правовые  акты  субъектов  Российской  Федерации  изменений,  ликвидирующих  избыточные  и 
дублирующие  функции;  внедрение  механизмов,  препятствующих  появлению  новых  избыточных 
функций).  Кроме  того,  следует  постоянно  контролировать  оптимальный  состав  функций  органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

При  этом,  как  и  на  федеральном  уровне,  нужно  начать  внедрять  процедуру  управления  по 
результатам,  обеспечить  широкое  внедрение  успешного  опыта  государственного  управления  на 
региональном уровне.

Последние нормативно-правовые акты, посвященные вопросам реформирования исполнительной 
власти в Российской Федерации и направленные на дальнейшую оптимизацию ее системы и структуры, 
должны стать серьезной основой для дальнейшей работы по проведению эффективной административной 
реформы в России. 

Российский  опыт  последних  десяти  лет  наглядно  показывает:  чтобы  достичь  целей 
государственной политики, недостаточно их сформулировать, обеспечить правовую базу и разработать 
план действий. Необходимо организовать выполнение этих планов, осуществлять постоянный контроль за 
их реализацией, а при необходимости – корректировку. Часто даже правильные концептуальные решения 
не выдерживают бремени их практической реализации. 

ПРИМЕЧАНИЯ
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ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 
РАЗВИТИЯ ДОЛИНЫ РЕКИ ОКИ 

105



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
В ПРЕДЕЛАХ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Главной водной артерией Рязанской области является реки Ока – самый крупный и многоводный 
правый приток Волги. Общая длина ее составляет 1478 км. Протяженность рязанского участка долины 
Оки – 280 км, а самой реки со всеми ее излучинами – 470 км. От западной границы области и до устья 
реки Гусь долина Оки протягивается по южной периферии Мещерской низины, на участке от устья реки 
Гусь до устья реки Пет она разделяет Ковров-Касимовское и Окско-Цнинское плато, а ниже устья реки 
Мокши – Ковров-Касимовское плато и Цнинско-Мокшинскую равнину [7]. В пределах Рязанской области 
окская долина имеет ряд суженных и расширенных участков,  неоднократно меняет свое  направление 
и морфологию.

Особенности строения и формирования долины среднего течения Оки, несмотря на ее положе-
ние в центре Русской равнины и относительную доступность, изучены недостаточно. До сих пор вопро-
сов,  связанных с историей развития окской долины больше,  чем ответов.  В частности,  нет местной 
стратиграфической схемы, необходимой для палеогеографических реконструкций, уже более 50 лет не 
проводилось комплексных географических исследований долины Оки. Вместе с тем потребность в та-
ких материалах, необходимых в том числе для понимания характера и направленности современных из-
менений, существующих здесь природных комплексов, возникает постоянно. 

В  этих  условиях  важно  знать  особенности  проявления  естественных  природных  процессов 
и всей предшествующей истории развития долины, без чего невозможно прогнозировать дальнейшую 
эволюцию сформированных к настоящему времени природно-антропогенных комплексов. Результаты 
исследований долины Оки, проводившихся в конце XIX – первой половине XX века, сейчас известны 
лишь узкому кругу ученых. Публикации, содержащие материалы соответствующих исследований стали 
библиографической редкостью и малодоступны современным специалистам, изучающим бассейн сред-
него течения Оки и саму окскую долину и планирующим мероприятия по их хозяйственному использо-
ванию. Появившиеся за последние десятилетия новые материалы по геоморфологии и палеогеографии 
бассейна среднего течения Оки с учетом материалов, полученных ранее [1–6, 10–12], позволяют в зна-
чительной мере пополнить базу данных об особенностях строения долины Оки и более достоверно ре-
конструировать историю ее развития. 

Строение долины реки Оки

Пойменная часть долины на разных ее отрезках имеет разную ширину. Между деревней Иваш-
ково, расположенной на границе с Московской областью, и селом Новоселки пойма относительно сужена 
и ширина ее составляет 3–5 км, ниже по течению до села Дядьково она расширена до 6–10 км, от села 
Дядьково до села Троица сужена до 3–4 км, между селами Троица и Старая Рязань пойма расширена до 
10 км, далее от села Старая Рязань до села Юшта ее ширина составляет от 4 до 6 км, от села Юшта до 
села Рубецкое увеличивается до 8–12 км, на участке от села Рубецкое до деревни Высокие Поляны не 
превышает 5 км. Ниже по течению вплоть до села Окшево на границе с Владимирской областью окская 
пойма имеет ширину от 4 до 7 км. Абсолютные отметки поверхности поймы сверху вниз по течению сни-
жаются от 102 м на границе Московской и Рязанской областей до 83 м на границе Рязанской и Владимир-
ской областей. Отметки воды в русле в межень на соответствующем отрезке меняются от 97 до 77 м. Па-
дение реки на ее рязанском участке составляет в среднем 4,2 см/км. Русло на большей части долины ме-
андрирующее шириной от 180 до 650 м. Коэффициент извилистости русла и падение Оки на разных ее 
участках имеет существенные отличия (табл. 1). 

Таблица 1
Характеристика строения долины реки Оки

№ 
п/п

Участок долины
между пунктами

Ширина поймы,
км

Падение реки, 
см/км2

Коэффициент из-
вилистости русла

1. Ивашково – Новоселки   3–5 8,9 1,5
2. Новоселки – Дядьково    6–10 5,1 1,6
3. Дядьково – Троица  3–4 7,1 1,1
4. Троица – Старая Рязань  10 1,8 2,3
5. Старая Рязань – Юшта 4–6 2,7 1,4
6. Юшта – Рубецкое   8–12 1,5 2,4
7. Рубецкое – Выс. Поляны 3–5 5,7 1,1
8. Выс. Поляны – Окшево 4–7 3,4 1,2
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Как показывают данные таблицы 1, на суженных участках поймы падение реки увеличивается, 

а коэффициент извилистости уменьшается. Русло реки на таких участках спрямлено и, как правило, отжа-
то к одному из бортов долины. На относительно расширенном участке от Высоких Полян до Окшево, 
ниже устья реки Мокши, русло реки отжато к левому борту долины и спрямлено. Вместе с тем в правобе-
режной пойме фиксируется множество стариц, свидетельствующих о том, что в недалеком по геологиче-
ским меркам прошлом (несколько сот лет назад) река свободно меандрировала по всей ширине поймы. 

Относительная высота высокой поймы колеблется от 4,5 до 8,9 м, массивы низкой поймы с отно-
сительной высотой до 2,5 м располагаются на дистальных выпуклых участках излучин. Массивы высокой 
поймы, расположенные вдали от русла, обычно имеют выровненную поверхность, осложненную ложби-
нами шириной в сотни метров и глубиной от 0,5 до 2 м и западинами до 500 м в поперечнике относитель-
ной глубиной до 2,5 м. В излучинах русла пойма сегментно-гривистая. Секции грив разных генераций по-
разному выражены в рельефе. Более древние сглажены. Их относительная высота над межгривными по-
нижениями не превышает 0,5–1,5 м. Относительно более молодые гривы морфологически выражены чет-
ко. Их ширина от 50 до 200 м, относительная высота до 3 м, реже до 5 м, крутизна склонов от 8 до 30°. 
Ширина межгривных ложбин достигает десятков метров. Сегментно-гривистые поймы характерны для 
расширенных участков долины. На суженном участке Дядьково – Троица между селами Казарь – Панино 
пойма параллельно-гривистая. Русло Оки здесь спрямлено и отжато к правому борту ее долины, а по ле-
вобережной пойме протягивается система субпараллельных грив, разделенных вытянутыми на километры 
старицами. Высота грив до 5 м, ширина 30–70 м. Еще один участок с параллельно-гривистой поймой рас-
полагается между деревнями Поповка и Сосновка, в пределах суженного участка Рубецкое – Высокие По-
ляны. 

На территории Рязанской области в контурах окской поймы насчитывается 1060 старичных озер 
общей площадью 64,3 км2, многие из которых являются проточными. Довольно обычны в пойме эрозион-
ные останцы надпойменных террас, часто значительных по площади (до 2–3 км2), возвышающихся над 
поймой на 5–6 м (первая надпойменная терраса) и на 12–16 м (вторая надпойменная терраса) в виде 
островов. На таких «островах» располагаются населенные пункты, в частности села Коростово, Заокское, 
Шумашь, Маяк, Терехово, а также летние животноводческие фермы. Заселение всех этих «островов», по 
имеющимся данным, началось еще в неолите.

Мощность аллювиальных отложений в контурах поймы Оки составляет от 2–3 м в 1 км ниже 
устья реки Трубеж до 20 м и более ниже устья реки Пары. Пойма практически повсеместно аккумулятив-
ная, лишь на участке, расположенном в 800–1200 м ниже устья реки Трубеж, она цокольная. Цоколем яв-
ляются известняки среднего карбона.

В расширениях состав пойменной фации аллювия преимущественно  суглинистый.  Мощность 
пойменного аллювия 5–8 м. В сужениях он отличается более грубым составом – в основном это супеси 
с прослоями песка. При этом, как правило, до 1–4 м сокращается и мощность пойменной фации аллювия. 
На расширенных участках поймы русловые отложения обычно недоступны непосредственному наблюде-
нию, так как лежат ниже уреза воды. Мощность русловых, преимущественно песчаных отложений, от 1 
до 10 м.

В уступах высокой поймы (на расширенных ее участках) часто вскрываются отложения стариц 
и протоков. Приурочены они обычно к основанию эрозионных уступов, сложены илами и часто перекры-
ты слоем торфа мощностью от 0,2 до 1,5 м. Торфяники в свою очередь погребены под пойменными отло-
жениями мощностью от 2 до 4 м. Старичные отложения в уступах поймы появляются ниже моста через 
Оку у Рязани. В рельефе поймы погребенные старицы местами выражены неглубокими (до 1 м) ложбина-
ми шириной до нескольких сотен метров. Нередко в толще старичных отложений встречаются стволы де-
ревьев – обычно дуба. Многочисленные обнажения старичного аллювия со стволами деревьев отмечают-
ся по правобережью Оки ниже устья реки Тырницы. На суженном участке долины от Рубецкого до Высо-
ких Полян линзы старичного аллювия практически не встречаются. Появляются они снова ниже устья 
реки Мокши, в расширенной части долины Оки.

Наряду с погребенными старичными илами и перекрывающими их торфяниками в уступах высо-
кой поймы в расширениях долины на глубине 1,5–4 м от поверхности вскрываются погребенные почвы 
с четко выраженным гумусовым горизонтом мощностью до 0,4 м. Обнаруживаются они и на удаленных 
от русла участках поймы, в том числе на наиболее приподнятых, не каждый год заливаемых водой в поло-
водье. Мощность перекрывающих их пойменных отложений здесь меньше, чем вблизи русла, – 0,5–1,5 м. 
В притыловых частях поймы, по данным бурения и вскрышных работ, на многих участках под толщей 
пойменных суглинков залегают погребенные торфяники. На это обстоятельство еще в 1936 году обращал 
внимание Р.А. Еленевский [5]. В эрозионных уступах высокой поймы пойменный аллювий, перекрываю-
щий палеопочву, как правило, имеет супесчаный состав и ясно выраженную горизонтальную слоистость. 
На удаленных от русла участках это обычно темно-серые суглинки с комковатой структурой. 
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Скорость накопления пойменного аллювия за последние 15 лет, по нашим наблюдениям, состав-

ляет 1–2 мм в год. Мощность отдельных песчаных прослоев вблизи русла достигает 5–10 мм. При этом 
в отдельные годы вода на пойму не выходит и соответственно осадконакопления не происходит.  При 
современных скоростях накопления осадков время формирования толщи пойменных отложений, пере-
крывающих погребенные почвы и линзы старичного аллювия, оценивается примерно в 700–1000 лет. 
Подтверждением этой  оценки служит пример,  приводившийся  Е.В.  Шанцером в  1951 году  [ 12  ].  В 
кровле, описанной им линзы старичных отложений, вскрытых в береговом уступе высокой поймы в 3 км 
выше впадения реки Прони в Оку, под толщей пойменных аллювиальных отложений обнаружены остатки 
кирпичей (плинф), изготовленных по-видимому в Старой Рязани в XI–XIII веках нашей эры. По мнению 
Е.В. Шанцера из них была сооружена гать для проезда через заболоченное понижение. За 800–900 лет по-
сле сооружения гати здесь накопилась толща аллювия мощностью 3–3,5 м. На соседнем участке, где ста-
ричные отложения выклиниваются, появляется погребенный почвенный горизонт, перекрытый толщей 
пойменного аллювия мощностью 1,5–2 м. На наш взгляд, ускоренное осадконакопление в течение по-
следнего тысячелетия, вероятнее всего, связано не с опусканием отдельных участков в бассейне реки Оки, 
как полагают некоторые исследователи [1; 9; 11], а с обезлесиванием и распашкой междуречий и сведени-
ем дубрав в самой пойме Оки, что вызвало изменение режима стока Оки и, в частности, увеличение высо-
ты половодий, повышение содержания взвешенных наносов и, как следствие, ускоренное заполнение ста-
ричных понижений, погребение сформированного ранее почвенного горизонта и обширных площадей 
пойменных болот. К такому же выводу, объясняя наличие погребенных торфяников в притыловых частях 
поймы, пришел еще 70 лет назад Р.А. Еленевский [4; 5].

От деревни Ивашково до Рязани днище современной долины Оки выработано в толще мезозой-
ских отложений, представленных глинами и песчаниками келловейского яруса верхней юры. Ниже по 
течению, до устья реки Истьи, оно врезано в карбонатные породы (преимущественно известняки) средне-
го отдела каменноугольной системы. От устья реки Истьи до села Рубецкое, в пределах Владимирско-Ши-
ловского прогиба, днище долины выработано в толще мезозойских отложений – глинах и песчаниках кел-
ловейского яруса верхней юры и нижнемеловых песках и песчаниках. На участке Рубецкое – Высокие По-
ляны, в пределах Окско-Цнинского вала, днище долины врезано в каменноугольные отложения – извест-
няки, доломиты, мергели и глины среднего отдела каменноугольной системы; ниже по течению до Окше-
во – в глины и песчаники верхнего отдела юрской системы. Каменноугольные карбонатные породы на 
всех участках долины закарстованы. Ширина пойменной части долины от состава подстилающих пород, 
судя по всему, напрямую не зависит. Сужения располагаются как на участках, где днище долины врезано 
в каменноугольные известняки (Дядьково – Троица, Рубецкое – Высокие Поляны), так и на тех участках, 
где оно выработано в мезозойских глинах, песках и песчаниках (Ивашково – Новоселки, Старая Рязань – 
Юшта). Неоднозначна и роль тектоники. Если сужение долины на участке Рубецкое – Высокие Поляны 
(при пресечении Окско-Цнинского вала) очевидно определяется относительно большим по сравнению с 
Мещерской низиной поднятием и глубоким врезанием долины на неотектоничеком этапе, то расширение 
долины вблизи Рязани, где так же имеет место новейшее поднятие, о чем свидетельствуют пониженная 
мощность пойменного аллювия и наличие цокольной поймы, очевидно, имеет другую причину. В частно-
сти, обращает на себя внимание то обстоятельство, что расшиненные участки долины располагаются в 
местах впадения крупных притоков Оки. Так, на расширенном участке вблизи Рязани в Оку впадают реки 
Вожа и Трубеж слева, Солотча справа; расширение на участке Троица – Старая Рязань расположено при 
впадении в Оку рек Истья и Проня; расширение на участке Юшта – Рубецкое – ниже впадения рек Пара и 
Тырница, на этом же участке слева в Оку впадает река Пра. Еще одно расширение пойменной части доли-
ны Оки располагается ниже впадения в Оку рек Пет и Мокша. В этой связи можно предположить, что 
расширение поймы происходит в основном при увеличении водности реки за счет активного меандриро-
вания русла. На участке Юшта – Рубецкое расширению пойменной части долины способствовало и сла-
бое опускание в познечетвертичное время и в голоцене Ижевского тектонического блока [7], в пределах 
которого на отрезке от устья реки Пары до устья реки Пры отмечается увеличение до 30 м мощности 
озерно-аллювиальных и аллювиальных позднечетвертичных и до 20 м голоценовых аллювиальных отло-
жений. 

Коренные склоны и надпойменные террасы
На участке от деревни Ивашково, расположенной у северо-западной границы области, до устья 

реки Гусь долина Оки резко асимметрична. Ее правый борт круче левого и морфологически выражен бо-
лее четко. На отдельных участках вдоль правого борта фиксируются надпойменные террасы, в том числе 
от устья реки Вожи до села Дядьково, от устья реки Аленки до поселка Шилово, от устья реки Средник 
до села Ерахтур, трех уровней: 10–12 м, 18–20 м и 30–40 м. Ширина террас от сотен метров до 4–6 км (на 
участке между устьями рек Аленка и Пара). В одних случаях террасы морфологически выражены четко 
(ниже устья реки Средника), в других (в пределах Рязани) – слабо. Сочленение поверхности террас с ко-
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ренным склоном долины здесь плавное, без видимого перегиба. Террасированные участки правобережья 
чередуются с не террасированными, высокими (до 40–60 м), крутыми (до 45° и более) участками корен-
ного борта долины (от деревни Вакино до деревни Бортное, от села Дядьково до села Троица, от села Ки-
рицы до села Исады, от села Ерахтур до села Лашма).

В правом борту долины вскрываются как четвертичные отложения, так и подстилающие их ко-
ренные породы. На участке от села Вакино до села Пощупово, где относительная высота коренного борта 
долины достигает 40 м, мощность четвертичных отложений составляет 10–12 м. С поверхности здесь за-
легают покровные суглинки мощностью до 4 м, под ними морена (валунные суглинки буровато-серого 
цвета – от 1 до 4 м) и водно-ледниковые пески и супеси с горизонтальной и косой слоистостью с включе-
ниями гравия гранитов, кварцитов и кремня (от 4 до 8 м). Под четвертичными отложениями вскрывается 
толща кварцевых песков с прослоями алевритов и кварцевого гравия плиоценового возраста мощностью 
до 12 м, подстилаемых кварцево-глауконитовыми песками и песчаниками валанжинского яруса нижнего 
мела мощностью до 8 м, песками волжского яруса и глинами оксфордского яруса верхней юры видимой 
мощностью до 10 м.

Юрские глины в пределах этого участка долины реки Оки, как и на всей территории Рязанской 
области, являются первым от поверхности региональным водоупором. По их кровле происходит разгруз-
ка грунтовых вод, что в свою очередь обусловливает широкое развитие оползневых процессов. На участке 
от Вакино до Пощупово формируются как блоковые оползни, так и оползни-сплывы. Коренной борт до-
лины при этом приобретает вогнутый поперечный профиль. Гипсометрически выше кровли юрских глин 
в пределах коренного склона долины располагаются крутые, иногда почти отвесные участки разной высо-
ты, выработанные в меловых, неогеновых и четвертичных отложениях, ниже – выположенные, крутизной 
от 20 до 8°, бугристо-западинные участки шириной до нескольких сотен метров. Бугры, представляющие 
собой оползни разных генераций, имеют высоту от 1 до 10 м, ширину от 2 до 20 м, протяженность до 
нескольких сотен метров. Объем наиболее крупных из них превышает 10 000 м3. Более удаленные от ме-
ста срыва оползни обычно морфологически выражены буграми расплывчатых очертаний. Западины, раз-
деляющие оползневые бугры, как правило, заболочены. Верхний, крутой участок коренного склона доли-
ны густо расчленен оврагами и балками, наиболее крупные из которых на сотни метров проникают в пре-
делы междуречного плато.

Вогнутый поперечный профиль коренных склонов долины Оки и на других участках однозначно 
свидетельствует об активном проявлении оползневых процессов.

От устья реки Вожи до устья реки Трубеж правый борт долины выработан в толще четвертичных 
отложений видимой мощностью от 15 до 18 м. Сверху вниз здесь вскрываются: покровные суглинки (2–
4 м); водно-ледниковые пески с прослоями гравия и гальки (1–2 м); морена в верхней части бурого цвета, 
сложенная песчанистыми суглинками с включением гравия, гальки и валунов кварцитов, гранитов, крем-
ня (1–3 м), в нижней части серого цвета, сложенная глинистыми песками с включением гальки из опоки 
(до 2,5 м); толща алевритов с прослоями тонкозернистого песка с четкой горизонтальной слоистостью ви-
димой мощностью до 6 м. В генетическом отношении последние, по-видимому, представляют собой озер-
ные отложения, в верхней части, где отмечаются включения гальки из опоки, – озерно-ледниковые отло-
жения.

На участке от села Дядьково до села Кораблино мощность четвертичных отложений не превыша-
ет 12–15 м. С поверхности и до глубины 2–5 м здесь залегают покровные и (или) делювиальные суглин-
ки. Они подстилаются мореной бурого цвета с включением обломков преимущественно гранитов и квар-
цитов мощностью до 3 м. Под мореной залегает толща древнеаллювиальных кварцевых песков  с гори-
зонтальной и косой слоистостью мощностью до 5 м. В основании песчаной толщи отмечается укрупне-
ние материала. В базальном горизонте залегают гравелистые пески с включением обломков магматиче-
ских пород и кремня (вероятно, перемытая морена). Четвертичные отложения подстилаются келловейски-
ми глинами с прослоями железистых и кремнистых песчаников. Кровля юрских отложений располагается 
на 8–15 м выше уреза. Разгрузка грунтовых вод по кровле юрских глин, как и на отрезке от Вакино до По-
щупово, обусловливает активное проявление оползневых процессов. Ширина нижнего, выположенного 
участка склона, осложненного буграми и разделяющими их западинами, достигает здесь 300 м. Средние 
скорости смещения оползней-сплывов за последние 15 лет, по нашим наблюдениям, достигают 2–8 м/год 
(тем больше, чем более влажным был тот или иной год).

 Ниже по течению, плоть до села Троица, в правом борту долины вскрывается толща четвертич-
ных отложений мощностью до 30 м. Коренные породы (юрские глины) располагаются здесь ниже уровня 
поймы. С поверхности до глубины 4–6 м залегают покровные суглинки. Под ними располагается морена 
мощностью до 4–6 м. Ниже лежит толща аллювиальных и озерных отложений мощностью до 16 м, сло-
женная песками с прослоями и линзами глин и илов.

Ниже устья реки Прони примерно до деревни Шатрищи в правом борту долины, относительная 
высота которого здесь достигает 30 м, под покровными суглинками мощностью до 2 м и подстилающей 
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их мореной (1–2 м) вскрывается толща белых кварцевых песков неогенового возраста с прослоями квар-
цевого гравия мощностью около 10 м.  Неогеновые пески залегают на темно-серых слюдяных глинах 
и железистых песчаниках барремского яруса нижнего мела мощностью до 8 м, подстилаемых глинами 
келловейского яруса верхней юры. Поперечный профиль склона из-за активного развития оползневых 
процессов вогнутый.

У села Фатьяновка в береговом уступе высотой до 30 м разрез четвертичных отложений аналоги-
чен троицкому. Коренные породы, представленные мезозойскими отложениями, здесь залегают примерно 
на 5–8 м выше уровня поймы. Склон активно оползает. Как следствие, описания фатьяновского разреза, 
сделанные в прошлые годы [2; 10], не соответствуют тому, что можно наблюдать здесь в настоящее вре-
мя.

Ниже по течению Оки до устья реки Пары коренной берег долины отделен от поймы надпоймен-
ными террасами. Наибольшей ширины, до 6 км, здесь достигает третья (московская) надпойменная тер-
расса с относительной высотой до 30–40 м. Надпойменные террасы (в основном первая и вторая) отделя-
ют коренной берег долины от поймы и на меридиональном ее участке ниже устья реки Пары. Террасы 
протягиваются почти до села Рубецкое.

На суженном участке долины, расположенном между Ковров-Касимовским и Окско-Цнинским 
плато, в правом борту, подмываемом рекой, вскрываются известняки подольского горизонта среднего кар-
бона, перекрытые ледниковыми отложениями мощностью от 2 до 20 м (в погребенных врезах) и водно-
ледниковыми песками мощностью от 1,5 до 5 м, залегающими непосредственно с поверхности.

Ниже устья реки Мокши вдоль правого борта долины протягивается комплекс надпойменных 
террас трех уровней, сложенных преимущественно песками. 

На левобережье, в пределах рязанской Мещеры, положение коренного склона долины Оки весьма 
неопределенно. На участке между устьями рек Гусь и Пра коренному борту долины соответствуют поло-
гие склоны массива ледниковых и водно-ледниковых отложений, возвышающихся над аккумулятивными 
озерно-аллювиальными поверхностями на 10–20 м. На междуречье рек Пры и Оки, которое представляет 
собой озерно-аллювиальную равнину ранневалдайского возраста с отметками поверхности 111–117 м, с 
эрозионными останцами более древней, московской озерно-аллювиальной равнины, достигающих отме-
ток  118–125  м,  левый коренной борт  долины размыт потоками талых ледниковых вод  во  время мо-
сковского оледенения и о его пространственном положении можно судить лишь весьма условно. В регио-
нальной географической литературе за левый коренной борт долины часто принимают эрозионно-денуда-
ционный уступ  третьей надпойменной террасы (московской озерно-аллювиальной равнины) с относи-
тельной высотой до 30–40 м или второй надпойменной террасы (ранневалдайской озерно-аллювиальной 
равнины) с относительной высотой 18–20 м, крутизной от 30 до 60°, опирающийся непосредственно на 
пойму или на русло [1; 9]. Эрозионно-денудационные останцы московской озерно-аллювиальной равни-
ны подмываются Окой во время половодий у поселка Солотча, на участке от села Мурмино до села Пани-
но, у города Спасск-Рязанский, на участках от села Новый Киструс до села Федосеева Пустынь и от села 
Санское до села Юшта. Там, где московская озерно-аккумулятивная равнина размыта, над поймой реки 
Оки возвышаются эрозионно-денудационные уступы, выработанные в толще озерно-аллювиальных отло-
жений ранне-  и  поздневалдайского  времени.  На меридиональном участке  долины Оки между селами 
Юшта и Ижевское поверхность поздневалдайской аллювиальной равнины плавно снижается к пойме. Ха-
рактерная особенность этого участка долины – обилие останцов первой надпойменной террасы в приты-
ловой части поймы. От основного массива террасы и друг от друга эти останцы отделены сетью ложбин 
шириной в сотни метров и глубиной от 1 до 4 м. Мощность аллювиальных и озерно-аллювиальных отло-
жений на разных участках составляет от 10 до 35 м и более (в районе села Ижевское). Во всех разрезах 
это пески с линзами илов и торфяников. Для озерно-аллювиальных отложений московского возраста ха-
рактерна тонкая горизонтальная слоистость. На ряде участков, в том числе вблизи поселка Солотча, в 
основании эрозионно-денудационного уступа, выработанного в отложениях московского возраста, вскры-
ваются коренные породы – в данном случае глины келловейского яруса верхней юры.

Ниже устья реки Гусь в левом борту долины вскрываются известняки касимовского надгоризонта 
гжельского яруса верхнего карбона, глины и пески келловейского яруса верхней юры, пески и глины ниж-
него мела, перекрытые ледниковыми и водно-ледниковыми отложениями. На меридиональном участке, 
расположенном ниже устья реки Мокши, в ее левом борту относительной высотой до 40 м и более, под 
толщей четвертичных отложений, представленных покровными суглинками и подстилающими их ледни-
ковыми и водно-ледниковыми отложениями днепровского возраста, залегают глины и пески келловейско-
го яруса верхней юры и карбонатные породы каменноугольной системы. Наличие водоупора из юрских 
глин, по кровле которых осуществляется разгрузка грунтовых вод, предопределяет широкое развитие 
на коренном склоне долины оползневых процессов и формирование вогнутого поперечного профиля.

Основные этапы формирования долины реки Оки
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С учетом данных, характеризующих особенности строения долины Оки и долин ее притоков [2; 

7; 10–12], в том числе состав, генезис и условия залегания коренных пород и четвертичных отложений, 
можно выделить ряд этапов врезания и аккумуляции, обусловивших появление соответствующих морфо-
логических  особенностей:  1)  позднеплиоцен-раннечетвертичный  (доледниковый),  в  течение  которого 
в условиях дифференцированного поднятия заложилась долинная сеть бассейна среднего течения реки 
Оки; 2) раннесреднечетвертичный (ледниковый), характеризовавшийся преимущественным накоплением 
осадков, заполнением долин и существенной плановой перестройкой сети в условиях слабого опускания 
территории; 3) среднепозднечетвертичный, включающий эпохи накопления осадков и углубления долин 
на фоне прерывистого поднятия; 4) современный, в течение которого сформировалась пойменная часть 
долины, а сама долина приобрела свой нынешний облик. 

Позднеплиоцен-раннечетвертичный этап.  Еще в середине плиоцена плановый рисунок речной 
сети территории Рязанской области коренным образом отличался от современного. Сток осуществлялся 
на юг по меридиональным Токаревскому и Салтыковскому прогибам [6; 7], заполненным осадками соот-
ветственно в среднем миоцене и позднем плиоцене. Положение неогеновых прогибов четко отслеживает-
ся по геологической карте.  Осадки, выполняющие эти прогибы, – преимущественно кварцевые пески 
с прослоями алевритов и глин. По генезису это аллювиальные, озерные, а в Токаревском прогибе, в ниж-
ней части разреза – лагунные отложения. Конец плиоцена знаменовался общим дифференцированным 
поднятием территории, результатом которого явилось образование крупных неровностей, сочленяющихся 
на территории области – Среднерусской возвышенности, Окско-Донской равнины и Мещерской низины, а 
также заложение долины Оки и обособление ее бассейна от бассейна Дона [7].

Судя по имеющимся материалам, плановое положение долины реки Оки было иным, нежели сей-
час. По данным бурения, к западу от Рязани располагается участок погребенной позднеплиоцен-раннечет-
вертичной долины, вытянутой в юго-восточном направлении, трассируемый долинами рек Мечи и Вожи 
(ниже впадения в нее реки Мечи) [7]. В районе Рязани древняя долина уходит на левобережье современ-
ной Оки. Здесь примерно до устья реки Прони погребенный врез располагается на 2–5 км к северу от 
современного днища, а далее поворачивает на северо-восток и уходит от устья реки Пары на север почти 
на 40 км. Ниже села Рубецкое днища древней и современной долин Оки совпадают в плане. Глубина 
древнего вреза относительно кровли коренных пород достигала 30–40 м, ширина была соизмерима с ши-
риной современного днища долины Оки. Мощность четвертичных отложений в пределах древнего вреза 
на разных его участках составляет: от 10–15 м вблизи Рязани, где современная долина врезана до уровня 
днища древней, до 60 м на междуречье рек Пилиса и Мечи и до 54 м вблизи Ижевского. На междуречье 
Пилиса и Мечи скважины вскрыли покровные суглинки – 2–4 м, днепровскую морену – 10–20 м, окско-
днепровские водно-ледниковые пески мощностью до 20 м, опесчаненные глины – 2–6 м (возможно пере-
мытая окская морена) и нижнечетвертичные аллювиальные песчано-гравийные отложения мощностью до 
5 м. Ширина днища погребенной долины достигает 8 км. Погребенный врез на левобережье Оки шири-
ной до 6 км перекрыт толщей верхнечетвертичных озерно-аллювиальных отложений мощностью до 20 м, 
под которыми залегают водно-ледниковые эпохи максимального оледенения и, по-видимому, нижнечет-
вертичные аллювиальные отложения – преимущественно пески.

Раннесреднечетвертичный (ледниковый) этап можно подразделить на две стадии. Первая, наи-
более продолжительная и наименее изученная, охватывает эпоху, включающую донское и окское оледене-
ния, а также разделяющее их межледниковье; вторая, относительно менее продолжительная и более пол-
но запечатленная в осадках, – большую часть среднего плейстоцена, окско-днепровское межледниковье и 
днепровское оледенение. Морена донского оледенения на территории Рязанской области достоверно не 
установлена. Морена окского оледенения установлена на ряде участков в пределах погребенных эрозион-
ных врезов под озерно-аллювиальными, водно-ледниковыми и ледниковыми отложениями последнего на 
данной территории днепровского оледенения. Собственно в долине Оки о существовании в прошлом до-
днепровской (окской) морены свидетельствует присутствие гравия и гальки магматических и метаморфи-
ческих пород в основании толщи древнеаллювиальных отложений, вскрывающихся в правом борту доли-
ны, перекрытых сверху мореной днепровского возраста. Это обстоятельство свидетельствует о врезании 
водотоков в послеокское время, сменившее стадию накопления отложений ледникового комплекса. При 
этом на большей части территории практически полностью были размыты не только окские ледниковые 
отложения, но и подстилавшие их отложения иного генезиса.

Лихвинская межледниковая эпоха среднего плейстоцена характеризовалась постепенным запол-
нением долин аллювиальными и озерно-аллювиальными осадками. Мощность накопившихся в долине 
Оки и в долинах ее притоков озерно-аллювиальных отложений, судя по сохранившимся их остаткам, до-
стигала 20–30 м. В конце этой эпохи озерно-аллювиальное осадконакопление сменилось водно-ледни-
ковым. Водно-ледниковая и ледниковая аккумуляция в днепровское время привела к заполнению долин. 
Однако наиболее крупные из них, в том числе и долина Оки, не были заполнены целиком, о чем свиде-
тельствует опускание морены с отметок 170–140 м на междуречьях до отметок 120–110 м в правом борту 
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долины. В конце этапа, после дегляциации, в долине Оки и в долинах почти всех ее притоков возобновил-
ся речной сток.

Среднепозднечетвертичный  (послеледниковый)  этап по  времени  соответствует  эпохам  мо-
сковского оледенения, микулинского межледниковья и валдайского оледенения. Ледниковые и водно-лед-
никовые отложения днепровского возраста после дегляциации и поднятия, последовавшего в результате 
снятия ледовой нагрузки, в контурах современной долины Оки были размыты. Глубина эрозионного вреза 
ко времени московского оледенения достигла доднепровского уровня.

На время московского оледенения в рязанской части бассейна Оки приходится новая эпоха акку-
муляции. Она была связана с выносом в южную часть Мещеры, в том числе и в долину Оки, колоссально-
го объема наносов. Сток талых ледниковых вод от края ледника осуществлялся по долине реки Москвы и 
по Центральной ложбине стока, трассируемой клепиковскими озерами и долиной реки Пры. У края лед-
ника формировались зандровые равнины, в южной части Мещеры – озерно-аллювиальные на отметках 
118–125 м. Фрагменты аккумулятивной поверхности этого уровня приурочены к останцам третьей над-
пойменной террасы в долине Оки и в долинах ее притоков. Аккумуляция в московское время проникла в 
долины всех основных правых притоков Оки. В долинах рек Мокши, Цны, Пары и Прони в условиях за-
трудненного стока накапливались толщи песков и алевритов с тонкой горизонтальной слоистостью мощ-
ностью до 20 м. В контурах долин притоков реки Оки сформировались обширные, до 10 км, озерно-аллю-
виальные  равнины.  Русло  Оки  в  заключительную стадию  аккумуляции  из-за  поступления  большого 
объема наносов с севера по Центральной ложбине стока испытывало смещение к правому коренному бор-
ту долины. 

После таяния московского ледника и последовавшего за этим гляциоизостатического поднятия, 
река Ока и ее притоки углубили свои долины до отметок, близких современным. В пределах междуречья 
Оки и Пры в это время на значительных площадях были размыты толщи озерно-аллювиальных отложе-
ний московского возраста. Положение днища долины реки Оки в конце среднечетвертичного – начале 
позднечетвертичного времени в основном соответствовало современному.

К среднечетвертичной эпохе относится и формирование нового участка окской долины, огибающего 
Константиновское сниженное плато с севера, с востока и юго-востока. Поднятие и обособление в рельефе 
Константиновского тектонического блока и примыкающего к нему с юга участка долины Пра – Ока, вероятно, 
началось еще во время днепровско-московского межледниковья. В пользу этого свидетельствует наличие в их 
пределах чехла ледниковых отложений днепровского возраста и отсутствие здесь озерно-аллювиальных отло-
жений московского возраста, залегающих на левобережье реки Оки на отметках до 125 м. Непосредственной 
причиной этого поднятия плато, очевидно, послужили подвижки в кристаллическом фундаменте по разломам, 
заложенным вкрест Пачелмского авлакогена. С этими подвижками связано и обособление расположенного к 
юго-востоку от Константиновского плато между долинами рек Вожи и Павловки Вожского плато, испытавше-
го слабое опускание в послемосковское время [7; 8]. Мощность четвертичных отложений в его пределах до-
стигает 35 м. Представлены они толщей лихвинских озерно-аллювиальных алевритов и тонкозернистых пес-
ков, перекрытых водно-ледниковыми песками эпохи днепровского оледенения, днепровской, местами перемы-
той с поверхности мореной, и покровными суглинками. По северной периферии плато, в частности в районе 
Канищево, современная поверхность располагается на отметках от 120 до 130 м, то есть на уровне третьей 
надпойменной террасы Оки. Обычно эту поверхность и считают террасой [9]. Однако следов озерно-аллю-
виальной аккумуляции здесь нет. Под маломощным чехлом покровных суглинков (2–4 м) залегает морена и 
местами водно-ледниковые пески мощностью 1–2 м. Учитывая это обстоятельство, можно предположить, что 
в конце среднечетвертичной эпохи, когда шло накопление озерно-аллювиальных толщ на отметках до 125 м, 
поверхность Вожского плато располагалась выше уровня аккумуляции в долине Оки, а затем это плато испы-
тало слабое опускание и его поверхность оказалась даже несколько ниже уровня московской аккумуляции. 

В калининскую стадию валдайского оледенения происходило накопление озерно-аллювиальных 
отложений. Аккумуляция вышла и на междуречье Пры и Оки, где на отметках 111–118 м сформировалась 
обширная озерно-аллювиальная равнина. В долине реки Оки, на участке от Ивашково до Фатьяновки, на-
копление наносов сопровождалось смещением русла к ее правому борту. 

С последовавшим в молого-шекснинское время потеплением, сопровождавшимся увеличением 
водности рек, было связано их врезание до уровня современных днищ долин и соответственно формиро-
вание нынешней второй надпойменной террасы. 

С  осташковской  стадией валдайского  оледенения  синхронизируется  новая  эпоха аккумуляции 
в долине Оки и в долинах ее притоков. Уровень поверхности аккумуляции в долине Оки составляет около 
100 м, на междуречье рек Пры и Оки и в низовьях ее правых притоков – до 110 м. Мощность аккумуля-
тивных толщ, представленных в основном песками, – от 5 до 20 м.

Современный этап,  начавшийся после таяния валдайского ледника, можно подразделить на две 
стадии. На первой из них в связи с увеличением водности реки происходило углубление долины Оки на 
5–10 м ниже современного уреза и образование первой надпойменной террасы, на второй – постепенное 
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накопление аллювия и образование поймы в ее современных границах. В течение последнего тысячеле-
тия, как отмечалось выше, скорость накопления пойменного аллювия существенно увеличилась, что при-
вело к переходу в погребенное состояние старичных фаций аллювия, торфяников и почвенного горизонта.
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Е.С. Иванов, Е.А. Лупанов

ТЕОРИЯ ПАРАЛЛЕЛИЗМА 
ФОРМИРОВАНИЯ РАЗНОУРОВНЕВОГО АМФИМИКСИСА 

В ЭНТОМОФИЛЬНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ

Биологическая эволюция – это процесс накопления изменений в организмах и увеличение их раз-
нообразия во времени. Эволюционные изменения затрагивают все стороны существования живых орга-
низмов – их морфологию, физиологию, поведение и экологию. В основе этих изменений лежат генетиче-
ские изменения, то есть изменения наследственного вещества, которое, взаимодействуя со средой, опре-
деляет все признаки организма. На генетическом уровне эволюция представляет собой накопление изме-
нений в генетической структуре популяций [1; 4; 7; 19].

Эволюцию можно рассматривать как процесс, имеющий два измерения: 1) анагенез, или эволюция 
организмов в каком-то одном направлении, и 2) кладогенез, или увеличение разнообразия организмов. 
Постепенное накопление изменений у организмов одной линии на протяжении многих поколений называ-
ется анагенетической эволюцией. Эти изменения в большинстве случаев обусловлены естественным от-
бором,  который способствует  приспособлению организмов к  физическим  и  биотическим изменениям 
окружающей среды. Когда же одна эволюционная линия расщепляется на две или большее число линий, 
то говорят о кладогенетической эволюции. Большое разнообразие видов живых существ возникает в ре-
зультате кладогенетической эволюции, обеспечивающей приспособление организмов к многочисленным 
экологическим нишам [1; 19].

Виды – это репродуктивно изолированные единицы, эволюционирующие независимо друг от 
друга [21]. С течением времени они все более расходятся между собой в генетическом отношении. 
Степень различия между видами можно оценить либо прямым путем, исследуя нуклеотидные после-
довательности генов, либо косвенным, определяя аминокислотные последовательности белков, коди-
руемые структурными генами. Существуют и другие методы, позволяющие оценить накопившиеся в 
процессе эволюции генетические изменения: гибридизация ДНК, электрофорез,  иммунологический 
анализ и т.д. [1; 5; 7; 13].

Образование  видов  в  природе  может  происходить  различными  способами,  которые  относятся 
к двум основным типам: географическому и квантовому (скачкообразному). Географическое видообразо-
вание сопровождается генетической дивергенцией географически разобщенных популяций и требует ты-
сяч или даже миллионов поколений. При квантовом (скачкообразном, сальтационном) видообразовании 
появление новых видов протекает в течение небольших промежутков времени [4; 18; 19].

Одной из форм квантового видообразования является полиплоидия. Полиплоиды могут возникать 
всего лишь за одно или несколько поколений. За счет увеличения гаплоидных наборов хромосом в карио-
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типе полиплоидные популяции репродуктивно изолированы от вида, из которого они произошли, и пред-
ставляют собой самостоятельный новый вид. Полиплоидные виды встречаются у многих групп растений. 
Около 47 процентов цветковых растений – полиплоиды (банан – триплоид, картофель – тетраплоид, пше-
ница – гексаплоид и т.д.). Первый искусственный полиплоид был получен в 1928 году русским генетиком 
Г.Д.  Карпеченко.  Скрещивались  редька  (Raphanus sativus),  имеющая  девять  пар  хромосом,  и капуста 
(Brassica oleracca) с таким же числом хромосом. Гибриды были частично стерильны, но у некоторых во 
втором поколении получилось полностью плодовитое потомство с 36 хромосомами. Полученный аллотет-
раплоид назвали редечно-капустным гибридом (Raphanobrassica) [1; 13].

У растений известны и другие типы квантового видообразования – хромосомные перестройки. 
Например, у двух диплоидных видов Clarkia biloba и Clarkia lingulata, произрастающих в Калифорнии, 
одинаковые наборы хромосом, но они различаются по одной транслокации несколькими инверсиями  
и в хромосомном наборе Clarkia lingulata имеется добавочная хромосома, гомологичная частям двух хро-
мосом Clarkia biloba. Вид Clarkia lingulata произошел от вида Clarkia biloba в результате хромосомных 
перестроек.  Оба  вида  перекрестноопыляющиеся,  хотя  могут  и  самоопыляться.  Самоопыление  ведет 
к распространению хромосомных перестроек в популяции [1; 19].

Когда новые виды возникают посредством полиплоидии, не требуется никаких генетических изме-
нений, кроме дупликации хромосом (в генофонде нового вида, помимо аллелей родительского вида, нет 
никаких новых аллелей). Однако, поскольку большинство полиплоидных видов берут начало от какой-то 
одной особи родительского вида, генетическая изменчивость у нового вида вначале намного меньше, чем 
родительского, то есть имеет место эффект основателя [1; 18].

Другие варианты квантового образования основаны на хромосомных перестройках, вызывающих 
частичную или полную стерильность гибридов. Как и при полиплоидии, при таких перестройках не всегда 
изменяется аллельное содержание генофонда, однако генетическая изменчивость у нового вида часто ока-
зывается меньше, чем у родительского, поскольку новый вид берет начало от одной или нескольких роди-
тельских особей. При сравнении двух видов однолетних растений – Clarkia biloba и Clarkia lingulata, оказы-
вается, что эти виды в генетическом отношении сохранили много общего: I = 0,880 и D = 0,128, то есть за 
время раздельной эволюции обоих видов на каждые 100 локусов накопилось лишь около 13 аллельных за-
мен. В другом примере на двух видах однолетних растений –  Stephanomeria exigua и Stephanomeria mai-
heurensis (последний вид возник из первого) – Лесли Готлиб показал, что исходная и новая популяции разли-
чаются лишь по одной хромосомной транслокации и по способу размножения: родительский вид размножа-
ется путем перекрестного опыления, а дочерние – путем самоопыления. Генетические же различия между 
этими видами невелики и составляют около 6 аллельных замен на 100 локусов [31].

Таким образом, квантовое видообразование может происходить при наличии очень небольших из-
менений на уровне отдельных генов, и участвуют в этом процессе, вероятно, геномы пластид. Изменения 
в сайтах редактирования РНК пластид приводят, возможно, к репродукционной изоляции популяций [14]. 
Иными словами, эти изменения способствуют переходу перекрестноопыляемых растений к самоопыле-
нию и формированию новых видов.

У покрытосеменных растений более 70 процентов видов имеют гермафродитные цветки и только 
4–5 процентов видов растений двудомны [24; 28]. Очевидно, в процессе эволюции у разных видов расте-
ний происходило чередование и смена способов опыления, что также способствовало репродуктивной 
изоляции популяций и образованию новых видов.

При повышенной плотности энтомофильных растений и пониженной (ограниченной) численности 
насекомых-опылителей в агрофитоценозах  возможно возрастание конкуренции растений за  обладание 
пыльцой по линии консортивных связей [2; 16]. Конкуренция растений за опылителей возникает скорее 
всего при недостатке последних [17]. Их истребление, например, было причиной развития автогамии у га-
вайских орнитофильных видов растений [23]. Более того, в таксонах различных климатических зон один 
подчиненный таксон может быть аллогамным и даже несовместимым при наличии биотических опыли-
телей, а другой – в их отсутствии – автогамным (подвиды Potentilla glandulosa) [29].

Неслучайно количество пыльцевых зерен на семязачаток значительно выше у видов перекрестноо-
пыляемых, чем у самоопыляемых: облигатные перекрестники – 5859, факультативные перекрестники – 
797, преимущественно автогамные растения – 168, облигатные автогамные – 28 [8–10].

Вероятно, энтомофильные культивары в условиях жесткого ограничения панмиксии снизят уровень 
самонесовместимости и прибегнут к биотическому самоопылению меньшим количеством пыльцы из-за 
конкуренции  и  низкой  плотности  насекомых-опылителей.  Конкуренция  растений  за  опылители  и ми-
кроотбор спермиев, более склонных в данном случае к автомиксису, послужат развитию разноуровневого 
самоопыления. Как отмечают О. Солбриг, Д. Солбриг, естественный отбор действительно существует не 
только на уровне особей, но и на уровне других биологических единиц: гамет (гаметный отбор), семей-
ных групп (отбор родителей), популяций (групповой отбор) и т.д. [9].

114



"Вестник Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина" • 2006 • № 1
Гомоморфная  (гаметофитная  и  спорофитная)  и гетероморфная  системы несовместимости пере-

крестноопыляемых  растений не  исключают проявления  самоопыления  [6].  Барьеры несовместимости 
успешно  преодолеваются  искусственными  методами,  которые  широко  используются  в  селекционной 
практике [24]. Даже у самостерильного сорта яблони Оранжевый пепин с помощью гамма-облучения по-
лучены самофертильные мутанты, обеспечивающие хорошие урожаи плодов в изолированных односорт-
ных насаждениях [29].  Развитие  данного  направления  обещает  значительно  повысить  производитель-
ность труда в садоводстве и требует дальнейшего теоретического обобщения в сфере адаптации энтомо-
фильных растений к самоопылению с учетом интересов пчеловодства.

Возможно, на восстановление автофертильности цветковых растений оказывают влияние неста-
бильные гены, контролирующие элементы или мобильные диспергированные генетические элементы – 
множественные гены,  обеспечивающие рекомбинацию и функционирование  хромосом.  Установлено, 
что на одних и тех же стадиях жизненного цикла некоторые гены стабильны, а другие нет [12], что ил-
люстрирует концепцию дифференцировки генов. Условием действия таких генов является гетероген-
ность хромосом,  характерная для перекрестноопыляющихся растений, поэтому они должны переме-
щаться не в любой локус гомологичной хромосомы, а только в аллельный локус, не занятый подобны-
ми генами.

Предположительное  увеличение  синтеза  флоригена  в  период  жесткого  ограничения  панмиксии 
и затяжного цветения агрофитоценозов послужит пусковым механизмом к проявлению самоопыления. 
В езультате влияния соответствующих нестабильных генов на гены материнских и отцовских гамет, отве-
чающих за амфимиксис, сформируются половые клетки, в большей мере склонные к автомиксису. В ро-
цессе дальнейшего оплодотворения и рекомбинации хромосом (при длительном воздействии новых фак-
торов среды) способность к устойчивому развитию появляющихся автогенных форм начнет возрастать. 
Одновременно должен повыситься уровень самофертильности энтомофильной популяции, состоящей из 
отобранных новых форм [9; 14].

В теории эволюции и генетике способность к устойчивому развитию и наследственность состав-
ляют одну проблему [27]. Ее решение возможно на основе учения о стабилизирующем (канализирующем) 
отборе и теории эпигенеза [26; 27]. Концепция перехода перекрестноопыляющихся агрофитоценозов в 
самоопыляющиеся лежит в русле этих теорий. Она выходит на решение вопроса возникновения устойчи-
вых культиваров, адаптированных одновременно к авто- и алломиксису. Устойчивость признаков в дан-
ном аспекте рассматривается «не как свойство генов, а как выражение взаимозависимости частей в корре-
ляционных системах развивающегося организма», эволюция которого будет определять изменение его ге-
нотипа [27]. Источником эволюционных изменений здесь признаются уклонения самого процесса разви-
тия. Поэтому эта теория называется эпигенетической, где наследственность является выражением ста-
бильности  индивидуального  развития,  создаваемого  только  отбором,  а  нормальный  фенотип  осуще-
ствляется в пределах широкого спектра геномных вариаций [26].

Генотипическая гетерозиготность в природных амфимиктических популяциях скрыта под покро-
вом адаптивного фенотипа и выявляется инбридингом [1; 19; 21]. Отбор стремится преодолеть индивиду-
альные циклы развития независимо от различий в их стартовых точках (гаметах) и привести к адаптивной 
норме [26]. Такие механизмы действуют не только в энтомофильных, но и внутри автогамных и клоновых 
популяциях растений и животных [25]. В экстремальных условиях канализирующие механизмы теряют 
эффективность в поддержании старой адаптивной нормы, что получает фенотипическое выражение [26]. 
Ученые признают возможным формирование новых признаков и функций путем выхода за пределы преж-
ней нормы реакции генотипа [15]. Более того, полагает В.В. Петрашов, «выход функции за ее границы 
может служить иллюстрацией всеобщего закона диалектики – закона перехода количественных измене-
ний в качественные: изменение функции представляет собой непрерывные количественные изменения, 
однако, перейдя границу нормы реакции, они приобретают новое качество, так как вызывают изменение 
гена, определяюшего эту функцию». По аналогичному принципу, вероятно, происходит изменение сексуа-
лизации растений и формирование адаптивной нормы самоопыления.

Причиной перехода растений от гермафродитной к раздельнополой организации и наоборот счита-
ется эволюционное совершенствование функций цветка (формирование структур, допускающих пассив-
ный или активный перенос пыльцы, способствующих улавливанию и удержанию пыльцы, привлекающих 
опылителей пыльцой, нектаром, окраской и запахом; физиологических и защитных) в связи с изменением 
физических факторов среды обитания, конкурентными отношениями в биоценозе, дифференцировкой по-
пуляций по новым экологическим нишам [20]. Разнообразие же структур цветков и механизмов опыления 
у покрытосеменных представляется серией адаптивных радиаций применительно к различным перенос-
чикам пыльцы и способам адаптации к одному и тому же переносчику. Эволюция механизмов опыления 
рассматривается в аспекте функциональной эффективности процесса опыления, состоящей из коадапти-
рованных особенностей цветка и переносчиков пыльцы [24].
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В антэкологическом приложении появление  новой  адаптивной нормы самоопыления  в  энтомо-

фильных односортных (клоновых) агрофитоценозах в свете учения И.И. Шмальгаузена, М.А. Шишкина 
может иметь следующие механизмы:

1. Антропические энтомофильные культуры возделываются и произрастают в среде, резко отлича-
ющейся  от  естественных  мест  обитания,  так  как  их  функционирование  поддерживается  человеком. 
В обычных технологических и экологических режимах все особи мелиттофильных культиваров развива-
ются одинаково, реализуя адаптивную доминирующую (устойчивую) норму перекрестности через сово-
купный дарвинский или движущий отбор И.И. Шмальгаузена путем подбора специальных сортов-опыли-
телей и осуществления миксогении пчелами. В односортных (клоновых) насаждениях и посевах из-за 
пространственной и экологической изоляции панмиксии до критического порогового состояния канализи-
рующее перекрестное опыление должно сменяться все большим числом морфозов на самоопыление в со-
ответствии со  спецификой индивидуальных  спектров  по  М.А.  Шишкину [26],  причем первоначально 
функциональными раздражителями, вызывающими формообразовательные процессы, будут являться ре-
акции организма, возникающие в связи с воздействием факторов внешней среды [9].

2. В процессе стойкой дестабилизации перекрестного опыления изоляцией и другими экологиче-
скими факторами культивары начнут переходить в стадию вскрытия «мобилизационного резерва» инди-
видуальной изменчивости [27],  когда нарождающаяся (ранее рецессивная) норма самоопыления выну-
ждена чередоваться с миксогенией.

3. В условиях длительного блокирования панмиксии через «маятник поколений» [15] и стабилизи-
рующий отбор произойдет образование новой устойчивой адаптивной нормы самоопыления. По мере за-
крепления самоопыления в потомстве оно все более занимает место перекрестного опыления. На опреде-
ленном этапе развития новая норма адаптивного самоопыления и старая норма убывающей перекрестно-
сти станут существовать в индивидуальных спектрах как две адаптивные модификации, реализуемые с 
учетом  колебания  биотических  и  абиотических  факторов  окружающей  среды.  При  этом  необходимо 
иметь в виду, что возможность реализации прежнего нормального фенотипа (панмиксии) не исчезнет со-
всем. Это подтверждают многочисленные факты систематического проявления рецессивного самоопыле-
ния у энтомофильных растений разных систематических таксонов [8; 9].

Равновесное состояние двух адаптивных норм по фактору опыления скорее всего выгодный путь 
развития  с  ресурсной  и экономической  точек  зрения.  Одностороннее  вытеснение  адаптивной пере-
крестности из генофонда энтомофильных культур отрицательно скажется на нектарной, пыльцевой, ме-
довой и урожайной продуктивности агрофитоценозов. Данный аспект не вписывается в концепцию ин-
тегрального ресурса природы, в стратегию экоразвития человечества. Поэтому выведение культиваров, 
адаптированных к чередованию само- и перекрестного опыления пчелами, без снижения трофической 
аттрактивности гермафродитных цветков для насекомых-опылителей,  важно для повышения продук-
тивности растений.

Закономерно, что одним из реальных вариантов развития покрытосеменных растений признается 
усиление гермафродитных функций цветка [20]. Науке известны случаи эволюции половой организации 
цветковых растений (в определенных экологических ситуациях) от однополых организмов к гермафро-
дитным. В настоящее время это наблюдается у хурмы восточной. Данному факту мы придаем большое 
значение, так как реализация идей усиления трофической привлекательности гермафродитных энтомо-
фильных  культур  и  сочетания  способов  опыления  позволит  рационально  совмещать  интересы расте-
ниеводства и пчеловодства, поддержания их гомеостаза по линии пищевых связей [3; 9; 30].

Увеличение плотности произрастания растений в энтомофильных агрофитоценозах из-за конкурен-
ции за жизненно важные условия среды усиливает индивидуальную и генеративную изменчивость гетеро-
зиготных культиваров, что может приводить к снижению уровня самонесовместимости, чередованию и 
смене способов опыления.

Известно, что сорняки вне естественных мест обитания, созданных человеком, быстро адаптируются 
к различным системам размножения. Это либо автогамия с редукцией аттрактантов, либо развитый синдром 
опыления растений с характерными яркими душистыми цветками, привлекающими насекомых [23]. 

Экспериментальное увеличение густоты посевов кормовых бобов, кукурузы и подсолнечника при-
водит к вегетативной и генеративной изменчивости в результате конкуренции за жизненно необходимые 
условия среды [8].

Как отмечает В.В. Петрашов, одним из методов увеличения генофонда организмов может стать их 
помещение в непривычную среду обитания, где в результате приспособления к новым условиям изменя-
ются наследственные признаки и увеличивается генофонд вида. Реализация возможности обогащения ге-
нофонда организмов за счет изменения среды обитания, считает В.В. Петрашов, в пределах естественно-
го ареала произрастания явилось бы разумным этапом в эволюции организмов –  нооэволюцией [15]. 
Например, возделывание энтомофильных гермафродитных культур при повышенной плотности и блоки-
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ровании панмиксии и есть непривычная среда обитания, способствующая проявлению новой адаптивной 
нормы самоопыления.

В наблюдаемом ныне состоянии систем «опылители – цветковые растения» эволюционно значи-
мый отбор в направлении повышения адаптированности пчел к определенным растениям возможен со 
стороны растений при недостатке ресурсов питания пчел и сильно обедненном составе цветущих расте-
ний  [17].  Соответствующие  условия  наблюдаются  в  современных  энтомофильных  агрофитоценозах. 
С экологических позиций пасека представляет собой экологическую систему, в которой главным биотиче-
ским компонентом и фактором являются популяции пчел, а их межбиогеоценозные миграции, связанные 
со сбором и запасом корма, оказывают существенное влияние на воспроизводство и биологическую про-
дуктивность энтомофильных растений [22].

Следуя нашей гипотезе, эволюционно надежным интегрирующим посредником в осуществлении 
авто- и гейтоногенного опыления мелиттофильных агрофитоценозов в условиях дефицита диких насеко-
мых-опылителей могут стать медоносные пчелы, которые благодаря эусоциальности и социальному го-
меостазу будут обеспечивать процветание энтомофильных растительных сообществ [3; 8–10].

Таким образом, посредством изменения экологических условий возделывания энтомофильных культива-
ров и меллиферофилии возможно формирование новой адаптивной нормы по признаку способа опыления. Это 
путь «эволюционной стабилизации аберрантного фенотипа… отбором среды его носителей», где «каждый эле-
ментарный шаг в изменении адаптивной организации является результатом двух событий» [26]: 

1) дестабилизации  прежнего  фенотипа,  ведущей к  уклонениям  и  повышению  изменчивости 
позднего онтогенеза; в нашем понимании это процесс расшатывания доминирующего фено-
типа культиваров-перекрестников резким изменением фитоценотической структуры агрофи-
тоценозов и жесткой дестабилизации перекрестного опыления;

2) стабилизации уклонений в новую адаптивную норму; это событие в нашей трактовке имеет 
два важных аспекта: а) формирование нормы спонтанного самоопыления с одновременным 
ослаблением аттрактивности для пчел гермафродитных цветков приведет к снижению нектар-
но-пыльцевой продуктивности получаемых культиваров, падению урожайности растений и 
медопродуктивности пчелиных семей; б) формирование нормы чередования само- и пере-
крестного опыления медоносными пчелами с параллельным усилением аттрактивности для 
пчел обоеполых цветков позволит увеличить нектарно-пыльцевую продуктивность сортов, их 
урожайные и медоносные ресурсы; развитие новой адаптивной нормы по последнему вариан-
ту предпочтительнее, так как выводит растениеводство и пчеловодство на совершенно иной 
качественный путь аграрного природопользования, при этом, естественно, общий уровень ор-
ганизации культиваров остается на прежнем уровне, а адаптивная эволюция репродуктивной 
сферы культиваров движется по пути частных приспособлений согласно теории эволюции 
[19].

Разумеется, здесь не может быть речи о восстановлении полностью исчезнувших особенностей по-
ловой организации энтомофильных растений в форме адаптивной нормы чередования способов опыле-
ния. Теория биоэволюции признает вторичное появление признаков, свойственных предкам, путем их по-
следовательного перехода из скрытого состояния в дифинитивное [21]. Сходный же фенотип до извест-
ной степени может развиваться на новой генетической основе [20; 27].

Таким образом,  у покрытосеменных растений довольно четко отражен параллелизм в развитии 
классов и подклассов. Одно из его проявлений состоит в том, что почти в каждом подклассе имеются эн-
томофильные  и  анемофильные  ветви.  Распространенность  анемофильных  приспособлений  цветка 
в разных эволюционных потоках свидетельствует о том, что при некоторых условиях анемофилия пред-
ставляет преимущество в борьбе за существование [11; 20].

На современном этапе развития наблюдается тенденция смены способов опыления мелиттофиль-
ных фитоценозов в направлении усиления функции самоопыления гермафродитных цветков. В основе 
формирования новой адаптивной нормы само- и перекрестного опыления энтомофильных растений, воз-
можно, лежит изменение генома растений под воздействием естественного отбора.
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И.Ю. Давыдова

ПЕДОХИМИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ ГЛЕЕГЕНЕЗА НА ПОЧВЫ,
ЗАГРЯЗНЕННЫЕ УГЛЕВОДОРОДАМИ НЕФТИ

Актуальность экологических вопросов, касающихся ландшафтов лесостепи и южной тайги евро-
пейской территории России, не вызывает сомнения. Прежде всего, это обусловлено значительной концен-
трацией предприятий нефтегазового комплекса (объекты нефтегазодобычи, нефтеперерабатывающие за-
воды, предприятия нефтепродуктообеспечения), а также других отраслей промышленности и сельского 
хозяйства. Техногенное воздействие на почву и ландшафт в целом практически повсеместно сопровожда-
ется загрязнением органическими и другими веществами, способными оказывать педохимическое влия-
ние. В условиях естественного или техногенного переувлажнения загрязнение почв органическими веще-
ствами может привести к развитию деградации почв, глеегенный механизм которых остается практически 
не изученным. Слабо исследованным является и вопрос о негативной трансформации в этих условиях 
черноземов, в том числе в агроэкосистемах. 

Несмотря на обширную базу инструктивно-методических документов, регламентирующих усло-
вия проведения рекультивационных работ на нефтезагрязненных землях, в данной области многие эколо-
гические аспекты освещены недостаточно, что существенным образом отражается на целесообразности 
выполнения данных рекомендаций. До сих пор не решена проблема остаточного уровня нефтяного за-
грязнения, а это важный лимитирующий фактор самовосстановления почвы. Вопрос о продолжительно-
сти периода самовосстановления почвы по-прежнему остается открытым. Почти не рассмотрены эдафи-
ческие последствия различных ремедиационных технологий, в том числе основанных на внесении в неф-
тезагрязненную почву ферментируемых веществ. К таким технологиям можно отнести, например, про-
мывки почв растворами синтетических и биологических сурфактантов, а также внесение сорбентов из от-
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ходов растениеводства и животноводства, органических мелиорантов (гумино-минеральный концентрат и 
др.), микробных деструкторов на органических носителях, ферментных препаратов и т. п.

Таким образом, в настоящее время представляется целесообразным всестороннее исследование 
этих техногенных воздействий на почвы ландшафтов рассматриваемого региона.

Техногенез – это совокупность геохимических процессов, вызванных производственной деятель-
ностью человека [2; 9]. Этот процесс протекает как антропогенное изменение миграции химических эле-
ментов [10],  в том числе с ним связано увеличение подвижности железа в восстановительной глеевой 
(бескислородной) среде в почвах и горных породах [7; 8; 11]. В восстановительных условиях при отсут-
ствии сероводорода происходит элювиирование Fe2+, Mn2+ и других химических элементов, то есть разви-
вается техноглеегенез. 

Основные закономерности техногенного изменения почв в связи с глееобразованием обусловле-
ны теми же факторами и процессами, что и в естественных условиях, но они могут значительно видоиз-
меняться при поступлении извне дополнительных источников энергии. Поэтому важное значение имеет 
широко распространенное загрязнение окружающей природной среды веществами органического проис-
хождения.  Органические  поллютанты,  сорбенты  и  мелиоранты  являются  причиной  глеегенеза  почв 
в условиях техногенного переувлажнения.

При добыче, транспортировке, переработке и хранении нефти и нефтепродуктов, а также разме-
щении нефтесодержащих отходов происходит загрязнение окружающей природной среды углеводорода-
ми. Поскольку нефтяные углеводороды относятся к педохимически активным веществам, в почвах, грун-
тах  и  подземных  водах  такие  соединения  способны изменять  Eh-pH состояние  среды,  концентрацию 
комплексообразователей и миграционную способность химических элементов [1]. 

Органическое вещество почвы и загрязняющие ее нефтяные углеводороды дают начало трофическим 
цепям детритного типа, где главная роль принадлежит почвенным редуцентам (гетеротрофная микрофлора).

Под влиянием продуктов микробного синтеза происходит восстановление, а при соответствую-
щем  водном  режиме  и  несбалансированный  вынос  железа,  что  в  переувлажненных  почвах  является 
основным признаком развития процесса глееобразования.

Следовательно, при техногенезе избыточное увлажнение почв и наличие органических поллютантов 
служат причиной возникновения техноглеегенеза, или сокращенно глеегенеза. В современной литературе при-
нят термин техноглеегенез, под которым понимают глееобразование, возникающее под влиянием технологи-
ческих факторов.

Практически все технологии рекультивации земель и очистки почв, загрязненных нефтью, нефте-
продуктами и другими органическими экотоксикантами, способствуют повышению содержания органи-
ческого вещества в почве. На окисление загрязнителей, сорбентов и мелиорантов органической природы 
используется свободный кислород, а при его недостатке в анаэробных условиях – нитраты, трехвалентное 
железо, сульфаты. В результате на фоне переувлажнения в почве развивается глеегенез или сульфатредук-
ция. Эти негативные процессы могут усиливаться, если рекультивационные технологии предусматривают 
повышение увлажнения почвы в сочетании с внесением поверхностно-активных веществ, которые легко 
ферментируются в почве. Процесс микробиального разложения углеводородов и других органических ве-
ществ может обусловливать почвенный токсикоз.

Очевидно, что техногенно-инициированные глееобразование и сульфатредукция в перспективе 
могут получить  широкое  распространение  из-за  концентрации промышленности,  сельского  хозяйства 
и населения. Это обстоятельство необходимо связывать с техногенным переувлажнением почв и подтоп-
лением территорий, тепловым и химическим загрязнением окружающей природной среды [6]. 

В целях установления значения глеегенеза в деградации почв, загрязненных углеводородами неф-
ти, в ходе нашего исследования решались задачи по изучению: 1) факторов развития глеегенеза почв в 
районах нефтяной промышленности в южно-таёжные лесной подзоне и лесостепной зоне Европейской 
России и 2) физического моделирования влияния водного режима на Eh-pH состояние почвы, загрязнен-
ной углеводородами нефти, в том числе при ремедиации органическими сорбентами и мелиорантами. 

Изучение факторов глеегенного воздействия проводилось на почвах природно-технических си-
стем нефтяной промышленности, расположенных на границе южно-таежной подзоны и лесостепной зоны 
в Центральной России, а именно: 

1)  чернозем выщелоченный суглинистый на карбонатном древнеаллювиальном суглинке (Там-
бовская область); 

2) черноземовидная глееватая суглинистая почва на карбонатном древнеаллювиальном суглинке 
(Тамбовская область); 

3) дерново-подзолистая глееватая супесчаная почва на покровной супеси (Брянская область); 
4) дерново-глеевая оруденелая супесчаная почва на покровной супеси (Брянская область); 
5) дерново-подзолистая глееватая супесчаная почва на древнеаллювиальной супеси (Брянская об-

ласть); 
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6) черноземовидная  глееватая суглинистая почва на покровном бескарбонатном суглинке (Брянская 

область); 
7) дерново-глеевая суглинистая почва на покровном лессовидном суглинке (Брянская область). 
В модельных экспериментах изучалась почва из пахотных горизонтов чернозема выщелоченного 

суглинистого (Рязанская область) и чернозема типичного суглинистого (Курская область).
Для решения первой задачи проводилась оценка производственной и природоохранной деятель-

ности ряда нефтяных компаний. Это было вызвано необходимостью установления потенциальной опас-
ности предприятий нефтегазового комплекса в отношении загрязнения почв нефтью и продуктами ее 
трансформации, а также другими органическими поллютантами. В качестве источников информации ис-
пользовалась нормативно-правовая, научно-техническая, инструктивно-методическая документация, ка-
сающаяся производственной деятельности этих предприятий. К эколого-экспертной оценке были пред-
ставлены  проекты  нормативов  образования  отходов  и  лимитов  размещения,  экологические  паспорта 
предприятий, паспорта опасных отходов, рабочие проекты, внутриведомственные инструкции и т. п. Кро-
ме этого, на данном этапе исследований были проведены проектно-изыскательские и лабораторно-анали-
тические работы на конкретных объектах нефтегазового комплекса.  При изучении почв использовали 
картографические, химико-аналитические и микробиологические методы.

При выполнении второй задачи нами проводились модельные опыты, во время которых изуча-
лось действие трех типов водного режима на развитие глеегенеза: 1) периодически промывного режима; 
2) кратковременно застойно-промывного режима (периодическое затопление на 1 сутки); 3) длительно за-
стойно-промывного режима (периодическое затопление на 2 месяца). При этих режимах увлажнения поч-
вы исследовалось влияние органических поллютантов, сорбентов и мелиорантов, которые используются в 
природно-технических системах нефтяной промышленности. 

В модельном опыте в качестве органических поллютантов применялись нефть и нефтепродукты 
(моторное масло). Сорбентами этих поллютантов были опилки и солома, мелиорантами (сурфактантами) – 
поверхностно-активные вещества (СПАВ и БиоПАВ), которые используют как эмульгаторы для нефтеиз-
влечения, например, СПАВ анионного типа, то есть натриевые соли карбоновых кислот, в том числе син-
тетических жирных кислот (С10-С18). Внесение Био-ПАВ было основано на применяемой в нефтяной 
промышленности мелассной технологии (биотехнология питательного заводнения). Био-ПАВ продуциру-
ются бродильной микрофлорой, например клостридиями, при разложении углеводов. Микроорганизмы 
производят  сурфактанты,  полисахариды,  растворители  и  другие нефтевытесняющие  соединения.  При 
сбраживании мелассы образуются жирные кислоты, спирты, CO2,  H2, ПАВ, снижающие в несколько раз 
межфазное натяжение в системе «вода – нефть». Для удаления нефти применялась циклическая интродук-
ция свекловичной мелассы или сахарозы и микроорганизмов из сброженного навоза, способных фермен-
тировать углеводы, с внесением в питательную среду солей аммония и фосфора. 

Схема  модельного  лизиметрического  эксперимента  по  изучению глеегенеза  и  его  влияния  на 
свойства гор. Ап чернозема выщелоченного суглинистого включала следующие варианты: 

1) «нефть (10 г/кг почвы)»; 
2) «нефть (10 г/кг почвы) + солома (5 г/кг почвы)»; 
3) «солома (5 г/кг почвы)»; 
4) «нефть (10 г/кг почвы)+ СПАВ (10 г/кг почвы)»; 
5) «нефтепродукты – моторное масло (10 г/кг почвы)»; 
6) «фильтрат с полигона ТБО (БПК5 – 4000 мг/л, ХПК – 6000 мг/л)»;
7) «нефть (10 г/кг почвы) + опилки (30 г/кг почвы)»; 
8) «нефть (10 г/кг почвы) + 1%-ный раствор сахарозы + сброженный навоз (0,05 г/кг почвы) + 

0,03%-ный раствор NH4Cl + 0,03%-ный раствор KH2PO4»; 
9) «нефть (10 г/кг почвы) + 4%-ный раствор сахарозы + сброженный навоз (0,05 г/кг почвы) + 

0,03%-ный раствор NH4Cl + 0,03%-ный раствор KH2PO4 »; 
10) «нефть (10 г/кг почвы) + 4%-ный раствор мелассы + сброженный навоз (0,05 г/кг почвы) + 

0,03%-ный раствор NH4Cl + 0,03%-ный раствор KH2PO4»; 
11) «нефть (10 г/кг почвы) + сброженный навоз (0,05 г/кг почвы)»;
12) «пресная гидрокарбонатно-кальциевая вода»; 
13) «пресная гидрокарбонатно-кальциевая вода + сахароза (0,2 %)»;
14) «пресная гидрокарбонатно-кальциевая вода + сахароза (1 %)»;
15) «ультрапресная вода + сахароза (1 %)»; 
16) «слабосоленая сульфатно-натриевая вода»; 
17) «слабосоленая сульфатно-кальциевая вода»; 
18) «слабосоленая сульфатно-натриевая вода + сахароза (1 %)»; 
19) «слабосоленая сульфатно-кальциевая вода + сахароза (1 %)»; контроль – «неорошаемая и не 

загрязненная нефтяными углеводородами почва (гор. Ап чернозема)». 
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Продолжительность опыта в вариантах: 1–6 – 8 месяцев; 7–11 – 1,5–2 месяца; 12–15 – 18 меся-

цев; 16–19 – 9 месяцев. 
В процессе модельного эксперимента по традиционным методикам проводили наблюдения за из-

менением окислительно-восстановительного потенциала почвы и реакцией среды (рН) под влиянием гле-
егенеза. Полученные данные обрабатывали методами математической статистики.

На обсуждение выносятся следующие результаты исследования: 
1. Функционирование предприятий нефтяной промышленности, расположенных в южной тайге 

и лесостепи Европейской России, обусловливает глеегенез почв.
2.  При ремедиации чернозема, загрязненного нефтью и нефтепродуктами, глеегенным следует 

считать такое воздействие, которое вызывает развитие восстановительной обстановки в почве. 
3. На фоне периодического переувлажнения нефтезагрязненных почв, в том числе в связи с их ре-

медиацией с помощью органических сорбентов и мелиорантов, кислотно-щелочные условия (рН среды) 
претерпевают существенную трансформацию. 

4. При глеегенном воздействии Eh-рН состояние чернозема определяется водным режимом. 
1. Функционирование предприятий нефтяной промышленности, расположенных в южной тайге 

и лесостепи Европейской России, обусловливает глеегенез почв.
Этому  в  значительной  степени  способствует  гидрогеологическая  ситуация,  сложившаяся  на 

объектах вследствие естественных и техногенных причин. Как показали проведенные исследования, под 
влиянием грунтовых вод и поверхностного стока на 20 из 23 объектов нефтепродуктообеспечения, почвы 
подвергаются переувлажнению и загрязнению нефтяными углеводородами [4; 5].

В рассматриваемом регионе наблюдается пространственная неоднородность литолого-гидроло-
гических условий, следствием которой может быть переувлажнение почв (табл. 1). Обследованные объек-
ты располагаются на низких террасах, плоских водоразделах и в других местах с крайне малым уклоном 
зеркала грунтовых вод. На многих участках водоупорные слои (флювиогляциальные и моренные глины) 
находятся близко от дневной поверхности. Гидрогеологические особенности территории также характе-
ризуются формированием локальных верховодок и грунтовых вод спорадического распространения, об-
разованием заболоченных западин и мочажин («степных блюдец») из-за суффозии в лессовидных отложе-
ниях. Дополнительным фактором является наличие многочисленных техногенных точечных источников 
переувлажнения почв и грунтов.

Почвы почти всех обследованных объектов находятся под влиянием грунтовых вод, загрязненных 
нефтепродуктами. Коэффициент концентрации загрязнения грунтовых вод составляет n·101 – n·105 и выше 
(табл. 1). Выдавливание «плавающих линз» нефтепродуктов при высоком стоянии грунтовых вод на днев-
ную поверхность резко увеличивает загрязнение всех почвенных горизонтов. 

Содержание нефтепродуктов в почве выше фоновых значений на несколько порядков и в гумусо-
вых горизонтах почв может достигать 5000–10 000 мг/кг почвы и более (рис. 1). Это значительно превы-
шает условно допустимый уровень количества нефтепродуктов в почвах – 1000 мг/кг. 

Установлено, что общее количество углеводородов, поступивших в гумусовые горизонты только 
из приземного слоя воздуха за весь период эксплуатации предприятий, равно n·10-3 – n·101 кг/кг почвы.

Проведенные наблюдения за динамикой содержания нефтепродуктов в грунтовых водах (рис. 2) и 
почвах (рис. 3) показали значительную изменчивость уровня загрязнения. 

Таблица 1
Гидрогеологические условия на обследованных объектах

№ 
объек-

та
Характеристика отложений УГВ, м Сфакт./

СПДК

1. – a1IIImn-os – аллювиальные отложения первой надпойменной тер-
расы. Пески с гравием и галькой, суглинки, супеси, глины.

– К1ар-K2сm – апт-сеноманский терригенный горизонт. Пески, алев-
риты, прослои глин.

0–2 3–5

9. –  pII-III –  покровные  почвенно-лессовые образования.  Суглинки  
с линзами и  прослоями песка.

–  a2IIImk-kl – аллювиальные отложения второй надпойменной тер-
расы  (за  границей  московского  оледенения).  Пески  с  гравием  
и галькой, суглинки.

– f,lgiIds – водно-ледниковые отложения времени наступания ледни-
ка. Глина.

– a1IIImn-os – аллювиальные отложения первой надпойменной тер-
расы. Пески с гравием и галькой, суглинки, супеси, глины.

– J3cl – келловейский ярус. Глины.

2,5–3,0

1,0–4,8

2–19

≤ 4050

18. –  pII-III – субаэральные образования. Покровные супеси тяжелые  0,5–2,5 5–130
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и пылеватые.

–  f,lgsIIms – водно-ледниковые отложения времени отступания лед-
ника. Пески, суглинки, супеси, глины.

–  gIIms –  ледниковые отложения  –  морена.  Суглинки с  гравием, 
галькой и валунами, с отторженцами дочетвертичных пород.

Литология:                  – песок, 

 – лессовидный суглинок, 

 – переслаивание различных литологических разностей и смешанные породы, 

 – суглинок с обломками (морена),

 – глина.

 

 

 

 

Чернозем (гор. Ап, 0–25 см) Черноземовидная глееватая почва (гор. А, 25–50 см)

Концентрация нефтепродуктов, мг/кг почвы

Рис. 1. Уровень загрязнения нефтепродуктами гумусовых горизонтов почв лесостепи. Объект № 9
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Ноябрь 1997 г.                                                                       Июнь 1998 г.

 

Сфакт../СПДК

Рис. 2. Динамика коэффициента концентрации загрязнения нефтепродуктами (Сфакт./СПДК) 
грунтовых вод. Объект № 18

Ноябрь 1997 г.                                                    Июнь 1998 г.

 

 

Дерново-подзолистая глееватая супесчаная почва (гор. А1, 0–15 см). Объект № 18

Октябрь 1999 г.                                                   Июнь 2000 г.

Дерново-подзолистая глееватая супесчаная почва (гор. А1, 0–15 см). Объект № 1

Концентрация нефтепродуктов (мг/кг почвы)

Рис. 3. Динамика уровня загрязнения нефтепродуктами 
гумусово-элювиальных горизонтов почв южной тайги

123



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
Под влиянием переувлажнения и загрязнения нефтепродуктами в почвах развивается анаэробиоз. 

Например, на объекте № 9 (рис. 1) в загрязненном нефтепродуктами пахотном горизонте черноземовид-
ной  глееватой  почвы  значения  показателя  rH2 составляли  19,6–22,2,  что  соответствовало  интенсивно 
восстановительной среде. При отсутствии загрязнения, несмотря на большее переувлажнение, в гумусо-
вом горизонте дерново-глеевой почвы среда была слабовосстановительной (rH2 = 22,2–25,0). 

В гумусово-элювиальном горизонте дерново-подзолистой глеевой супесчаной почвы (рис. 2, 3) 
была отмечена та же закономерность: загрязнение нефтепродуктами приводит к анаэробиозу (rH2 = 23,3), 
в отсутствие углеводородов обстановка в почве окислительная (rH2 = 26,3).

В анаэробной среде развивался глеегенез. Этот процесс сопровождался возрастанием подвижно-
сти железа, щелочно-земельных металлов и фосфора, снижением кислотности почвы (табл. 2). 

При  глеегенезе  способность  почвы  к  самовосстановлению  сохраняется.  Методом  мультисуб-
стратного тестирования дерново-подзолистой глеевой супесчаной почвы и черноземовидной глееватой су-
глинистой почвы было установлено, что при содержании нефтепродуктов 1000,0–25 000,0 мг/кг почвы 
степень нарушенности микробного сообщества средняя [3].

Таблица 2 
Влияние переувлажнения и загрязнения нефтепродуктами на почвы

Почва Горизонт, см Сорг., % рНвод. рНКСl
Нг ∑осн. P2O5 Feобщ.

мг·экв/100 г мг/100 г почвы
Черноземовидная 
глееватая 
суглинистая 
почва
(объект № 9)

Ап (0–20) 2,62
4,55

7,90
7,81 не опр. 0,0

0,4
64,0
80,0

17,0
62,0

0,1
0,3

А (40–50) 1,90
2,25

7,78
7,72 не опр. 0,4

0,4
80,0
112,0

15,0
52,0

0,3
0,3

А (80–90) 1,50
2,18

7,22
8,00 не опр. 1,2

0,0
56,0
112,0 не опр. 0,3

1,0
Дерново-подзоли-
стая 
глееватая 
супесчаная 
почва
(объект № 18)

A1 (10–20) 1,05
1,96

5,82
6,74

4,30
5,89

2,41
0,75

1,6
1,6

1,5
15,0

1,5
1,5

Bg (40–50) 0,63
0,64

5,92
7,26

4,63
6,00

1,08
0,20

1,3
6,4

22,0
17,0

2,0
30,0

G (80–90) 0,52
0,76

5,87
7,06

4,65
5,92

0,67
0,47

1,3
5,6

21,0
21,0

2,0
32,0

Дерново-подзоли-
стая 
глеевая супесчаная 
почва
(объект № 1)

A1 (0–15) не опр.
4,66
4,76 4,05

4,15
2,0
1,7

1,3
1,4 не опр. не опр.

Примечание. Числитель – незагрязненная почва, знаменатель – загрязненная нефтепродуктами почва (уро-
вень загрязнения  >  5000 мг/кг почвы). 

2. При ремедиации чернозема, загрязненного нефтью и нефтепродуктами, глеегенным следует  
считать такое воздействие, которое вызывает развитие восстановительной обстановки в почве.

Проведенные  наблюдения  за  динамикой  окислительно-восстановительного  потенциала  (ОВП) 
чернозема показали значительное влияние водного режима, от которого в основном зависело последей-
ствие органических поллютантов, сорбентов и мелиорантов на Eh-состояние почвы.

При  промывном  водном  режиме  внесение  органических  добавок  незначительно  отражается 
на Eh-состоянии чернозема (рис. 4, вариант 1). Значения ОВП (Eh) почвы были равны +500… + 600 мВ. 
Однако сульфатредукция и ускоренное разложение нефти при внесении мелассы привели к резкому сни-
жению ОВП до отрицательных значений.

При  кратковременно  застойно-промывном  режиме  в  черноземе  были  отмечены  наиболее 
контрастные окислительно-восстановительные условия (рис. 4,  вариант 2).  Отчетливо прослеживалось 
влияние  различных  органических  веществ  на  Eh-состояние  почвы.  Загрязнение  чернозема  нефтью  и 
фильтратом не вызывало существенного изменения ОВП почвы. Применение сброженного навоза, гипсо-
вание с внесением углеводов обусловливало в черноземе слабый анаэробиоз (Eh ~ +350 мВ). Загрязнение 
нефтепродуктами и ремедиация растительными сорбентами и СПАВ, осолонцевание чернозема в присут-
ствии  легко  ферментируемых  веществ,  внесение  соломы  приводили  к  развитию  в  почве  устойчивой 
восстановительной среды (Eh ~ 0 мВ). Наиболее интенсивный анаэробиоз (Eh ~ –160 мВ) был вызван влия-
нием легко ферментируемых добавок, в том числе на фоне нефтяного загрязнения чернозема.
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Длительное переувлажнение чернозема (рис. 4, вариант 3) послужило причиной формирования 

восстановительной среды (Eh < +250 мВ). Внесение любых органических веществ усиливало анаэробиоз.
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Вариант 1 (слева направо): солома, нефть, контроль, нефть + опилки, нефтепродукты, нефть + 
солома, сахароза, нефть + СПАВ, нефть + сахароза (4 %) + сброженный навоз, нефть + сброженный на-
воз, нефть + сахароза (1 %) + сброженный навоз, фильтрат, нефть + меласса (4 %) + сброженный навоз, 
гипс + сахароза, сульфат натрия + сахароза.
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Вариант 2 (слева направо): нефть, фильтрат, контроль, гипс + сахароза, нефть + сброженный на-
воз, нефтепродукты, нефть + солома, нефть + СПАВ, солома, сульфат натрия + сахароза, нефть + опилки, 
нефть + сахароза (4 %) + сброженный навоз, нефть + сахароза (1 %) + сброженный навоз, сахароза, нефть 
+ меласса (4 %) + сброженный навоз.
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Вариант 3 (слева направо): контроль, фильтрат, нефть + сброженный навоз, солома, нефть + са-
хароза (4 %) + сброженный навоз, нефтепродукты, нефть + солома, сахароза, нефть, нефть + СПАВ, гипс 
+ сахароза, нефть + меласса (4 %) + сброженный навоз, сульфат натрия + сахароза, нефть + опилки, нефть 
+ сахароза (1 %) + сброженный навоз 

Рис. 4. Влияние органических поллютантов, сорбентов и мелиорантов на ОВП (Eh) чернозема 
при промывном (вариант 1), кратковременно застойно-промывном (вариант 2) 

и длительно застойно-промывном (вариант 3) режимах

3. На фоне периодического переувлажнения нефтезагрязненных почв, в том числе в связи с их  
ремедиацией с помощью органических сорбентов и мелиорантов, кислотно-щелочные условия (рН сре-
ды) претерпевают существенную трансформацию. 

Это обусловлено развитием глеегенеза вследствие анаэробного разложения органического веще-
ства [7]. 

Сочетание  в  черноземе  нефтяных  углеводородов  и  легко  сбраживаемых  углеводов  оказывает 
самое глубокое воздействие на  Eh-рН состояние почвы в условиях кратковременного или длительного 
переувлажнения.

Анализ динамики рН лизиметрических вод нефтезагрязненного чернозема (рис. 5) показал, что 
среда в почве может изменяться от сильнощелочной (рН = 8,9) до сильнокислой (рН = 3,7) в зависимости 
от условий ремедиации. 

При увеличении количества легко ферментируемых веществ кислотность почвы возрастает. Раз-
ложение нефти в присутствии легко сбраживаемых углеводов протекало в сильнокислой среде, что было 
следствием развития в почве глубокого анаэробиоза. Лизиметрические воды содержали значительное ко-
личество органических кислот (до 30 мг·экв/л). 

Без внесения растворов углеводов, а также при использовании растительных сорбентов, деструк-
ция нефти обусловливала сильнощелочную среду. В лизиметрических водах кислотность от органических 
кислот не была обнаружена. Несмотря на переувлажнение, в почве отсутствовал устойчивый анаэробиоз.

Следует особо подчеркнуть значение водного режима в формировании кислотно-щелочных усло-
вий почвы при глеегенном воздействии. 

На фоне кратковременно застойно-промывного режима ферментация углеводов приводит к рез-
кому подкислению среды, при их отсутствии в нефтезагрязненной почве преобладают щелочные усло-
вия (рис. 5). 

При длительно застойно-промывном режиме преобладает нейтральная среда и органические 
добавки в этом случае не оказывают на нее заметного влияния (рис. 6). Однако совместное разложение 
нефти и углеводов в условиях длительного переувлажнения приводило к подкислению среды. При вне-
сении легко ферментируемых веществ в почву, не загрязненную нефтью, не отмечалось значительного 
снижения  рН  лизиметрических  вод  и  содержание  в  них  органических  кислот  было  низким 
(< 8,2 мг· экв/л).
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Под влиянием глеегенеза нарушение рН-состояния чернозема сохраняется в течение нескольких 

месяцев (рис. 7). По-видимому, длительное подкисление почвы может быть обусловлено продолжением 
процессов ферментации.
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Вариант (слева направо): нефть + солома, нефть, нефть + опилки, контроль, солома, нефтепро-
дукты, нефть + СПАВ, фильтрат, нефть + сброженный навоз, сахароза, сахароза + сульфат натрия, сахаро-
за + гипс, нефть + сахароза (1 %) + сброженный навоз, нефть + сахароза (4 %) + сброженный навоз, нефть 
+ меласса (4 %) + сброженный навоз.

Рис. 5. Влияние органических поллютантов, сорбентов и мелиорантов 
на значения рН лизиметрических вод из чернозема при кратковременно застойно-промывном режиме
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Вариант (слева направо): сахароза, контроль, фильтрат, нефть + солома, солома, нефть, нефте-
продукты, нефть + СПАВ, нефть + опилки, нефть + меласса (4 %) + сброженный навоз, нефть + сброжен-
ный навоз, сахароза + гипс, сахароза + сульфат натрия, нефть + сахароза (1 %) + сброженный навоз, 
нефть + сахароза (4 %) + сброженный навоз.

Рис. 6. Влияние органических поллютантов, сорбентов и мелиорантов 
на значения рН лизиметрических вод из чернозема при длительно застойно-промывном режиме
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Вариант. 1: нефть + сахароза + сброженный навоз; 2: нефть + сброженный навоз; 3: нефть + опилки.

Рис. 7. Последействие глеегенеза на рН-состояние чернозема 
при кратковременно застойно-промывном режиме

Например, доверительные интервалы значений всех видов кислотности лизиметрических вод 
в момент отбора проб и через 2 месяца перекрываются, несмотря на некоторое увеличение значений рН 
(табл. 3). Поэтому после глеегенного воздействия следует проводить мероприятия по снижению кислот-
ности почвы.

Таблица 3
Остаточная кислотность лизиметрических вод

при глеегенезе чернозема

Вариант рН*
Кислотность, мг ·экв/л*

общая от органических 
кислот от СО2

Почва + нефть + меласса (4 %) + сбро-
женный навоз (кратковременно застой-
но-промывной режим)

4,4 ± 0,2 /
4,9 ± 0,1

27,0 ± 4,2 /
20,1 ± 3,3

18,0 ± 3,4 /
17,7 ± 2,3

9,2 ± 2,4 /
4,9 ± 3,7

*Значения рН и кислотности лизиметрических вод при отборе проб (числитель) и через 2 меся-
ца (знаменатель).

4. При глеегенном воздействии Eh-рН состояние чернозема определяется водным режимом. 
Кратковременное переувлажнение создает наиболее контрастную обстановку в почве: от окисли-

тельной щелочной и нейтральной среды (rH2  = 28 – 31) при загрязнении нефтяными углеводородами до 
интенсивно восстановительной кислой (rH2 ≤ 7) при ремедиации легко ферментируемыми веществами 
(табл. 4). 

При  длительном  переувлажнении  (табл.  4)  глеегенез  связан  преимущественно  с  интенсивно 
восстановительной нейтральной средой (rH2 = 10 – 20).

Таблица 4
Eh-рН состояние гор. Ап чернозема при глеегенном воздействии

Вариант опыта ср. rH2

(min rH2)
Характеристика среды

1 2 3
Кратковременное переувлажнение

Почва 28 (21) окислительная щелочная
Почва + нефть 31 (25) окислительная щелочная
Почва + моторное масло 29 (11) окислительная нейтральная
Почва + нефть + солома 30 (10) окислительная щелочная

Окончание таблицы
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1 2 3

Почва + солома 31 (9) окислительная нейтральная
Почва + нефть + опилки 28 (22) окислительная щелочная
Почва + нефть + 1%-ный раствор сахарозы + 
ферментированный навоз ≤ 7 интенсивно восстановительная кислая

Почва + нефть + 4%-ный раствор сахарозы + 
ферментированный навоз ≤ 7 интенсивно восстановительная кислая

Почва + нефть + 4%-ный раствор мелассы + 
ферментированный навоз ≤ 7 интенсивно восстановительная кислая

Почва + нефть + ферментированный навоз 25 (22) слабовосстановительная нейтральная

Почва + 1%-ный раствор сахарозы 9 интенсивно восстановительная близкая 
к нейтральной

Почва + Na2SO4 + 1%-ный раствор сахарозы 12 интенсивно восстановительная близкая 
к нейтральной

Почва + гипс + 1%-ный раствор сахарозы 12 интенсивно восстановительная близкая 
к нейтральной

Почва + нефть + СПАВ 25 (10) слабовосстановительная нейтральная
Почва + фильтрат 26 (24) слабовосстановительная нейтральная

Длительное переувлажнение
Почва 16 (10) интенсивно восстановительная нейтральная
Почва + нефть 10 интенсивно восстановительная нейтральная
Почва + моторное масло 15 интенсивно восстановительная нейтральная
Почва + нефть + солома 20 (10) интенсивно восстановительная нейтральная
Почва + солома 21 (12) слабовосстановительная нейтральная
Почва + нефть + опилки 10 интенсивно восстановительная нейтральная
Почва + нефть + 1%-ный раствор сахарозы + 
ферментированный навоз 10 интенсивно восстановительная нейтральная

Почва + нефть + 4%-ный раствор сахарозы + 
ферментированный навоз 10 интенсивно восстановительная слабокислая

Почва+нефть + 4%-ный раствор мелассы + 
ферментированный навоз 10 интенсивно восстановительная нейтральная

Почва + нефть + ферментированный навоз 10 интенсивно восстановительная нейтральная
Почва + 1%-ный раствор сахарозы 19 интенсивно восстановительная нейтральная
Почва + Na2SO4 + 1%-ный раствор сахарозы 18 интенсивно восстановительная нейтральная
Почва + гипс + 1%-ный раствор сахарозы 18 интенсивно восстановительная нейтральная
Почва + нефть + СПАВ 13 интенсивно восстановительная нейтральная
Почва + фильтрат 24 слабовосстановительная нейтральная

Таким образом, в результате наших исследований были сделаны следующие выводы: 
1. В южно-таежной подзоне и лесостепи поступление в переувлажненную почву углеводородов нефти 

и других органических веществ, подвергающихся анаэробной ферментации, служит причиной возникно-
вения техноглеегенеза.

2. Следствием глеегенеза является трансформация Eh-pH состояния почвы. Наиболее глубокие изме-
нения наблюдаются при периодическом кратковременном переувлажнении. В присутствии нефти и неф-
тепродуктов в сочетании с растительными остатками в почве преобладает окислительная щелочная или 
нейтральная обстановка. Наличие углеводов в черноземе, загрязненном нефтью, формирует интенсивно 
восстановительную кислую среду. При периодически промывном водном режиме, как и при длительном 
затоплении, Eh-pH состояние чернозема изменяется в меньшей степени.

3. На фоне глеегенеза при наличии углеводородов нефти в почве накапливаются органические 
кислоты и происходит падение рН чернозема. После сброса избыточной воды повышенная кислот-
ность почвы сохраняется. Это позволяет рекомендовать либо период «покоя» в 1–2 месяца между ре-
медиацией  почвы  углеводсодержащими  мелиорантами  и  посевом,  либо  известкование  почв  после 
промывок. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

129



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
1. Богдановский, Г.А. Химическая экология. – М. : Изд-во Моск. гос. ун-та, 1994. – 237 с.
2. Глазовская, М.А. Теория геохимии ландшафтов в приложении к изучению техногенных потоков рассеяния и анализу 

способности природных систем к самоочищению // Техногенные потоки вещества в ландшафтах и состояние экоси-
стем. – М. : Наука, 1981. – С. 7–41.

3.  Давыдова, И.Ю. Исследование способности к самоочищению нефтезагрязненных почв лесостепи методом мульти-
субстратного тестирования // Сб. науч. тр. / Ряз. гос. с.-х. акад. им. П.А. Костычева. – Рязань, 2001. – С. 13–15.

4.  Давыдова, И.Ю. Гидрогеологические факторы деградации лесостепных почв, прилегающих к предприятиям нефте-
продуктообеспечения / И.Ю. Давыдова, Ю.А. Мажайский // Экологическое состояние природной среды и научно-
практические аспекты современных мелиоративных технологий: сб. науч. тр. / Мещерский филиал ГНУ ВНИИГиМ ; 
под общ. ред. Ю.А. Мажайского. – Рязань, 2004. – С. 528–538.

5. Давыдова, И.Ю. Эколого-мелиоративные мероприятия при техногенезе почв южной тайги и лесостепи европейской 
части России под влиянием нефтегазового комплекса / И.Ю. Давыдова, Ю.А. Мажайский // Сохранение и повыше-
ние продуктивности мелиорируемых земель Центра Нечерноземной зоны России и Беларуси / Ряз. гос. с.-х. акад. им. 
П.А. Костычева ; Под общ. ред. Ю.А. Мажайского, А.П. Лихацевича. – Рязань, 2005. – С. 301–356. 

6. Давыдова, И.Ю. Трансформация  Eh-pH состояния черноземов в связи с техногенным глееобразованием // Вестник 
Ряз. гос. ун-та. – 2005. – № 2/12. – С. 91–100.

7. Зайдельман, Ф.Р. Подзоло- и глееобразование. – М. : Наука, 1974. – 204 с.
8. Зайдельман, Ф.Р. Влияние состава вод и режима обводнения на свойства черноземных почв в условиях модельного 

эксперимента / Ф.Р. Зейдельман, А.С. Никифорова, И.Ю. Давыдова // Вестник Моск. ун-та. Сер. 17. Почвоведение. –  
1987. – № 4. – С. 27–34.

9. Пашкевич, М.А. Геохимия окружающей среды. – СПб., 1997. – 59 с.
10. Перельман, А.И. Геохимия ландшафта / А.И. Перельман, Н.С. Касимов. – М. : Астрея-2000, 1999. – 768 с. 
11.  Солнцева, Н.П. Добыча нефти и геохимия природных ландшафтов. – М. : Изд-во Моск. гос. ун-та, 1998. – 376 с.

В.А. Марков

ВЫРАЩИВАНИЕ ЕЛИ ОБЫКНОВЕННОЙ, ЕЕ БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДУБОМ И ЛИПОЙ 

В ЛЕСАХ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В лесостепной зоне Рязанской области воспроизводство дубрав превратилось из серьезного экзаме-
на для предшествующих поколений лесоводов в непреодолимую преграду для нынешнего. Настойчивые 
попытки ее решения, культивируя в коренных дубравных типах лесорастительных условий, ель обыкно-
венную (Picea abies L. Karst.), не привели к положительному результату.

Проблема порождена исходно объективной причиной усыхания дубрав на всем их ареале и подпи-
тывается ошибочной теоретической посылкой некоторых исследователей, в частности С.И. Коржинского 
[16; 20], о неминуемой смене дуба елью и отнесением территории Рязанской области к зоне оптимума 
произрастания ели обыкновенной [17].  Данная проблема, оставаясь недостаточно изученной не только 
в регионе исследований, во многом усугубляется также ошибками и просчетами лесокультурной практи-
ки, но не сводится только к этому. Признается, что «детальное взаимодействие ели и дуба в полосе из 
смешанных лесов еще ждет своего исследования» [16]. С этим, очевидно, связаны и противоречивые ре-
комендации производству проектных организаций. Так, одни лесоустроители рекомендуют выращивать ель 
в лесостепной зоне в качестве одной из главных пород [30], другие отмечают необоснованное создание 
в ряде лесхозов культур ели на коренных сосновых и дубовых типах условий произрастания [33].

Нуждаются в корректировке и уточнении научные рекомендации в части районирования основных 
лесообразующих пород применительно к рассматриваемому региону, тем более, что установленные гра-
ницы ареалов климатипов ели обыкновенной условны и подлежат дальнейшей детализации [32].  Тема 
публикации актуальна и для других центральных областей с хвойно-широколиственными лесами России. 
Региональное  регламентирование  лесорастительных  районов,  зон  удовлетворительного  произрастания 
ели отвечает современным требованиям эколого-ландшафтного районирования государственного лесного 
фонда и должно учитывать совокупность природных естественно-исторических, экономических и лесохо-
зяйственных особенностей региона. 

В настоящей работе анализируются первичные материалы учета лесного фонда территории Рязан-
ского края 1874, 1903, 1921, 1945 годов и современный период создания лесных культур ели за последние 
35 лет. Приводятся фрагментарные архивные данные и результаты многолетних полевых обследований 
состояния лесных культур с 1978 по 2002 год. В необходимых случаях определялись приживаемость лес-
ных культур, возраст, густота посадки и оценка качества согласно нормативным документам [14; 36]. Ана-
лизируется динамика площадей ельников.

Изложены главным образом результаты создания и выращивания еловых насаждений в коренных 
дубравных типах лесорастительных условий, на производных березово-осиновых вырубках в лесостеп-
ной зоне Рязанской области (Можарский, Ряжский, Рязанский и Шелуховский лесхозы), а также в лес-
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хозах с переходными лесорастительными условиями от северной лесостепи к подзоне широколиственных 
лесов (Спасский, Первомайский, Сасовский и Шацкий лесхозы) за последние 35 лет и архивные материа-
лы за более длительное время [26; 29; 41].

Приводятся архивные материалы распределения почвенных районов Рязанской области, для того 
чтобы последующие исследователи могли проанализировать произошедшие изменения, основываясь на 
современных почвенно-химических исследованиях.

Расположение лесхозов на территории Рязанской области показано на рисунке 1.

Рис. 1. Схематическая карта распределения лесных хозяйств 
Рязанской области и лесных районов

1. Рязанское
2. Клепиковское
3. Тумское
4. Бельковское
5. Касимовское
6. Ермишинское
7. Солотчинское
8. Спасское

9. Ерахтурское
10. Cасовское
11. Рязанское
12. Шелуховское
13. Первомайское
14. Ряжское
15. Можарское
16. Шацкое

Условные обозначения
—— границы лесохозяйственных предприятий
------ границы лесных районов 

Покрытая  лесом  площадь  основных  объектов  исследования  составляет  188,3  тысячи  га,  или 
22,7 процента от покрытых лесом земель лесного фонда области по состоянию на 1 января 2001 года,  
а с учетом лесхозов с переходными лесорастительными условиями – 374,5 тысячи га, или 46,4 процента. 
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НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
Изучение морфологических признаков у разных форм ели (ели европейской Picea abies Karst. и ели ги-
бридной P. fennica (Regel) Kom) проведено в основном по признаку семенных чешуй. Форму и размер се-
менной чешуи шишек определяли по методике В.В. Попова [27]:

 ,                             ,                        , где

dmax – наибольшая ширина чешуи,
h      – высота (вытянутость) чешуи от линии максимальной ширины до основания чешуи,
Cp    – коэффициент вытянутости или выступ как отношение расстояния от верхнего края чешуйки 

до наибольшей ее ширины к величине последней, 
Cn   – коэффициент сужения или относительный показатель сужения как отношение, равное 0,1 

dmax к наибольшей ширине чешуйки dmax,
Cf    – коэффициент формы чешуйки как показатель сужения и вытянутости, связанные между со-

бой отрицательной корреляцией.
Семенные чешуи измеряли из средней части шишек, штангенциркулем с точностью до 0,1 мм во 

влажном их состоянии. Взвешивание семян проводили партиями по 100 штук на торсионных весах (коли-
чество семян в одной шишке ели редко превышает 400 штук, максимальное количество достигало 764 се-
мян). 

Шишки для измерения брались из двух основных насаждений: 1) Рязанский лесхоз – Рязанское лес-
ничество, квартал 42, лесные культуры ели 1959 года посадки на площади 1,4 га, полнота 0,9, тип лесора-
стительных условий Д2; 2) Касимовский лесхоз – Пригородное лесничество, квартал 64, выдел 7, состав 
5Е4С1Б+Ос, возраст ели 90 лет, средняя высота 26 м, средний диаметр 28 см, полнота 0,7, запас 420 м2/га, 
тип лесорастительных условий В3. Шишки взяты с 9 деревьев, общее количество измеренных шишек – 20 
штук.

В районах Рязанской области, где культивируется ель обыкновенная за пределами ее естественного 
ареала, наиболее распространены так называемые вторично-подзолистые почвы. Типичных же лесорасти-
тельных почв здесь сравнительно мало. Серые лесостепные почвы, которые отдельные авторы называют 
«серыми лесными почвами», как полагал профессор И.З. Имшенецкий [9], произошли путем метаморфо-
за черноземов. На наши черноземные степи, пишет он, надвинулся с запада так называемый «широко-
лиственный» лес и под влиянием длительного воздействия лесной растительности черноземные почвы 
постепенно превратились в серые лесные почвы.

Вторично-подзолистые почвы произошли путем метаморфоза серых лесостепных почв уже под 
влиянием  таежного  леса,  который  подвинулся  при  отступлении  ледника  с  востока  и  северо-востока. 
Но когда местность постепенно была дренирована и в области лесостепи образовались многочисленные 
и глубокие овраги, «климат» почвы в связи с меньшим поступлением в нее влаги изменился и тайга долж-
на была уступить место дубовым «широколиственным» лесам. Но эта борьба растительных ассоциаций 
и пребывание таежной растительности оставили свой след на бывших серых лесостепных почвах, кото-
рые превратились в особые вторичные подзолистые почвы. Вторичными они называются потому, что 
произошли из почв другого типа почвообразования и морфологически отличаются от первоначальных 
подзолистых почв [9].

Из  исследований  В.В.  Докучаева  известно,  что  содержание  гумуса  в  почвах  Пронского,  Ми-
хайловского уездов в конце ХIХ века составляло 6,2–6,5 процента, в Рязанском уезде темно-серый сугли-
нок мощностью 35 см содержал 2,66 процента гумуса, в Ряжском уезде мощность почвы в 40 см содержа-
ла гумуса 6,0 процента [8]. В полном виде представление о распределение почвенных районов на терри-
тории Рязанской области дает рисунок 2. Наиболее благополучно ель произрастает на территории Рязан-
ской области на дерново-подзолисто-глеевых,  песчаных и болотных почвах Мещерской низменности  
(1-й почвенный район).

Сравнивая аридность климата лесостепной зоны Рязанской области с климатом Тверской и Мо-
сковской областей, где известно из литературы [1–3; 15] массовое усыхание коренных ельников, следует 
сказать, что засушливые годы на Рязанщине повторяются чаще и носят более интенсивный характер. Для 
примера можно привести краткую характеристику климатических условий района расположения Можар-
ского лесхоза (территория лесостепной зоны), в которой периодически наблюдались и наблюдаются засу-
хи разной интенсивности в среднем через 8 лет. По имеющимся архивным данным, засухи здесь зафикси-
рованы в 1840, 1848, 1860, 1871, 1881,1885, 1891, 1901, 1921,1936, 1939, 1946, 1960, 1972, 1975, 1992, 
1999, 2002 годах. Атмосферные засухи усугубляются дренированными почвами легкого механического 
состава, которые не соответствуют лесоэкологическим свойствам ели – породы с поверхностной корне-
вой системой.
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Рис. 2. Почвенные районы Рязанской области [2]
Почвенные районы: 
I. Район дерново-подзолисто-глеевых песчаных и болотных почв Мещерской низменности. 
II. Район дерново-слабо- и среднеподзолистых супесчаных почв Окско-Цнинского плато. 
III. Район дерново-слабоподзолистых песчаных почв правобережья рек Цны и Мокши. 
IV. Район светло-серых и серых лесных почв правобережья реки Оки. 
V. Район серых и темно-серых лесных почв восточного склона Среднерусской возвышенности. 
VI. Район темно-серых лесных почв и оподзоленных черноземов восточного склона Среднерусской возвы-

шенности. 
VII. Район выщелоченных и оподзоленных черноземов Окско-Донской равнины. 
VIII. Район выщелоченных черноземов восточного склона Среднерусской возвышенности.

Данное обстоятельство способствовало в ходе естественно-исторического расселения древесных 
пород лишь спорадической встречаемости ели в местах с близким уровнем залегания грунтовых вод или с 
местным избыточным увлажнением. Если в Московской области в лесорастительном районе с преоблада-
нием ели в засушливые годы складывается дефицит водного питания [23] и за вегетационный период вы-
падает 258–300 мм осадков [3], то в южной и юго-восточной частях Рязанской области выпадает осадков 
еще меньше – 225–250 мм [2]. Водный дефицит растительность лесостепей испытывает почти ежегодно. 
Высокополнотные же насаждения темнохвойных лесов увеличивают расход влаги [35] и тем самым еще 
более подрывают свои позиции в аридных условиях.

Пространственное размещение еловых лесов в пределах Рязанской области приурочено главным 
образом к местам близкого залегания грунтовых вод. В северных районах области в Мещерской низмен-
ности ель может произрастать и произрастает в лесных биоценозах в качестве одной из главных лесооб-
разующих пород, а в лесостепных условиях она совсем непригодна для промышленного выращивания. 
Однако и на периферии Мещерской низменности, в частности в Сосновском лесничестве Касимовского 
лесхоза,  на дерново-слабоподзолистых почвах в последние десятилетия обнаружено усыхание елового 
подроста, подлеска и выпадение ели из первого яруса приспевающих насаждений. В том же лесничестве 
к моменту перевода лесных культур в покрытую лесом площадь наблюдается интенсивная смена искус-
ственных посадок ели насаждениями смешанного состава с доминированием сосны. В начале ХХI века 
в Бельковском, Касимовском лесхозах происходит снижение эдификаторной роли и усыхание ели, вызван-
ное массовым распространением короеда-типографа.  Все эти примеры – не случайный набор фактов. 
Корни их уходят в предшествующую историю лесоводства. История эта свидетельствует о том, что в Ря-
занской губернии и раньше, например в 1920–1921 и 1924 годах, периодические засухи, сопровождаясь 
понижением уровня грунтовых вод, вызывали массовое усыхание ели [41].

В регионе исследования древесные породы произрастают в условиях напряженных взаимоотноше-
ний. Особенно остро они протекают у ели с липой и дубом. Краткая историческая справка свидетельству-
ет об изменении за последние 50 лет в лесном фонде площадей, занимаемых елью, липой и дубом. Так, 
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в 1945 году ель на территории области произрастала на площади 15,4 тысячи га, липа – на площади 3,5 
тысячи га, дуб – более чем на 100 тысячах га. Лесоустройством в 1991–1992 годах ель учтена на площади 
12,5 тысячи га, причем молодняки 1 и 11 классов возраста произрастали на площади 7,1 тысячи га. При 
этом надо иметь в виду, что с 1966 по 1995 годы включительно посажено в лесах области 22,5 тысячи га 
культур ели. Тем не менее, доля ее в структуре лесного фонда не только не возросла, а, напротив, умень-
шилась. Площадь липовых насаждений возросла до 9,9 тысячи га, или почти втрое. Доля дубрав сократи-
лась с 97,4 тысячи га в 1966 году до 75,4 тысячи га в 1993 году.

Изменению породного состава лесов во многом способствует продолжающееся усыхание дубрав на 
всем их ареале, в том числе и в регионе исследования. В этой связи можно отметить, что процесс усыха-
ния дуба в северной провинции его распространения протекает значительно интенсивнее, чем в южной. 
Об этом свидетельствует сопоставление литературных данных нашими с материалами лесопатологиче-
ского обследования. Только в одиннадцати областях Украины, общая площадь дубрав в которых состав-
ляет, по неполным данным, 943 тысячи га, зарегистрировано усыхание дубрав разной интенсивности на 
площади 125,0 тысячи га, или на 13,4 процента их площади [25]. В Рязанской области, представляющей 
часть северной провинции распространения дуба, из 93 тысячи га дубовых лесов усыхание отмечено, по 
результатам полевых обследований, на 19,2 га, что составляло 21,6 процента их общей площади в 70-е 
годы ХХ века.

Что  касается  причин массового  усыхания  дубрав,  то  можно констатировать,  что  «по-прежнему 
остаются неизвестными причины массового усыхания дубрав» [18].  Однако существует и другая точка 
зрения, согласно которой благополучию дубрав грозят не волны усыхания дуба, сколько запущенность ле-
сокультурного дела [24]. Материалы настоящей работы в значительной мере подтверждают такой вывод. 
Изменение доли участия липы в составе лесного фонда, ее роли при смене дуба елью и смены пород 
в обратном направлении подробно рассмотрено нами ранее [10]. Здесь ограничимся лишь ссылкой на эту 
работу.

Уровень ведения лесного хозяйства может способствовать повышению производительности лесов 
или привести к негативным последствиям. В Рязанской области нередко практиковалось назначение дре-
востоев в рубку таким способом и на таких площадях, где успешное возобновление леса никем и ничем 
не  гарантировалось.  Целесообразность  лесовосстановления  диктовалось  соображениями  выполнения 
плана. Негативное влияние антропогенного фактора является одной из главных причин снижения доли 
участия дуба в региональной структуре лесного фонда.

В более отдаленной ретроспективе доля темнохвойных лесов в районе исследований изменилась 
еще значительнее. В 1896 году их было 24,1 тысячи десятин, а стало, как уже упоминалось ранее, 12,5 ты-
сячи га. Снижение их удельного веса в лесном фонде произошло в основном за счет сокращения ельников 
в северной Мещерской части области, а также ее административного переустройства (Зарайский и Его-
рьевский уезды отошли к Московской области).

На землях Тумского лесхоза некогда находились самые большие в Рязанской губернии площади 
еловых насаждений. Например, в Воронцовской и Куршинской дачах, общая покрытая площадь которых 
в 1896 году составляла 71,7 тысячи десятин, что сопоставимо с площадью всего лесхоза в современный 
период, ель произрастала на 8,1 тысячи десятин. По состоянию на 1982 год темнохвойные леса во всем 
Тумском лесхозе занимали площадь, равную 2,2 тысячи га.

Чтобы  не  снижать  долю хвойных  пород  в  структуре  лесного  фонда,  а  также  пытаясь  решить 
проблему дигрессии дубрав южной части области, в лесохозяйственном производстве появилась тенден-
ция, особенно усилившаяся в 70–80-е годы ХХ века, культивировать ель и за пределами ее естественного 
ареала – на лиственных и дубовых вырубках в лесостепных районах Рязанской области. Теневыносли-
вость ели особенно в возрасте 3–6 лет, обусловливаемая максимальной величиной фотосинтеза в критиче-
ский период ее развития [12], когда молодые елочки сильно угнетаются травяной растительностью и по-
рослью лиственных пород, позволяют ей сравнительно длительное время удерживать занятую террито-
рию, а работникам лесного хозяйства успешно выполнять планы лесовосстановления.

Естественно, что на плодородных почвах первые 5–15 лет лесные культуры имеют хорошее или 
удовлетворительное состояние. Однако спустя 20–30 лет после посадки почти нельзя найти участков ело-
вого жердняка. Обобщая более чем вековой опыт лесокультурного дела в России, Г.Ф. Морозов [20] пока-
зал обреченность на неудачу таких попыток. Избежать ошибки можно было, усвоив уроки выращивания 
ели в собственной и соседней Тульской области [13; 34], а также усыхание ее в Мордовии [21]. 

Из истории лесного хозяйства Рязанской губернии известно, что на серых лесных почвах, выще-
лоченных и деградированных черноземах в ХIХ столетии ель не произрастала. В шести южных районах 
(Ряжском, Скопинском, Пронском, Михайловском, Данковском и Раненбургском 1) лес занимал 118 954 
десятины,  «что  касается  состава  насаждений,  то  лишь в  юго-восточноой части  Раненбургского  уезда 
встречалась сосна на небольшом пространстве, затем во всех остальных уездах уже нельзя заметить ни 

1 Два последних уезда относятся в настоящее время к Липецкой области.
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одного дерева, принадлежащего к хвойным породам. Здесь растут лиственные деревья, главным образом, 
береза, осина, дуб» [26]. К сожалению, все это не принято во внимание лесоводами Рязанщины.

В связи с обсуждаемой проблемой оказывается полезным знание прошлого опыта работы отече-
ственных ученых в лесной опытной даче в Петровско-Разумовском. «В юго-западной части Московской 
губернии ель произрастает только спорадически или островками в пониженных местах, поэтому можно 
с большой вероятностью полагать, что на территории лесной дачи, которая лежит у современной геогра-
фической границы сплошных ельников, эта порода является сравнительно недавним поселенцем» [22].

Согласно наставлению [17]  Рязанская область  входит в зону оптимума произрастания наиболее 
ценного  генофонда ели обыкновенной.  Однако исследованиями Л.Ф.  Правдина [28]  установлено,  что 
произрастающие в настоящее время в Рязанской области еловые насаждения относятся к интрогрессив-
ным гибридам. Это подтверждают и наши данные. В результате спонтанного интрозонального переопы-
ления исходная форма ели обыкновенной к 30–40 годам трансформируется в интрогрессивную гибрид-
ную форму ели, что имеет не только теоретическое, но и важное практическое значение. В частности, не-
взирая на отсутствие семян ели местной заготовки, лесхозы продолжают ее выращивать из семян чисто-
породных привозных климатипов, часто нерегламентированно отдаленной переброски, из Ярославской, 
Тверской областей.

Практическое отсутствие семян ели собственной заготовки не в последнюю очередь связано с про-
счетами в определении времени созревания и сбора шишек ели в разных лесорастительных зонах Рязан-
ской области, а также низкой (31 %) в отдельные годы полнозернистостью семян [32]. Заготовка шишек 
ели планируется и проводится в четвертом и втором кварталах календарного года одновременно со сбо-
ром лесосеменного сырья сосны обыкновенной. 

Из литературы известно, что созревание семян ели обыкновенной в юго-восточном районе ее ареала 
происходит в конце августа – сентябре [42]. Наши многолетние наблюдения согласуются с литературными 
данными. Так, в 1996 году шишки ели европейской, собранные 28 августа в Пригородном лесничестве Каси-
мовского лесхоза, к тому времени оказались раскрывшимися от солнца. В них сохранилось 40–50 процентов 
семян. В засушливое лето 1988 года на юге Рязанской области (Можарский лесхоз) наблюдался массовый лёт 
крылаток ее семян в сентябре. Данный фенологический признак характерен для ели сибирской и гибридов, 
близких к  ней по  большинству диагностических признаков [28].  Следовательно,  заготовку шишек ели в 
отдельные засушливые годы необходимо проводить с учетом синоптической ситуации начиная с августа.

Сильно варьирует по годам выход семян из шишек. С 1985 по 1996 год в Рязанской области семе-
на ели собственной заготовки получали четыре года в количестве 80–140 кг, причем минимальному значе-
нию полученных семян (80 кг) соответствует максимальный выход семян из шишек (2,61 %) и, напротив, 
при максимальной урожайности выход семян наименьший (1,7 %), что можно связать с их низкой полно-
зернистостью. Коэффициент корреляции (r) между урожайностью и выходом семян составляет 0,33. Из-за 
недостаточного объема выборки различия по годам несущественны на 55-м уровне значимости по крите-
рию Стъюдента.

Исключительная полиморфность ели иногда может дезориентировать производственников при 
определении сроков сбора шишек. Так, например, по зеленошишечной форме ели, которая встречается 
в лесах области, можно ошибочно сделать вывод, что шишки еще не созрели и собирать их рано. Из-за 
сбора пустых прошлогодних шишек, которые трудно отличить от полнозернистых шишек нового уро-
жая по сомкнутости семенных чешуй, по весу, фактическая полезность признаков может значительно 
искажаться. Поэтому при сборе шишек ели надо иметь в виду следующие морфологические особенно-
сти ее генеративных органов, образовавшихся в текущий период их созревания и в прошлые годы. Раз-
личать шишки ели прошлых лет от нового урожая можно по характерной окраске семенных чешуй: 
основание семенных чешуй шишек ели текущего урожая всегда светлого, желтовато-коричневого цвета, 
а семенные чешуи шишек прошлых лет всегда имеют темное лилово-коричневое основание.

В неблагоприятных экологических условиях произрастания, в том числе и в районах географиче-
ских аномалий и вблизи источников загрязнения,  установлено у хвойных видов,  в  частности у сосны 
обыкновенной в приспевающем возрасте, исчезновение апикального доминирования и появления плоских 
форм кроны, усиление мужской сексуализации [39]. 

Любопытный, на наш взгляд, материал получен при изучении региональных особенностей при-
знаков ели способом измерения семенных чешуй. Для определения формы произрастающих елей в Рязан-
ской области использовали так называемую норму параметра признака [27]. При средних значениях коэф-
фициента формы чешуйки (Сf), равного 0,7 и менее, популяция относится к ели европейской, а при Сf = 
1/3 и более – к ели сибирской. Для промежуточной популяции этот коэффициент равен 0,77–1,23. Приво-
дится также классификация чешуй по показателям коэффициента вытянутости (Сp) и коэффициента суже-
ния (Сn). Промежуточная группа характеризуется величиной параметра, близкой к 50 процентам (или 0,5 
dmax).  Для  формы,  близкой  к  ели  европейской,  Сn будет  уменьшаться  до  27–28  процентов,  
а Сp увеличиваться до 68–69 процентов. В противоположном направлении будут изменяться коэффициен-
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ты формы у ели сибирской: Сn увеличивается до 67–71 процента, Сp уменьшается до 38–40 процентов. 
В.И. Бакшаева [цит.: по 27] предложила относить особи к ели финской (гибридной) с величиной коэффи-
циента вытянутости (Сp), равного 1, к ели европейской – 1,3, к ели сибирской – 0,7. 

В результате измерения семенных чешуй ели по показателю коэффициента их формы (Сf) оказа-
лось, что 26,3 процента от общего количества измеренных шишек относятся к ели европейской и 73,7 
процента к ели гибридной. Коэффициент Сf варьирует в группе европейской ели от 0,52 до 0,66 процента, 
а в группе гибридной ели от 0,75 до 1,2 процента. При этом необходимо отметить следующее важное об-
стоятельство: шишки ели, взятые для измерения семенных чешуй из квартала 42 Рязанского лесничества 
Рязанского лесхоза, относятся согласно применяемой методике к гибридной форме. Судя по документаль-
ной записи в «Книге учета лесных культур», ель на данном участке выращена из семян ели обыкновен-
ной. Есть основание считать, что за 40 лет исходная форма в результате трансгрессивного спонтанного 
переопыления приобрела признаки гибридной ели. В этом насаждении большинство стволов ели на высо-
те 4–6 м искривлено или раздвоено и представляют собой низкотоварную древесину. 

В связи с процессом спонтанной гибридизации ели большое значение приобретают исследования 
гибридов другой лесообразующей породы – сосны. Так, установлено, что большинство гибридов сосны 
бесплодны. Следовательно, культивирование привозных климатипов ели в эндемических дискретных суб-
популяциях на границе и за пределами естественного ареала ведет к искусственной их стерилизации. Это 
обстоятельство, очевидно, является одной из причин отсутствия естественного возобновления ее в лесо-
степной  зоне  Рязанской  области.  Разные  сроки  цветения  ели  европейской  и  ели  сибирской  можно 
рассматривать в качестве одного из механизмов их репродуктивной изоляции. 

Приведем тезисное изложение результатов выращивания ели и ход естественного возобновления 
леса в подзонах северной лесостепи и широколиственных лесов Рязанской области в коренных дубравных 
типах лесорастительных условий и на производных березово-осиновых вырубках. 

В подзонах северной лесостепи и широколиственных лесов на территории Рязанской области ис-
кусственно культивируемые еловые фитоценозы гибнут, не достигнув возраста технической спелости, или 
их замещают в ходе лесорастительной сукцессии коренные для этих условий насаждения. Почти из 6 ты-
сяч гектаров созданных за период 1975–1985 годов еловых монокультур через 20 лет лесоустройством 
учтено 3,6 тысячи гектаров, из них большая часть – 2,8 тысячи – относится к молоднякам 1–11 классов 
возраста. 

Обычно через 8–10 лет монокультуры ели в ходе смены пород превращаются в насаждения сме-
шанного типа 6Е3Б1Лп или 7Е3Б, а через 15 лет трансформируются в насаждения с составом 3Е3Б2Лп, 
5Е3Б2Д, 5Е5Б. 

Как исключение для всей подзоны северной лесостепи на территории Рязанской области в ряде 
участков Кораблинского района (Запольское лесничество) ель не только удовлетворительно произрастает, 
но и естественно возобновляется. 

Создание экстразональных еловых фитоценозов в северной лесостепи на территории Рязанской 
области противоречит геоботанической закономерности, согласно которой в «плакорных условиях евро-
пейской части СССР северные степи нигде не смыкаются с подзоной хвойных лесов. Между ними всегда 
имеется более или менее узкая полоса широколиственных лесов» [31]. 

Обратим внимание еще на один аспект рассматриваемой нами проблемы. Интродукция ели в се-
верной лесостепи ведет к снижению плодородия почв. Культивирование ее на серых лесных почвах, вы-
щелоченных и деградированных черноземах означает расточительное использование естественного пло-
дородия, которое порой приводит к его необратимой утрате [7; 38; и др.]. По аналогии с историей выпаде-
ния из состава лесов ильма в тех районах, где почвы были обеднены до критического уровня, можно 
предположить, что с ухудшением плодородия почв в результате их оподзоливания еловыми насаждения-
ми, это может препятствовать в дальнейшем регенерации дуба в некогда коренных для него фитоценозах. 
И, наконец, ельники наиболее опасны в пожарном отношении. 

Для лесовыращивания на плодородных почвах северной лесостепи на территории Рязанской об-
ласти можно рекомендовать культуры лиственницы сибирской и европейской – Larix decidua, Larix sibiri-
ca. Двухсотлетний эндемик из лиственниц сибирской и еврейской в «Рюминой роще» имел запас стволо-
вой древесины в 1996 году 750 м3/га. Лесные культуры сосны и лиственницы сибирской 25–30-летнего 
возраста на маломощном черноземе достигают в диаметре 28–32 см. Культуры лиственницы 1902 года 
имеют запас древесины 420 м3/га при полноте 0,7, а чистые посадки лиственницы сибирской 60-летнего 
возраста с полнотой 0,9–380 м3/га . Заслуживает внимания для лесокультурного производства эндемично 
произрастающая в бывших помещичьих усадьбах сосна Веймутова белая (Pinus strobus L.). 

Таким образом, монокультуры ели обыкновенной, выращиваемые в лесостепной части Рязанской 
области  в  дубравных типах лесорастительных  условий,  на  производных березово-осиновых  вырубках 
в большинстве своем гибнут до перевода их в покрытую лесом площадь. В подзоне широколиственных 
лесов ель утрачивает доминирующее положение в процессе смены пород и, не достигая возраста техниче-
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ской спелости, выпадает из состава насаждений. Хотя для нас характерно необычно раннее начало плодо-
ношения, естественного возобновления еловых молодняков в лесостепной зоне не происходит. 

Наблюдается постепенное и неуклонное падение доли участия ели в составе формирующихся из 
чистых еловых культур смешанных насаждений, несмотря на почти ежегодно проводимые дополнения. 

В результате трансгрессивного спонтанного переопыления исходно чистопородные культуры ели 
европейской превращаются в гибридные формы, которые в большинстве своем бесплодны. Культивирова-
ние привозных климатипов ели в ее эндемических дискретных субпопуляциях на границе и за пределами 
ее естественного ареала ведет к искусственной стерилизации. 

Мозаичное произрастание ели на небольших площадях в лесостепной зоне в современный пери-
од и нахождение в ископаемых торфяниках пыльцы ели в районах, расположенных значительно южнее ее 
настоящей границы, не является основанием для искусственного промышленного выращивания ели на 
этой территории. Эти факты лишь подтверждают вывод о более влажном климате лесостепной зоны Рус-
ской равнины в прошлом [6]. Наиболее благополучно ель произрастает на территории Рязанской области 
на дерново-подзолисто-глеевых песчаных и болотистых почвах Мещерской низменности (1-й почвенный 
район). 

Усыхание ели в последние 10–20 лет в подзоне хвойных лесов в пределах Рязанской области, 
а также периодические усыхания коренных еловых лесов,  наблюдающиеся на всей европейской части 
Российской Федерации, можно с достаточным основанием связать с глобальным изменением климата, его 
потеплением, повышением аридности отдельных регионов. 

В лесостепной зоне Рязанской области культуры сосны и лиственницы европейской (сибирской) к 
30–40  годам достигают коммерческих  кондиций,  обладают  высокой  продуктивностью,  биологической 
устойчивостью. Наряду с дубом черешчатым (Quercus robur L.) и сосной Веймутова их можно рекомендо-
вать для лесокультурного производства. 

Южная граница естественного ареала ели обыкновенной на территории Рязанской области прохо-
дит южнее линии: Рязань – Веретье – Тонино – Кирицы – Кустаревка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абражко, В.И. Водный стресс в сообществах еловых лесов центральной части Русской равнины // Ботанический жур-
нал. – 1988. – Т. 73. – № 4. – С. 563–573.

2. Агроклиматический справочник по Рязанской области. – Л. : Гидрометиздат, 1957. – 144 с.
3. Быков, С.П. Лесорастительные районы Московской области // Сборник работ по лесному хозяйству / ВНИИЛМ. – М.,  

1958. – С. 107–114.
4. Вальтер, Г. Общая геоботаника. – М. : Мир, 1982. – 262 с.
5. Воронцов, А.И. Патология леса. – М. : Лесная промышленность, 1978. – 270 с.
6. Гроссет, Г.Э. Пути и время миграции лесных крымско-кавказких видов на территорию Русской равнины и последующие 

изменения их ареала в связи с эволюцией ландшафтов // Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. Биологии. – 1967. – Т. 72/5. – 
С. 47–76.

7. Данилов, Г.Г. Защитные лесонасаждения и охрана почв / Г.Г. Данилов, И.Ф. Каргин, Д.А. Лобанов. – М. : Лесная про-
мышленность, 1983. – 230 с.

8. Докучаев, В.В. Соч. – М. : Наука, 1955. – 7. – С. 343–407.
9. Имшенецкий, И.З. Почвенные районы Рязанской губернии // Материалы к плану народного хозяйства Рязанской губер-

нии. – Рязань, 1929. – Вып. 7. – 40 с.
10.  Иванов,  Е.С.  О  лесокультурой  практике  и  естественном  возобновлении  леса  в  Рязанской  области  /  Е.С.  Иванов, 

В.А. Марков // Лесное хозяйство. – 2002. – № 2. – С. 29–31.
11. Кадастр особо охраняемых объектов Рязанской области. Пояснительный текст к карте / сост. Т.В. Верещагина, Г.Г. Кули-

кова, Е.Г. Гущина, Казакова М.В. – М. : Изд-во ГУГК СССР. – 1990. – 60 с.
12. Катрушенко, И.В. Фотосинтетические свойства эдификаторов и стабильность лесных сообществ /  И.В. Катрушенко, 

К.Ф. Старостин // Лесоведение. – 1987. – № 5. – С. 60–63.
13.  Корякин, Д.Л. Выращивание дуба коридорным и групповым способами //  Тр. Центр.-Чернозем. гос.  заповедника. – 

Курск, 1955. – Вып. 3. – С. 3–101.
14. Культуры лесные. Оценка качества. ОСТ 56-99-93. – 37 с.
15. Маслов, А.Д. Усыхание еловых лесов на европейской территории СССР. – М. : Лесная промышленность, 1982. – С. 77–87.
16. Лавриенко, Д.Д. Взаимодействие древесных пород в разных типах леса. – М. : Лесная промышленность, 1965. – С. 156–

176.
17. Лесосеменное районирование основных лесообразующих пород СССР. – М. : Лесная промышленность, 1982. – 367 с.
18. Лесоведение. – 1982. – № 6. – С. 10 (Редакционная статья).
19. Материалы для оценки лесов Рязанской губернии / Ряз. губерн. земская управа. – Рязань, 1903. – 190 с. и прил. на 167 с.
20. Морозов, Г.Ф. Учение о лесе. – М. ; Л. : Гослесбумизат, 1949. – С. 456.
21. Москвитин, А.В. Ель в лесостепной зоне Мордовии. – Саранск : Морд. кн. изд-во, 1959. – 48 с.
22. Нестеров, Н.С. Лесная опытная дача в Петровско-Разумовском. – М. : Сельхозгиз; ОГИС, 1935. – 560 с.
23. Орлова, М.А. Естественное возобновление в лесах Подмосковья // Лесоведение. – 1981. – № 2. – С. 57–62.
24. Осипов, В.В. и др. Состояние дубрав лесостепи / В.В. Осипов [и др.]. – М. : Наука, 1989. – 230 с.
25. Пастернак, П. Дубравам защиту / П. Пастернак [и др.] // Лесная промышленность. – 1977. – 10 окт.
26. Полонский, Ф. Статистические сведения о Рязанской губернии в лесном отношении. – СПб., 1874. – 76 с.
27. Попов, П.П. Гибридная ель на северо-востоке Европы // Лесоведение. – 1996. – № 2. – С. 62–71.
28. Правдин, Л.Ф. Ель европейская и ель сибирская в СССР. – М. : Наука, 1975. – 162 с.

137



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
29.  ПР-в, И. Леса Рязанской губернии // Вестник рязанского губернского экономического совещания. – Рязань, 1921. – № 3. – 

С. 20–23.
30. Проект организации и развития лесного хозяйства Можарского лесхоза. Объяснительная записка. 1991–1992 гг. – 255 с.
31. Прозоровский, Н.А. Основные закономерности в распределении растительности и геоботанические районы Рязанской 

области // Материалы к познанию фауны и флоры СССР. – М. : Изд-во Моск. гос. ун-та, 1969. – Вып. 13. – С. 37–97.
32. Ростовцев, С.А. Опыт географических культур ели обыкновенной в европейской части СССР // Экспресс информация. 

Лесоведение и лесомелиорация / ЦБНТИИлесхоз. – М., 1980. –23 с.
33. Сводный проект организации и развития лесного хозяйства Рязанской области. Объяснительная записка. – 1993. – С. 102.
34. Степочкин, П.М., Культуры ели в Тульской области // Лесное хозяйство. – 1981. – № 3. – С. 34–40.
35. Сукачев, В.Н. основы лесной биоценологии / В.Н. Сукачев, Н.В. Дылис. – М. : Наука, 1964. – 573 с.
36.  Технические указания  по проведению инвентаризации  лесных культур, защитных лесных насаждений,  питомников, 

площадей с проведенными мерами содействия естественному возобновлению леса и вводу молодняков в категорию ценных древес-
ных насаждений / Госкомлес СССР. – М., 1990. – 79 с.

37. Тимофеев, В.П. Борьба с усыханием ели. – М. : Гослестехиздат, 1944. – 48 с.
38. Ткаченко, М.Е. Общее лесоводство. – М. ; Л. : Гослесбумиздат, 1952. – 600 с.
39. Третьякова, И.Н., Форма кроны и генеративные органы хвойных, как биоиндикаторы экологического стресса / И.Н. Тре-

тьякова, Е.Б. Бажина, Н.Е. Носкова // Биологические ресурсы и устойчивое развитие: Материалы Международной научной конференции. 
Пущино, Московской области, 29 октября – 2 ноября 2001 г. – М. : НИА-Природа, 2001. – С. 223–224.

40. Трофимов, Т.Т. Влияние засушливого лета 1938 и 1939 гг. и суровой зимы 1939/40 г. на некоторые виды растений // 
Научно-методические труды. – М., 1949. – Вып. 12. – С. 223–247.

41. Яковлев, Н.Я. Очерки лесов Рязанской губернии. – Рязань, 1927. – Вып. 4. – 76 с.
42. Яруткин, А.А. Сроки сбора семян ели в северной лесостепи // Лесное хозяйство. – 1970. – № 11. – С. 41–44.

МАТЕМАТИКА
И МЕТОДИКА ЕЕ ПРЕПОДАВАНИЯ

М.Т. Терехин, О.А. Чихачева

КВАЗИПЕРИОДИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ В МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЯХ
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С МАЛЫМ ОТКЛОНЕНИЕМ

1. Сведение задачи отыскания квазипериодических решений системы
дифференциальных уравнений к исследованию разрешимости нелинейной системы уравнений

с алгебраической главной частью

Рассмотрим математические модели, представленные системой дифференциальных уравнений
 (1.1)
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Ставится задача: найти условия, при которых модели, описываемые системой (1.1), имеют квази-
периодические режимы, спектр которых есть множество W .

С этой целью подставим ряд (1.2) в систему (1.1) и получим равенство
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Запишем систему (1.4) в виде, удобном для исследования, 
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при  любом  )( 0εεε ≤  0))(det( 00 ≠+ εpjpj GH  на  множестве  0jD .  Поэтому  далее  множество 
)(WM  будем рассматривать состоящим не из рядов (1.2), а из тригонометрических многочленов вида 

[ ])),(sin()),(cos()(
*

1
0 ωω jpjjpj

j

j Djpj
ptbptaatx ++= ∑ ∑

= ∈
. 

(1.6)
Замечание. С целью упрощения выкладок ограничимся рассмотрением системы (1.5). Если 

разрешима система (1.3),  то увеличится число собственных векторов оператора  H . В остальном 
ход рассуждений сохраняется. Поэтому, не уменьшая общности, будем полагать, что 0a уже найдено 
и фиксировано.

Множество матриц  { }*),( jjGH pjpj ≤+ ε  конечное.  Для  простоты записей матрицы этого 

множества  пронумеруем  в  порядке  )(..., ),( ),( 2211 εεε qq GHGHGH +++  при  любом 
{ }qi  ..., ,2 ,1∈












++−
++= **

**

),)((
),)((

CBpAT
pATCBH

i

i
i ω

ω
,
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=)(εiG 





+−
−+

),()),)(((),()),)(((
)),)(((),()),)(((

***

***

ωωεωωε
ωεωωε

iiii

iii
pApfCospApfSinC

CpfSinpApfCosC







−+
−−

***

***

)),)(((),()),)(((
),()),)((()),)(((),(

CpfSinpApfCosC
pApfSinCpfCospA

iii

iiii
ωεωωε

ωωεωεω
. 

(1.7)
Квадратную матрицу )(εGH +  порядка nq2  определим равенством 

{ }qiGHdiagGH ii  ..., ,2 ,1),()( =+=+ εε , при этом 0)(lim
0

=
→

ε
ε

G .

Тогда система (1.5) преобразуется в систему
=),( εγR γεγ )(GH + . 

(1.8)
Определение 1.1.  Под решением системы уравнений (1.8) будем понимать элемент nqE20 ∈γ , 

удовлетворяющий равенству .0),( 0 =εγR
Рассмотрим множество { }0, ,:)( 0200 >∈≤= lEllU nqγγγ , −0l некоторое число.
Теорема 1.1. Если оператор  H  не имеет собственного элемента, соответствующего нулевому 

собственному значению, то найдется такое *ε , при котором уравнение (1.8) имеет только нулевое реше-
ние на множестве )( 0lU .

Доказательство. Рассмотрим уравнение =),( εγR 0)( =+ γεγ GH .
По условию оператор H  не имеет собственного элемента. Следовательно, −nqE2 инвариант-

ное пространство для оператора  H . А так как  −×− nqnqH 22 матрица, то можно найти матрицу 
1−H . Тогда последнее уравнение эквивалентно уравнению

),( εγγ R= , 
(1.9)
где  ),( εγR γε )(1GH −−= .  При любом  ε  0=γ  является  решением уравнения  (1.9).  Так  как 

γε )(G  непрерывна по  γ  и по  ε , то оператор  ),( εγγ R→  непрерывен по  γ  и по  ε .  Будем 
рассматривать  )( 0lU∈γ . Покажем, что  ),( εγγ R=  отображает некоторую замкнутую окрестность 
нуля по  γ  в пространстве  nqE2  в себя. Пусть  KH ~1 ≤− .  При любом  { }qi  ..., ,2 ,1∈  матрица 

)(εiG  определена равенством (1.7). Следовательно, для любых nqE2∈γ  выполняется неравенство 

=≤ γεγε )()( GG ( ++− )),)((sin(),()),)((cos(max *** ωεωωε iii
i

pfpACpfC

+ ))),)((sin(),()),)((cos(),( *** ωεωωεω iiii pfCpApfpA −− ≤γ

≤ γωεωεω 




 +


 + ),)((),)((

2
1),(max 2**

iii
i

pfpfpAC = γεη ⋅)( , 

(1.10)

где 




 +


 += ),)((),)((

2
1),(max)( 2** ωεωεωεη iii

i
pfpfpAC , поэтому имеем 

γεηεγ ⋅⋅≤ )(~),( KR .

Пусть  ),0( 0
* εε ∈  таково,  что  при  любом  ( ]*,0 εε ∈  

K~
1)( ≤εη .  Тогда  при  любом 

)( 0lU∈γ 0,( lR ≤εγ , то есть оператор ),( εγR  отображает множество )( 0lU  в себя.
Покажем,  что  ),( εγR  является  сжимающим  по  γ .  Пусть  0l≤γ ,  0l≤γ .  Тогда 

≤−≤− − γγεεγεγ )(),(),( 1 GHRR γγεη −⋅⋅ )(~K .

Следовательно,  ( ]0
* ,0 εε ∈  можно выбрать  так,  что  при любом  ( ]*,0 εε ∈  1<< qo ,  где 

)(~ εη⋅= Kq .
Таким образом, при любом ( ]*,0 εε ∈  оператор ),( εγR  является сжимающим по γ . В силу 

полноты пространства nqE2  при любом фиксированном ( ]*,0 εε ∈  оператор ),( εγR  во множестве 
)( 0lU  имеет единственную неподвижную точку  *γ .  Так как  0=γ  является решением уравнения 
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(1.9), то 0* =γ . Итак, для всех ( ]*,0 εε ∈  на множестве )( 0lU  уравнение (1.9) имеет только нулевое 
решение. Теорема доказана.

Поэтому далее будем полагать, что оператор H  имеет ненулевые собственные элементы, соот-
ветствующие нулевому собственному значению.

Положим, rang nqrH 2<= .
Пусть  shh  ..., ,1  –  собственные  элементы оператора  ,H  соответствующие нулевому соб-

ственному значению. Обозначим линейную оболочку векторов zyx ..., ,,  символом )..., ,,( zyxL . 

Все  nq2 -мерное  пространство  nqE2  представляется  в  виде  прямой  суммы трех  подпространств 
)..., ,()..., ,( 1102 tsnq ggLhhLEE ⊕⊕= , где −0E инвариантное подпространство относитель-

но  оператора  H  и  для  любого  ненулевого  элемента  )..., ,( 1 tggLy ∈  выполняется  условие 
)..., ,( 10 shhLEy ⊕∉ .

Путем неособенных преобразований матрицу  H  можно свести к жордановой форме. В даль-
нейшем будем считать, что матрица H  имеет вид жордановой нормальной формы. Следовательно, век-
торы ts gghh ..., ,  ,..., , 11  попарно ортогональны.

Введем линейные функционалы 
),()(  ),,()( uull gxxhxx == σξ , sl ..., ,1= , tu ..., ,1= , (1.11)

где −⋅⋅ ),( скалярное произведение. Нормируем базисные векторы ts gghh ,..., ,,..., 11  следующим 

образом:  
t

t

s

s

g
g

g
g

h
h

h
h

..., , ,..., ,
1

1

1

1
.  Далее  будем  предполагать,  что  базисные  векторы 

ts gghh ..., , , ..., , 11  нормированы. Тогда линейные функционалы )(),( xx ml σξ  будут удовлетво-
рять условиям: 

1. 1)( =ll hξ , где sl ..., ,1= .
2. 0)( =jl hξ , где jl ≠ , sjl ..., ,1, = .
3. 0)( =ul gξ , где sl ..., ,1= , tu ...,  ,1= .
4. 1)( =uu gσ , где tu ..., ,1= . 
(1.12)
5. 0)( =iu gσ , где iu ≠ , siu ..., ,1, = .
6. 0)( =lu hσ , где sl ..., ,1= , tu ..., ,1= .   
Теорема 1.2. Оператор H  в инвариантном подпространстве nqEE 20 ⊂  имеет обратный опе-

ратор 1−H , который является ограниченным и линейным. 
Доказательство.  Так  как  матрица  H  имеет  вид  жордановой  нормальной  формы,  то 







=

21

11
0

0
N

N
H ,  где  −×− )(11 ppN матрица,  pNrang =11 , rp ≤ , 

−−×−− ))2()2((21 pnqpnqN матрица,  prNrang −=21 . Заметим, что матрица  11N  и опре-

деляет инвариантное подпространство 0E . Матрица 11N  имеет обратную 1
11
−N . Тогда оператор H  

в инвариантном подпространстве nqEE 20 ⊂  имеет обратный оператор вида











=

−
−

21

1
111

0
0

N
NH . (1.13)

Очевидно, что оператор 1−H  имеет норму. Пусть KH ≤−1 .
Покажем линейность оператора 1−H , то есть справедливость равенства 

2
1

1
1

21
1 )( γβγαβγαγ −−− +=+ HHH . 

(1.14)
Согласно формуле (1.13) )0,()0,()( 1

2
1

11
1
1

1
1121

1 γβγαβγαγ −−− +=+ NNH .

Пусть )0,(),0,( 1
2

1
112

11
1

1
111

1 γγγγ −−−− == NHNH . Используя формулу (1.13), получим:
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=+=+=+ −−−−−− )0,()0,()0,()0,( 1

2
1

11
1
1

1
11

1
2

1
11

1
1

1
112

1
1

1 γβγαγβγαγβγα NNNNHH

)( 21
1 βγαγ += −H .

Таким образом, равенство (1.14) выполняется. Теорема доказана.

Любой элемент nqE2∈γ  можно представить в виде u
t

u
u

s

l
ll ghP )()(

11
γσγξγγ ∑∑

==
++= , где 

−ts σσξξ ..., ,, ..., , 1 1 линейные функционалы, заданные по формуле (1.11) и удовлетворяющие усло-
виям 1–6, −P оператор ортогонального проектирования на инвариантное подпространство 0E . Мож-
но убедиться, что равенство γγ PHHP =  выполняется для любого элемента 0E∈γ .

Докажем,  что  ||P||  =  1.  Пусть  nqE2∈γ  и  γPy = .  Так  как  −P оператор  ортогонального 
проектирования на инвариантное подпространство 0E , то γ≤y . Следовательно, 1≤P . Но если 

0Ey ∈ , то γ=y . Отсюда 1=P .

Следовательно, u
t

u
u

s

l
ll gRhRRPR )),(()),(()),((),(

11
εγσεγξεγεγ ∑∑

==
++= .

Теорема 1.3. Разрешимость системы (1.8) равносильна разрешимости следующей системы:

0)),(( =εγRP , 
(1.15)

0)),((1 =εγξ R ,
0)),(( =εγξ Rs ,

…  (1.16)
,0)),((1 =εγσ R

… 
.0)),(( =εγσ Rt (1.17)

Доказательство очевидно.

Будем  искать  решение  системы  (1.8)  в  виде  ∑∑
==

++=
t

u
uu

s

l
ll ghP

11
βαγγ , 

Rls ∈ββαα ..., , ,..., , 11 .  Тогда  уравнение  (1.15)  запишем  в  виде 

0)))(((
11

=+++ ∑∑
==

u
t

u
ul

s

l
l ghPGPHP βαγεγ .  Отсюда 

)))(((
11

1
u

t

u
ul

s

l
l ghPGPHP ∑∑

==

− ++−= βαγεγ . 

Пусть γPy = . 
Введем множество { }0,,:)( 0000 >∈≤= rEyryyrI , где −0r некоторое число.
Рассмотрим  оператор 

)))((()),,...,,,...,((
11

1
11 u

t

u
ul

s

l
lts ghyGPHySS ∑∑

==

− ++−=→ βαεεββααψ ,

который  для  краткости  записи  обозначим  ),,(),,...,,,...,( 11 εβαεββαα SS ts = ,  где 
),...,( 1 sααα = ,  ),...,( 1 tβββ =  и  ,... 01 rs ≤++= ααα  01 ... rt ≤++= βββ , 

,*εε ≤ ( ]0
* ,0 εε ∈ .

Теорема  1.4. Найдется  число  ,00 >r  такое,  что  при  ,0r≤α 0r≤β  и  ,*εε ≤

( ]0
* ,0 εε ∈  оператор ),,( εβαS  множество )( 0rI  переводит во множество )( 0rI .

Доказательство. По теореме 1.2 KH ≤−  |||| 1 . Так как базисные векторы были нормированы, 
то 1...... 11 ====== us gghh . Матрица )(εG  определяется формулой (1.7), поэтому для лю-
бых )( 0rIy ∈  выполняется неравенство
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))((
11

u

t

u
ul

s

l
l ghyG ∑∑

==

++ βαε

[ ] 0
11

)(3)()( ryGghyG u
t

u
ul

s

l
l εηβαεβαε ≤++≤++≤ ∑∑

==
.     (1.18)

Следовательно, имеем 

0
11

1 )(3)))(((),,( rghyGPHyS u
t

u
ul

s

l
l εηβαεεβα ≤++−= ∑∑

==

− . 

(1.19)

Выберем *ε  так, чтобы при любом ( ]*,0 εε ∈  
K3
1)( ≤εη . Тогда из неравенства (1.19) следует, что 

0),,( rS ≤εβα  для любого элемента y из множества )( 0rI . Теорема доказана.

Лемма 1.1. Вектор-функция ))((
11

u
t

u
ul

s

l
l ghyG ∑∑

==
++ βαε  удовлетворяет условию Липши-

ца по переменной у с постоянной Липшица, равной )(εη .
Доказательство очевидно.
Теорема 1.5. На множестве )( 0rI  оператор ),,( εβαS  удовлетворяет условию Липшица по 

переменной y  с постоянной Липшица )(εη⋅= Kq . 
Доказательство. Выберем произвольные переменные )( 0

' rIy ∈  и )( 0
'' rIy ∈ . Используя то, 

что KH ≤−1 , 1=P , а матрица )(εG  определяется формулой (1.7), оценим норму разности:

≤− ''' ),,(),,( ySyS εβαεβα +









++− ∑∑

==

− ))((
11

'1
u

t

u
ul

s

l
l ghyGPH βαε

≤





++ ∑∑

==

− ))((
11

''1
u

t

u
ul

s

l
l ghyGPH βαε ≤−− '''1 )( yyGPH ε

( ++− )),)((sin(),()),)((cos( ***max ωεωωε iii
i

pfpACpfCK
))),)((sin(),()),)((cos(),( *** ωεωωεω iiii pfCpApfpA −−






 +


 + ),)((),)((

2
1),( 2**max ωεωεω iii

i
pfpfpACK ''' yy − = ⋅)(εηK

''' yy − , где 




 +


 += ),)((),)((

2
1),()( 2**max ωεωεωεη iii

i
pfpfpAC .

Обозначая  )(εηKq = ,  получим  справедливость  неравенства 
≤− ''' ),,(),,( ySyS εβαεβα ''' yyq − . Теорема доказана.

Теорема  1.6. Найдутся  числа  00 >r  ( ]0
* ,0 εε ∈ ,  такие,  что  при  ,0r≤α 0r≤β  и 

( ]*,0 εε ∈  оператор ),,( εβαS  на множестве )( 0rI  имеет единственную неподвижную точку.
Доказательство.  Множество  −)( 0rI  замкнутое  множество  метрического  пространства 

nqE2 . На основании теоремы 1.4 оператор ),,( εβαS  переводит )( 0rI  в )( 0rI . По теореме 1.5 
оператор  ),,( εβαS  удовлетворяет условию Липшица по  у с постоянной Липшица  )(εη⋅= Kq  на 
множестве )( 0rI . Выберем *ε  так, чтобы при любом ( ]*,0 εε ∈  постоянная Липшица )(εη⋅= Kq

< 1. Следовательно, согласно принципу сжатых отображений, в силу полноты пространства nqE2  и зам-
кнутости множества  )( 0rI , на множестве  )( 0rI  существует единственный элемент  y , такой, что 

ySy = . Теорема доказана.
Теорема 1.7. Неподвижная точка  y  оператора  ),,( εβαS удовлетворяет условию Липшица 

по переменной υβα =),( . 

144



"Вестник Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина" • 2006 • № 1

Доказательство. Действительно, оценивая модуль разности  || '''
υυ yy −  с учетом теоремы 1.5, 

получим  || '''
υυ yy − = qySyS ≤− |),(),(| '''

''''''
υυ βαβα  || '''

υυ yy − + ''' υυ −q .  Отсюда 

|| '''
υυ yy −  q

q
−

≤
1  ''' υυ − ,  q<1.  Таким  образом,  неподвижная  точка  оператора  ),,( εβαS  

удовлетворяет условию Липшица по переменной υβα =),( . Теорема доказана.
Перейдем к рассмотрению системы (1.16), которую запишем в виде 

)())(( 11 γξγεξ HG −= ,
…  (1.20)

)())(( γξγεξ HG ss −= .
Лемма 1.2. Для любого вектора nqE2∈γ  выполняются соотношения

















= ∑
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t

u
uu gHH

1
11 )( βξγξ ,

…
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t

u
uuss gHH

1
)( βξγξ .

Доказательство.  Так  как  вектор  γ  представлен  в  виде   , 
11

∑∑
==

++=
t

u
uu

s

l
ll ghP βαγγ то 

справедливость леммы 1.2 следует из того, что shh ..., ,1  собственные элементы оператора H , соот-

ветствующие нулевому собственному числу, и равенство γγ PHHP =  выполняется для любого 0E∈γ . 

Лемма доказана.

Следовательно, принимая во внимание лемму 1.2, систему (1.20) можно записать так:
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1
11 ))(( βξγεξ ,…, 
















= ∑

=

t

u
uuss gHG

1
))(( βξγεξ .

Учитывая, что  , 
11

∑∑
==

++=
t

u
uu

s

l
ll ghP βαγγ  получим: 
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)) ,g )((( βξβαγεξ .

Откуда 

++ ∑∑
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))g )((( u
t

1u
u

1
1 βαεξ l

s

l
lhG −++ ∑ ∑
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1
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l
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… (1.21)
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==

))g )((( u
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1
βαεξ l

s

l
ls hG −++ ∑ ∑
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Согласно лемме 1.1 и теореме 1.7 имеем

−++ ∑ ∑
= =

)g )((||
1

u
t

1u
u

s

l
llhPG βαγε ≤+ ∑∑

==
||)g )(( u

t

1u
u

1
βαε l

s

l
lhG ≤⋅ γεη P)(

)(
1

)( do
q

q ζυεη =
−

⋅ , где },max{),,( ευζευζ == , )(εη⋅= Kq .

Следовательно, система (1.21) равносильна системе
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l
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)())g)((( βξζβαεξ .

Заметим, что 

βεαεβαεξ )()())g )((( *
11

1
u

t

1u
u1 Γ+Γ=+∑ ∑

= =

s

l
llhG ,

…  (1.23)

βεαεβαεξ )()())g )((( *

1
u

t

1u
u sss

s

l
lls hG Γ+Γ=+∑ ∑

= =
,

где при любом { }sj ,...,1∈  )(εjΓ , −Γ )(* εj матрицы, 0)(lim
0

=Γ
→

ε
ε

j , 0)(*

0
lim =Γ

→
ε

ε
j .

Аналогичные рассуждения можно провести и для системы (1.17). В этом случае получим, что си-
стема (1.17) равносильна следующей системе:
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(1.24)

где при любом { }tk ,...,1∈  )(~ εkΓ ,  −Γ )(~* εk матрицы, 0)(~
lim

0
=Γ

→
ε

ε
k ,  0)(~*

0
lim =Γ

→
ε

ε
k . 

Учитывая равенства (1.23) и (1.24), получим следующую систему ts +  уравнений:

,0),(
...

,0),(
,0),(
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,0),(

1

1

=

=
=

=
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 (1.25)

где ,)()()(),(
1
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*
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=
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d
ttts gHoF

1

* )()(~)(~),( βσζβεαεευ .

Таким образом, проблема поиска условий, при которых математические модели, описываемые 
системой (1.1), имеют квазипериодические режимы, свелась к проблеме разрешимости системы недиф-
ференциальных уравнений (1.25).

2. Определение условий, при которых нелинейная система уравнений порядка d 
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имеет ненулевые решения

Запишем систему (1.25) в виде нелинейной системы, содержащей ts +  уравнений, 
( ) 0=


+ d

d oF ζζ ,    (2.1)

где  Fd )(ζ  – вектор-форма порядка  d  по  ζ ,  ),(),,( βανενζ == ,  sR∈α ,  tR∈β ,  mR∈ε , 

0lim0 =





d

do

ζ

ζ
ζ .

Пусть mtsp ++= .
Теорема 2.1. Если найдется вектор 1, 00 =ee , такой, что 0)( 0 ≠eFd , то любая окрестность 

точки 0=ζ  содержит множество, в котором нет решений системы (2.1).
Доказательство. Заменой переменных eρζ = , 0>ρ , систему (2.1) преобразуем в систему 

0)()( =+ d
d eoeF ρρ .

   (2.2)
Учитывая, что −)(ζdF вектор-форма порядка d  по переменной ζ , систему (2.2) можно за-

писать как
0)()( =+ eOeFd ρ , 

   (2.3)

где  ,
)(

)( d

deo
eO

ρ

ρ
ρ =  0)(lim

0
=

→
eO ρ

ρ
 равномерно  относительно  e  на  множестве 

{ }1,: >ΩΩ≤ee .
Из того, что  0)( 0 ≠eFd , следует наличие положительного числа  σ , такого, что для любой 

точки  ),( 0 σeUe ∈ ,  0)( ≠eFd ,  где  −),( 0 σeU замыкание  σ -окрестности  точки  0e , 
{ }1,:),( 0 >ΩΩ≤⊂ eeeU σ . А так как множество ),( 0 σeU замкнутое и ограниченное, то по тео-

реме  Вейерштрасса  функция  )(eFd  достигает  своего  наименьшего  значения  в  некоторой  точке 

),( 0
* σeUe ∈ ,  то  есть  найдется  число  0>d ,  такое,  что  для  любого  ),( 0 σeUe ∈  

odeFeF dd >=≥ |)(||)(| * .

Из того, что 0)(lim
0

=
→

eO ρ
ρ

 равномерно относительно )( Ω≤ee , следует, что найдется 

число  0>δ  такое,  что  для  любого  δρ <  и  любого  ),( 0 σeUe ∈  выполнено  неравенство 

deO
2
1)( <ρ . 

Тогда  для  любого  ),( 0 σeUe ∈  и  любого  δρ <  

0
2
1)()()()( >>−≥+ deOeFeOeF dd ρρ .

Следовательно, в σ -окрестности точки 0e  при любом ( )δρ ,0∈  система (2.3) не имеет реше-

ний. А это значит, что на множестве ( ){ }),(,0,e,: 0 σδρρζζ eUe ∈∈=  система (2.1) не имеет реше-
ний. Теорема доказана.

Аналогично  доказывается,  что  если  0)( ≠ζdF  при  любом  ζ ,  1=ζ ,  то  найдется 
окрестность точки 0=ζ , в которой нет ненулевых решений системы (2.1).

Таким образом,  необходимым условием,  при котором система (2.1)  имеет ненулевое решение 
в достаточно малой окрестности точки 0=ζ , является наличие вектора *ζ ,  1* =ζ , удовлетворяю-

щего равенству 0)( * =ζdF .

Пусть найдена точка 0e , такая, что 1|| 0 =e , 0)( 0 =eFd .
Тогда, полагая  eρζ = ,  0>ρ ,  0eev −=  и применяя формулу Тейлора, систему (2.1) запи-

шем следующим образом: 
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0)(),()(
2

00 =++ ∑
=

eOvePveDF
d

i
id ρ , (2.4)

где −)( 0eDFd  значение матрицы Якоби вектор-формы )(eFd в точке e = e0 ,  −),( 0 vePi форма 

порядка i  относительно v , 0)(lim
0

=
→

eO ρ
ρ

 равномерно относительно e  Ω≤e( , )1>Ω .

Для матрицы )( 0eDFd  возможны случаи:
1) rang )( 0eDFd = ts + ;
2) )( 0eDFd = 0;
3) 0 <  rang )( 0eDFd < ts + .
Рассмотрим случай 1).
Теорема 2.2. Если rang )( 0eDFd = ts + , то система (2.1) имеет хотя бы одно ненулевое реше-

ние.
Доказательство. Так как  rang )( 0eDFd = ts + ,  то матрицу  )( 0eDFd  можно представить 

равенством )( 0eDFd = [Q1 ,Q2], где Q1 – ( )( ts + x )( ts + ))-матрица, )))(()((2 tsptsQ +−×+− -
матрица, µζ ++=∈ tspR p , , tsrangQ +=1 . Систему (2.4) запишем в виде 

))(),,(),((
2

2101022
1

11 ρOvvePvePvQQv
d

i
i +++−= ∑

=

− , где ),( 21 vvv = ,  ),...,( 1
1

tsvvv +=

, ),...,( 1
2

pts vvv ++= ,

0),,(lim
2

21002 =∑
=

d

i
iv vveP  равномерно относительно 1v , *

1 δ≤v , −*δ некоторое число,

0
||

||),(||
lim

1

10
01 =

v
veP

v .

Рассмотрим оператор V, определяемый равенством 

))(),,(),((
2

2101022
1

11 ρOvvePvePvQQVv
m

i
i +++−= ∑

=

− . Убедимся, что найдется число 0* >r

, такое, что на множестве }|:|{)( *
11

* rvvrI ≤=  оператор V будет иметь неподвижную точку 1v .

Положим, 221
1

1  ||||, |||| µµ ==− QQ .

Так как 0
||

||),(||
lim

1

10
01 =

v
veP

v , то число 0* >r  можно выбрать таким образом, что для лю-

бого вектора 1v , *
1 || rv ≤ , будет выполнено неравенство 

1

*

1

1
10 44

||),(||
µµ
rv

veP ≤≤ .

Из равенства  0),,(lim
2

21002 =∑
=

d

i
iv vveP  следует, что найдется число  r < 0,  такое, что для 

любого 2v  
1

*

2
210 4

  ||),,(||
µ
rvveP

d

i
i ≤∑

=
, при rv ≤|| 2 .

Выберем ),min(
21

*

µµ
rrr = , тогда 

4
  ||||

*

22
1

1
rvQQ <− , при rv ≤2 .

Так как 0 ||)(||lim0 =ρρ Q , то найдется число 0>r , такое, что для любого ρ , удовлетворя-

ющего условию ρ r≤ , выполняется 
1

*

4
 ||)(||

µ
ρ rO ≤ .

Следовательно, найдутся такие числа r , r , что при rrv ≤≤ ρ,|||| 2  

 ||))(),,(),((||  ||||
2

2101022
1

11 ρOvvePvePvQQVv
m

i
i +++−= ∑

=

− *

1

*

21

*

21 )
4

3
4

( rrr =+≤
µµµ

µµ .
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Таким образом, оператор V при любых фиксированных )( 22 rvv ≤ , r≤ρ множество )( *rI  

переводит в )( *rI  и, следовательно, по теореме Боля-Брауэра на множестве )( *rI  имеет неподвиж-
ную точку.

Пусть  при  )( *
2

*
2 rvv ≤ ,  r≤*ρ  неподвижной  точкой  оператора  V  является  *

1v .  Тогда 

),( *
2

*
1

* vvv =  является решением системы (2.4) при *ρρ = , *ee = , *
0

* vee += . Числа *r , r  мож-

но выбрать так, чтобы 1* <v  и, следовательно, 0* ≠e .
Тогда  ненулевым  решением  системы  (2.1)  будет  вектор  *ζ ,  определенный  равенством 

*** eρζ = . Теорема доказана.
Рассмотрим случай 2). Пусть r – такой наименьший номер, что ),( 0 vePr  не равно нулю тож-

дественно при любом v. Следовательно, система (2.4) имеет вид

( ) 0)(,),(
1

00 =++ ∑
+=

eOvePveP
d

ri
ir ρ .

 (2.5)

Теорема 2.3. Если найдется вектор 1, =vv , такой, что 0),( 0 ≠vePr , то любая окрестность 
точки 0=ζ  содержит множество, в котором нет решений системы (2.1). 

Доказательство теоремы 2.3 аналогично доказательству теоремы 2.1.
Следовательно,  далее  полагаем,  найдена  точка  v =  v0,  удовлетворяющая  равенству 

0),( 00 =vePr .
Тогда, применяя формулу Тейлора, систему (2.5) запишем в виде

( ) 0)(,),())(,(
1

0
2

00000 =++−+− ∑∑
+==

ρOvePvvvPvvveDP
d

ri
i

r

j
jr , 

   (2.6)
где −),( 00 veDPr значение матрицы Якоби вектор-формы ),( 0 vePr в точке v = v0, ),( 00 vvvPj −  
– форма порядка j относительно v – v0 .

Для матрицы ),( 00 veDPr  возможны случаи:
а) rang ),( 00 veDPr = s+t ;
б) ),( 00 veDPr  = 0;
в) 0 < rang ),( 00 veDPr  = q < s+t .
Теорема 2.4. Если rang ),( 00 veDPr = s+t, то система (2.1) имеет, по крайней мере, одно нену-

левое решение.
Доказательство теоремы 2.4 аналогично доказательству теоремы 2.2.
Если ),( 00 veDPr  = 0, то исследования проводятся аналогично тому, как это сделано в случае, 

когда )( 0eDFd  = 0 (случай 2).
Рассмотрим случай 3). Предположим теперь, что 0 < rang )( 0eDFd  = q < s+t .

Тогда элементарными преобразованиями матрицу )( 0eDFd  можно свести к виду 








2

1
N
N

, где 

))((1 tsqN +×− -матрица, rang N1 = q, N2 – нулевая матрица. Следовательно, система (2.4) разбивается 
на две системы:

( ) ( ) 0, *

2
0

*
1 =++ ∑

=
eOvePvN

d

i
i ρ , 

   (2.7)

( ) ( ) 0, **

2
0

** =+∑
=

eOveP
d

i
i ρ .    (2.8)

Введем замену v = Ru, где ( )( )qtspR −+×− )( -матрица, столбцами которой являются линей-
но независимые решения системы N1v = 0. Тогда системы (2.7)–(2.8) преобразуются в систему
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( ) ( ) 0,
2

0 =+∑
=

eORueP
m

i
i ρ .    (2.9)

Эту систему рассматриваем аналогично системе (2.18) в случае 2). 
Случай в) для системы (2.6) рассматривается так же, как и случай 3) для системы (2.1). В ре-

зультате или будут найдены решения системы (2.1), или алгоритм будет бесконечным. 

3. Квазипериодические режимы в математических моделях, 
описываемых неоднородной системой дифференциальных уравнений с малым отклонением

Рассмотрим математические модели, описываемые системой дифференциальных уравнений
,0),())(()()())(()()( =+−++−+ µϕελελ tftxCtBxftxAtxT   

   (3.1)
где nRtx ∈)( , )( , nnBT ×− -матрицы, )()(),( qnCA ×−λλ -матрицы, −)(εf  многочлен сте-
пени d  по ε , −ε  малый вектор-параметр, 

))),(()),...,(()),...,(()),...,((())(( 111111 1 εεεεε nnmnnnm ftxftxftxftxftx −−−−=−
−),( µϕ t квазипериодическая по t  вектор-функция, −∈ µλµϕ ,),(),( WMt  малые параметры, 

.,, 321 qqq RRR ∈∈∈ µλε
Пусть функция )(),( WMt ∈µϕ  имеет вид

)),,(()()),(()()(),(
*

1
0 ωµωµµµϕ jpjj

j

j Djpj
pj ptSinbptCosaat ++= ∑ ∑

= ∈
 

   (3.2)

где )(0 µa  при любом jp  nba pjpj −)(),( µµ -мерные векторы, такие, что 0)(0
0

lim =
→

µ
µ

a , при 

любом jp  .0)(,0)( limlim
00

==
→→

µµ
µµ

pjpj ba

Положим,

,0)(),()()( 11
0

1100 lim
1

=+=
→

λλλλ
λ

AAAA ,0)(),()()( 11
0

1100 lim
1

=+=
→

λλλλ
λ

CCCC

01 λλλ −= .
Представим ),,),(( µλεtxR  в виде 

++++= )()()()()()(),,),(( *
00

*
00 txCtxAtBxtxTtxR λλµλε 

 −−++−++ ))(())()(())(())()(( 11001100 ελλελλ ftxCCftxAA   
   (3.3)

),()()()( *
00

*
00 txCtxA λλ −− 

где 
).)(),...,(,...,)(),...,(()(

1

11
*

  
nm

nn
m

txtxtxtxtx =

Тогда многочлен (1.2) тогда и только тогда является решением системы (3.1), когда

)())(( 000
*

0 µλ aaCB −=+ , 
   (3.4)

[ ++++++ )),)((())()(()),)()(())(( 1
*
10

*
00

*
00

*
0 ωελλωλλ jpjjpj pfCosCCbpTAaCB

] +−++ pjjj aCpfSinpAA )()),)(((),))(()(( 0
*
01

*
10

*
0 λωεωλλ

[ −++ )),)(((),))(()(( 1
*
10

*
0 ωεωλλ jj pfCospAA

] )(),)(()),)((())()(( 0
*
01

*
10

*
0 µωλωελλ pjpjjj abpApfSinCC −=−+− ,

 (3.5)
[ ++++−+ )),)((())()((),)()(())(( 1

*
10

*
00

*
00

*
0 ωελλωλλ jpjjpj pfSinCCapTAbCB

] ++++ pjijjj apApfCospAA ωωλωεωλλ ),)(()),)(((),))(()(( 0
*
01

*
10

*
0
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[ −++ )),)(()(,))(()(( 1

*
10

*
0 ωεωλλ jj pfpAA

] )()()),)((())()(( 0
*
01

*
10

*
0 µλωελλ pjpjj bbCpfCosCC −=−+− ,

где )(),(),(),( 1
*
10

*
01

*
10

*
0 λλλλ AACC  получаются аналогично матрицам *A  и *C .

Запишем систему (3.5) в виде, удобном для исследования, 
)(),( µγγλεγ pjpjpjpjpj GH =⋅+⋅ , 

   (3.6)
где при любом jj Dp ∈ , ))(),(()(),,( µµµγγ pjpjpjpjpjpj baba −−== , 
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Далее будем полагать 00 =λ . При этом λλ =1 , *

00
*
0 )( CC =λ , *

00
*
0 )( AA =λ . Следователь-

но, 































++

+−+

+

++−

−+
−

−+−

−+

++

+−+

=

)),)(((),))(((

)),)((())((

),(

)),)(((),))(((

)),)((())((
),(

)),)((())((

)),)(((),))(((

)),)(((),))(((

)),)((())((

),(

*
1

*
0

*
0

*
1

*
0

*
0

*
1

*
0

*
1

*
0

*
0

*
1

*
0

*
1

*
0

*
1

*
0

*
0

*
1

*
0

ωεωλ

ωελ

ω

ωεωλ

ωελ
ω

ωελ

ωεωλ

ωεωλ

ωελ

λε

jj

j

j

jj

j

j

j

jj

jj

j

pj

pfSinpAA

CpfCosCC

pA

pfCospAA

pfSinCC
pA

pfSinCC

pfCospAA

pfSinpAA

CpfCosCC

G

, 












++−

++
= *

0
*
0

*
0

*
0

),)((
),)((

CBpTA
pTACB

H
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j
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ω
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Замечание. С целью упрощения выкладок ограничимся рассмотрением системы (3.6). Будем счи-
тать, что система (3.4) разрешена.

Множество матриц { }*),,( jjGH pjpj ≤+ λε  конечное. Для простоты записей матрицы этого 

множества  пронумеруем в порядке  ),(),...,,( ),,( 2211 λελελε qq GHGHGH +++  при любом 
{ }qi ,...,2,1∈












++−
++= *

0
*
0

*
0

*
0

),)((
),)((

CBpTA
pTACBH

i

i
i ω

ω
, 

   (3.7)
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   (3.8)
Квадратную матрицу ),( λεGH +  порядка qn2  определим равенством 

{ }qiGHdiagGH ii ,...,2,1),,(),( =+=+ λελε ,

при этом 0),(lim
0),(

=
→

λε
λε

G . Тогда система (3.6) преобразуется в систему

≡),,,( µλεγR )(),( µγγλεγ −+ GH . 

   (3.9)
Рассмотрим множество { }0,,:)( 0200 >∈≤= lEllU qnγγγ .
Теорема  3.1. Если оператор  H  не имеет  собственного  значения,  то  найдется  такой вектор 

),,( µλει = , что уравнение (3.9) имеет только нулевое решение на множестве )( 0lU .
Доказательство теоремы 3.1 аналогично доказательству теоремы 1.1.
Пусть  shh ,...,1  –  собственные элементы оператора  ,H  соответствующие нулевому соб-

ственному значению. Всё qn2 -мерное пространство qnE2  представляется в виде прямой суммы трех 
подпространств  ),...,(),...,( 1102 tsqn ggLhhLEE ⊕⊕= ,  где  −0E  инвариантное  подпро-
странство  оператора  H  и для  любого  элемента  ),...,( 1 tggLy ∈  выполняется  условие 

),...,( 10 shhLEy ⊕∉ .
Неособенным преобразованием матрицу H  сведем к жордановой форме. В дальнейшем будем 

считать,  что  матрица  H  имеет  вид  жордановой  нормальной  формы.  Следовательно,  векторы 

ts gghh ,...,,,..., 11  попарно ортогональны.
Введем линейные функционалы 

),()(),,()( lluu hxxgxx == ξσ , sl ,...,1= , tu ,...,1= , 
 (3.10)

удовлетворяющие условиям 1–6 (п. 1) и положим, что собственные векторы оператора H  и базисные 
векторы нормированы. 

Теорема 3.2. Оператор H  в инвариантном подпространстве qnEE 20 ⊂  имеет обратный опе-
ратор 1−H , который является ограниченным и линейным. 

Доказательство теоремы 3.2 аналогично доказательству теоремы 1.2. 

Любой элемент  qnE2∈γ ,  можно представить в виде  u
t

u
u

s

l
ll ghP )()(

11
γσγξγγ ∑∑

==
++= , 

где  −ts σσξξ ,...,,,..., 11 линейные функционалы, заданные по формуле (3.10) и удовлетворяющие 
условиям 1–6 (п. 1),  −P оператор ортогонального проектирования на инвариантное подпространство 

0E . Оператор  P  обладает следующими свойствами: 1) равенство  γγ HPPH =  выполняется для 
любого элемента 0E∈γ ; 2) ||P|| = 1.

Следовательно, 

u
t

u
u

s

l
ll gRhRRPR )),,,(()),,,(()),,,((),,,(

11
µλεγσµλεγξµλεγµλεγ ∑∑

==
++= .

Теорема 3.3. Разрешимость системы (3.6) равносильна разрешимости следующей системы

152



"Вестник Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина" • 2006 • № 1
0)),,,(( =µλεγRP , 

 (3.11)
0)),,,((1 =µλεγξ R ,

…  (3.12)
0)),,,(( =µλεγξ Rs .
,0)),,,((1 =µλεγσ R

…  (3.13)
.0)),,,(( =µλεγσ Rt

Доказательство очевидно.

Будем искать решение системы (3.9) в виде ∑∑
==

++=
t

u
uu

s

l
ll ghP

11
βαγγ , 

Rts ∈ββαα ,...,,,..., 11 . Тогда уравнение (3.11) запишем следующим образом: 

0))())(,((
11

=++++ ∑∑
==

µγβαγλεγ u
t

u
ul

s

l
l ghPGPPH .

Введем множество { }0,,:)( 0000 >∈≤= rEyryyrI , −0r некоторое число.
Пусть γPy = . Рассмотрим оператор 

))())(,((),,,,(
11

1 µγβαλεµλεβα +++−= ∑∑
==

−
u

t

u
ul

s

l
l ghPyGPHyS , где ),...,( 1 sααα = , 

),...,( 1 tβββ =  
и 0101 ...,... rr ts ≤++=≤++= βββααα , ,δε <  ,δλ < δµ < , −δ,0r некоторые 
числа.

Теорема  3.4. Найдутся  числа  ,00 >r  0>δ ,  такие,  что  при  любых  фиксированных  α  
,0r≤α  β  0r≤β , ε  δε < , λ  δλ < , µ  δµ <  оператор ),,,,( µλεβαS  множество 

)( 0rI  переводит во множество )( 0rI .
Доказательство. По теореме 3.2 KH ≤− |||| 1 . Так как базисные векторы были нормированы, 

то 1...... 11 ====== ts gghh .
Матрица ),( λεG  определяется формулой (3.8), поэтому для любых )( 0rIy ∈  выполняется нера-

венство

≤+++ ∑∑
==

)())(,(
11

µγβαλε u
t

u
ul

s

l
l ghyG

[ ] ≤+++≤+++≤ ∑∑
==

)(),()(),(
11

µγβαλεµγβαλε yGghyG u
t

u
ul

s

l
l

(3.14)

( )
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 +++≤ ),)((),)((

2
1),()()( 2*

1
*
0

*
1

*
0max ωεωεωλλ iii

i
pfpfpAACC


++ ),)(()( *

1
*
1 ωλλ ipAC [ ] )(),(3)( 0 µγλεηµτβα +=+++ ry , 

где 

( )



+





 +


 +++= ),)((),)((

2
1),()()(),( 2*

1
*
0

*
1

*
0max ωεωεωλλλεη iii

i
pfpfpAACC


+ ),)(()( *

1
*
1 ωλλ ipAC .

Следовательно, имеем

≤+++−= ∑∑
==

− ))())(,((),,,,(
11

1 µγβαλεµλεβα u
t

u
ul

s

l
l ghyGPHyS

[ ])(),(3 0
1 µγλεη +− rH . (3.15)
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Выберем  число  0>δ  так,  чтобы  при  любых  ε  δε < ,  λ  δλ < , µ  δµ <  

K6
1),( <λεη ,  

K
r

2
)( 0<µγ . Тогда при ,0r≤α  0r≤β ,  ,δε <  ,δλ <  δµ <  из нера-

венства (3.15) следует, что  0),,,,( ryS ≤µλεβα  для любого элемента  y из множества  )( 0rI . 
Теорема доказана.

Лемма 3.1. Вектор-функция  )())(,(
11

µγβαλε +++ ∑∑
==

u
t

u
ul

s

l
l ghyG  удовлетворяет усло-

вию Липшица по переменной у с постоянной Липшица, равной ),( λεη .
Доказательство очевидно.
Теорема 3.5. На множестве  )( 0rI  оператор  ),,,,( µλεβαS  удовлетворяет условию Лип-

шица по переменной у с постоянной Липшица ),( λεη⋅= Kq .
Доказательство. Убедимся, что

2121 ),,,,(),,,,( yyqySyS −≤− µλεβαµλεβα . 
 (3.16)

Принимая во внимание теорему 3.1, равенство (3.8) и то, что 1=P , имеем
=− 21 ),,,,(),,,,( ySyS µλεβαµλεβα

+





+++− ∑∑

==

− )())(,(
11

1
1 µγβαλε u

t

u
ul

s

l
l ghyGPH

21
11

2
1 ),()())(,( yyKghyGPH u

t

u
ul

s

l
l −≤





++++ ∑∑

==

− λεηµγβαλε .

Обозначая ),( λεηKq = , получим справедливость неравенства (3.16). Теорема доказана.
Теорема 3.6. Найдутся числа  0,00 >> δr ,  такие,  что при любых фиксированных  0r≤α , 

0r≤β ,  δε < ,  δλ < ,  δµ <  оператор  ),,,,( µλεβαS  на  множестве  )( 0rI  имеет 
единственную неподвижную точку.

Доказательство теоремы 3.6 аналогично доказательству теоремы 1.6.
Теорема 3.7. Неподвижная точка γ  оператора ),,,,( µλεβαS  удовлетворяет условию Лип-

шица по переменной υβα =),( . 
Доказательство теоремы 3.7 аналогично доказательству теоремы 1.7.

Перейдем к рассмотрению систем (3.12) и (3.13). Проводя рассуждения, аналогичные соответ-

ствующим рассуждениям п. 1 для систем (1.16) и (1.17), получим, что для определения условий, при кото-

рых математические модели (3.1) имеют квазипериодические режимы, достаточно найти условия, при ко-

торых ненулевые решения имеет следующая система недифференциальных уравнений:

{ }tsssiDi ++∈= ,...,1,,...,1,0),( µζ , 

 (3.17)

где ,)()()()(),(
1

1
*
111 
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uu

d
s gHoD βσζµβεαεεζ ..., 

















−+Σ+Λ+Λ= ∑

=
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u
uut

d
ttts gHoD
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* )()()(~)(~),( βσζµβεαεεζ , 
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где при любых { },,...,1 sj ∈  { }tk ,...,1∈  )(εjΛ , )(* εjΛ , )(~ εkΛ , −Λ )(~* εk матрицы, 

0)(lim
0

=Λ
→

ε
ε

j , 
0)(*

0
lim =Λ

→
ε

ε
j , 

0)(~
lim

0
=Λ

→
ε

ε
k , 

0)(~*

0
lim =Λ

→
ε

ε
k , 

))(()( µγξµ l=Ξ , { }sl ,...,1∈ , { }tuu ,...,1)),(()( ∈=Σ µγσµ , 
0)(lim

0
=Ξ

→
µ

ε , 

0)(lim
0

=Σ
→

µ
ε .

Запишем систему (3.17) в виде нелинейной системы, содержащей t  уравнений,
( ) 0)( =





+Φ+

d
d oF ζµζ ,  (3.18)

где −)(ζdF вектор-форма порядка d  по ζ , не содержащая µ , −Φ )(µ  вектор-функция пере-

менной µ , 

0)(lim
0

=Φ
→

µ
µ

, ),,( λευζ = , tsR +∈υ , 321 ,, qqq RRR ∈∈∈ µλε , 0lim
0

=







→ d

d
o

ζ

ζ

ζ
.

Найдем условия, при которых система (3.18) имеет ненулевые решения.
Теорема 3.8. Если найдется вектор 1, 00 =ee , такой, что 0)( 0 ≠eFd , то любая окрестность 

точки 0=ζ  содержит множество, в котором нет решений системы (3.18).
Доказательство. Заменой переменных eρζ = , 0>ρ , систему (3.18) преобразуем в систему 

0)()()( =+Φ+ d
d eoeF ρµρ . 

 (3.19)
Учитывая, что  −)(ζdF вектор-форма порядка  d  по переменной  ζ , систему (2.11) можно 

записать в следующей виде:

0)()()( =+Φ+ eOeF
dd ρ

ρ

µ
,  (3.20)

,
)(

)(
d

deo
eO

ρ

ρ
ρ =  0)(lim

0
=

→
eO ρ

ρ
 равномерно относительно e  на множестве 

{ }1,: >ΩΩ≤ee .
Из того, что  0)( 0 ≠eFd , следует наличие положительного числа  σ , такого, что для любой 

точки  ),( 0 σeUe ∈ ,  0)( ≠eFd ,  где  −),( 0 σeU замыкание  σ -окрестности  точки  0e , 
{ }1,:),( 0 >ΩΩ≤⊂ eeeU σ . А так как множество ),( 0 σeU замкнутое и ограниченное, то по тео-

реме  Вейерштрасса  функция  )(eFd  достигает  своего  наименьшего  значения  в  некоторой  точке 

),( 0
* σeUe ∈ ,  то  есть  найдется  число  0>c ,  такое,  что  для  любого  ),( 0 σeUe ∈  

oceFeF dd >=≥  |)(||)(| * .

Из того, что 0)(lim
0

=
→

eO ρ
ρ

 равномерно относительно )( Ω≤ee , следует, что найдется 

число 01 >δ , такое, что для любого 1δρ <  и любого ),( 0 σeUe ∈  будет выполняться неравенство 

ceO
3
1)( <ρ . 

Для  произвольного  фиксированного  1δρ <  0/)(lim
0

=


 Φ
→

dρµ
µ

,  значит,  найдется  0>δ  

)( ρδ ≤ , такое, что для любого µ  c
d 3

1)( <Φ

ρ
µ

 при δµ < .

Тогда  для  любого  ),( 0 σeUe ∈  и  любого  1δρ <  

0
3
1)()()()( >>−≥+ ceOeFeOeF dd ρρ .
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Следовательно, в σ -окрестности точки 0e  при любом ( )1,0 δρ ∈  система (2.15) не имеет ре-

шений. А это значит, что на множестве ( ){ }),(,0,,: 01 σδρρζζ eUee ∈∈=  система (3.18) не имеет 
решений. Теорема доказана.

Таким  же  образом  доказывается,  что  если  0)( ≠ζdF  при  любом  ζ ,  1=ζ ,  то  любая 
окрестность точки 0=ζ  содержит множество, в котором нет ненулевых решений системы (3.18).

Поэтому далее будем полагать, что найдется точка 0e , такая, что 1|| 0 =e , 0)( 0 =eFd .
Тогда, применяя формулу Тейлора при eρζ = , 0>ρ , 0eev −=  систему (3.18) запишем как 

0)(),()()(
2

00 =++Φ+ ∑
=

eOveQveFD
d

i
idd ρ

ρ

µ
, 

 (3.21)
 где −)( 0eFD d  значение матрицы Якоби вектор-формы )(eFd в точке 0ee = , −),( 0 veQi фор-

ма порядка i  относительно v , 0)(lim
0

=
→

eO ρ
ρ

 равномерно относительно e  )( Ω≤e , 

1>Ω .
Здесь так же, как и для матрицы )( 0eDFd , возможны случаи:
1) rang )( 0eFD d = ts + ;
2) )( 0eFD d = 0;
3) 0< rang )( 0eFD d < ts + .

Остановимся подробнее на рассмотрении случая 1).

Теорема 3.9. Если rang )( 0eFD d = ts + , то система (3.21) имеет хотя бы одно ненулевое ре-

шение.

Доказательство. Так как rang )( 0eFD d = ts + , то матрицу )( 0eFD d  можно представить 

равенством )( 0eFD d = [P1 ,P2], где P1 ( ))()( tsts +×+− – неособенная матрица, P2

( ))()( tspts +−×+−  – матрица, , , ptsR p ≤+∈ζ  tsrangP +=1 , 21 qqtsp +++= . Си-

стему (3.21) запишем как 

))()(),,(),((
2

2101022
1

11 eOvveQveQvPPv
d

d

i
i ρ

ρ

µ +Φ+++−= ∑
=

− ,

где ),...,(),,...,(),,( 1
2

1
121

ptsts vvvvvvvvv +++ === , 0),,(lim
2

21002 =∑
=

d

i
iv vveQ  равно-

мерно относительно 1v , *
1 δ≤v , −*δ некоторое число, 0

||
||),(||

lim
1

10
01 =

v
veQ

v .

Рассмотрим оператор ,V  определяемый равенством

))()(),,(),((
2

2101022
1

11 eOvveQveQvPPvV
d

d

i
i ρ

ρ

µ +Φ+++−= ∑
=

− .

Убедимся, что найдется число 0* >r , такое, что на множестве }|:|{)( *
11

* rvvrI ≤=  опера-

тор V  будет иметь неподвижную точку.

Положим, 221
1

1 ||||,|||| ςς ==− PP .

Так как 0
||

||),(||
lim

1

10
01 =

v
veQ

v , то число 0* >r  можно выбрать так, что для любого вектора 

1v , *
1 || rv ≤ , будет выполнено неравенство 

1

*

1

1
10 55

 ||),(||
ςς
rv

veQ ≤≤ .

Из равенства 0),,(lim
2

21002 =∑
=

d

i
iv vveQ  следует, что найдется число 0>r , такое, что для 

любого 
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2v  
1

*

2
210 5

 ||),,(||
ς
rvveQ

d

i
i ≤∑

=
 при rv ≤|| 2 .

Выбираем ),min(
21

*

ςς
rrr = , тогда 

4
 ||||

*

22
1

1
rvQQ <−  при rv ≤2 .

Так как 0||)(||lim0 =ρρ Q , то найдется число 0>r , такое, что для любого ρ , удовлетворя-

ющего условию ρ r≤ , выполняется 
1

*

5
 ||)(||

ς
ρ reO ≤ .

Для  произвольного  фиксированного  r<ρ  0/)(lim
0

=


 Φ
→

dρµ
µ

,  значит  найдется  01 >δ  

)( 1 ρδ ≤ , такое, что для любого µ  
1

*

5
)(

ςρ

µ r
d

<
Φ

 при 1δµ < .

Следовательно, найдутся такие числа r , r , что при 
rrv ≤≤ ρ,|||| 2 , 1δµ <  

≤+++−= ∑
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− ||)(),,(),()(||||||
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Таким образом, оператор V  при любых фиксированных )( 22 rvv ≤ , r≤ρ , 1δµ <  мно-

жество  )( *rI  переводит в  )( *rI  и, следовательно, по теореме Боля-Брауэра на множестве )( *rI  
имеет неподвижную точку.

Пусть  при  )( *
2

*
2 rvv ≤ ,  r≤*ρ  неподвижной  точкой  оператора  V  является  *

1v .  Тогда 

),( *
2

*
1

* vvv =  – решение системы (3.21) при *ρρ = , *ee = , *
0

* vee += . Числа *r , r  можно вы-

брать так, чтобы 1* <v , и, следовательно, 0* ≠e .
Тогда  ненулевым  решением  системы  (3.18)  будет  вектор  *ζ ,  определенный  равенством 

*** eρζ = . Теорема доказана.

В результате рассмотрения указанных случаев будут найдены решения системы (3.18) или алго-

ритм будет бесконечным. 

4. Математическая модель иммунной реакции

Рассмотрим математическую модель  динамики иммунной реакции,  представленную системой 

дифференциальных уравнений с малым отклонением [2]:

),()()()()(
1 λεκµν Γ−−−= tntns

dt
tdn

nn

),()()()()()()()(
2201 tystytytn

dt
tdy

yyn +−Γ−−Γ+Γ−= ελκελµλεκ

),()()( tzsty
dt

tdz
zy −= κ  (4.1)

),()()()()()(
3 tastatyhtzh

dt
tda

aayz −−Γ−+= ελγ

в которой −)(tn  концентрация клеток, предшественниц N , которые с постоянной скоростью посту-

пают в лимфатические узлы, некоторое время там циркулируют, а затем, если не встретят «свой» антиген, 

погибают и выводятся из организма;  −)(ty концентрация быстроделящихся незрелых плазмацитов, в 

которые переходят клетки  N  после взаимодействия с антигеном;  −Γ )(λ  концентрация антигена; 
−λ  параметр, влияющий на изменение концентрации антигена; −)(tz  концентрация зрелых плазма-

цитов, которые образуются из клеток при вторичном взаимодействии с антигеном;  −)(ta  концентра-
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ция антител; −)(µν  некоторая функция, зависящая от параметра µ  и влияющая на изменение концен-

трации  клеток  N ;  −zyn sss ,,  константы,  определяющие  скорость  пополнения  пула  клеток 
ZYN ,,  в отсутствие антигена; −nκ коэффициент, характеризующий скорость перехода клеток N  в 

Y  при взаимодействии с антигеном; −− 1
0µ время репродукции клеток Y  при больших дозах антиге-

на;  yκ – коэффициент,  описывающий переход клеток Y  в Z ; as – константа, характеризующая время 

естественной  гибели  антител;  zh  и  yh  – скорости  производства  антител  клетками  Z  и  Y ; 
)()( 3ελγ −Γ taa – взаимодействие антител с антигеном.

Указанные в теории матрицы будут иметь следующий вид:

),( λεpjG =















+−

−++

++

+−+

)),)(((),))(((

),()),)((())((

)),)(((),))(((

)),)((())((

*
1

*
0

*
0

*
1

*
0

*
1

*
0

*
0

*
1

*
0

ωεωλ

ωωελ

ωεωλ

ωελ

jj

jj

jj

j

pfCospAA

pApfSinCC

pfSinpAA

CpfCosCC














++

+−+

−+−

−+

)),)(((),))(((

)),)((())((

),()),)((())((

)),)(((),))(((

*
1

*
0

*
0

*
1

*
0

*
0

*
1

*
0

*
1

*
0

ωεωλ

ωελ

ωωελ

ωεωλ

jj

j

jj

jj

pfSinpAA

CpfCosCC

pApfSinCC

pfCospAA

,














++−

++
= *

0
*
0

*
0

*
0

),)((
),)((

CBpTA
pTACB

H
j

j
pj ω

ω
, 

где 





















+Γ−−

−
+Γ+Γ−Γ−

Γ+

=+

EsEhEh
EsE

Es
Es

CB

aazy

zy

yyn

nn

*
0

*
0

*
00

*
0

*
0

*
0

0
00
00
000

γ
κ
κµκ

κ

 ,



















=+

1000
0100
0010
0001

*
0 TA , 0*

0 =A ; 0)(*
1

*
0 =+ λAA ; 





















Γ

Γ+−Γ−
Γ

=

*
0

*
00

*
0

*
0

*
0

000
0000
00)(
000

a

yn

n

C

γ

κµκ
κ

, 





















Γ

Γ+Γ−Γ+Γ−
Γ+Γ

=+

*
0

*
1

*
00

*
1

*
0

*
1

*
0

*
1

*
0

000
0000
00))()(())((
000))((

)(

a

nn

n

CC

γ

λκµλκ
λκ

λ .

158



"Вестник Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина" • 2006 • № 1
Построим  квадратную  матрицу  { }qiGHdiagGH ii ,...,1),,(),( =+=+ λελε  порядка 

q8 , 0),(~
lim

0),(
=

→
λε

λε
G .

В системе (3.26) сделаем замену 0
'

0
'

0
'

0
' ,,, aaazzzyyynnn −=−=−=−= , 

где −0000 ,,, azyn величины, соответствующие здоровому организму (обозначения оставим прежни-
ми).

Пусть коэффициенты системы (4.1) удовлетворяют условиям, при которых 0det 1 =H  при 

3,1,4 4
2

4
1

* === kkj , оператор H  имеет единственный собственный элемент h  и единственный ба-
зисный вектор g . 

Конечномерное векторное пространство  qE8  представляется в виде прямой суммы трех под-
пространств )()(08 gLhLEE q ⊕⊕= , а элемент ),,,( azynx =  в виде ghPxx βα ++= .

В данном случае система (4.1) примет вид
,0),,,(1 =µλευD

,0),,,(2 =µλευD  
   (4.2)
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Тогда система (4.1) есть система вида
( ) 0,,)(,, 4

4 =


+Φ+ λευµλευ oF , 
   (4.3)

где  ),,,( 321 εεεε = RR ∈∈= µλβαυ ,),,( ,  −),,(4 λευF  вектор-форма  4-го  порядка  по 

,,, λευ  не содержащая µ , −Φ )(µ  вектор-функция переменной .0)(, lim
0

=Φ
→

µµ
µ

Дальнейшие исследования ведутся согласно алгоритму нахождения ненулевого решения, приве-
денному в пункте 3.

С этой целью полагаем, что найдется точка 0)(,1),,,( 000302010 === eFeeeee , и систему 
(3.28) записываем в виде

0)(),()()(
4

2
004 =++Φ+ ∑

=
eOveQveFD

i
id

ρ
ρ

µ
. 

   (4.4)
Если 1) 24 =FrangD , то система (4.1) в силу теоремы 3.9 имеет хотя бы одно ненулевое 

решение. В противном случае рассматриваем варианты: 2) 0)( 04 =eFD ; 3) 14 =FrangD . 
В результате будут найдены решения системы (4.1) или алгоритм будет бесконечным. Получен-

ный квазипериодический режим в математической модели (4.1) характеризует либо наличие в организме 
иммунитета и тогда он здоров, либо его отсутствие, что приводит к неминуемой гибели организма.
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НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
Е.В. Богомолова 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ

Новые целевые установки в системе образования приоритетом делают человеческую личность, 
которая должна стать главной ценностью. Эти ориентиры проявляются в вариативности и личностной 
ориентации образовательного процесса (проектирование индивидуальных образовательных траекторий); 
практической  ориентации  образовательного  процесса  с  введением  интерактивных,  деятельностных 
компонентов. В таких условиях вопрос профессионально-методической подготовки учителя информатики 
встает особенно остро. Противоречие между социальным заказом общества на преподавателей информа-
тики начального, базового, профильного и элективного курсов, владеющих соответствующими методами 
обучения, и существующим уровнем их профессиональных компетенций требует развития системы под-
готовки учителя информатики.

Всякое  целенаправленное  обучение  дает  ребенку  определенное  образование.  «Образование» 
происходит от слова «образ». Под образованием мы будем понимать весь процесс физического и духовно-
го формирования личности, процесс, сознательно ориентированный на некоторые идеальные образы, на 
исторически обусловленные социальные эталоны. В таком понимании образование выступает как неотъ-
емлемая сторона жизни всех обществ и всех без исключения индивидов и становится тождественным по-
нятию «воспитание» в широком смысле слова [15]. Структура системы образования, содержание учебно-
воспитательного процесса, деятельность педагогов и учащихся, а также результаты функционирования за-
висят от того, к какому историческому типу общества эта система принадлежит. В отдельные историче-
ские периоды превалировали те или иные совокупности подходов к решению проблем образования и обу-
чения – парадигмы образования.

Под парадигмой образования будем понимать исходную концептуальную схему, модель постанов-
ки проблем и их решений, принятую в течение определенного исторического периода в научно-педагоги-
ческом сообществе и определяющую основные элементы педагогической системы.

Каждый этап развития человеческого общества влечет за собой поиск новой парадигмы образова-
ния. Так, были предложены «педагогическая», «бихевиористическая», «культурная», «андрагогическая», 
«акмеологическая», «коммуникативная», «гуманистическая» и другие парадигмы образования, в которых, 
однако, уделялось определенное внимание развитию какой-либо стороне личности. В последнее время 
пришло понимание того, что необходимо развивать личность в целом, применяя при этом достижения, 
методы и передовые технологии различных парадигм образования. Подтверждение этому мы находим в 
Концепции  модернизации  российского  образования  на  период  до  2010  года,  развивающей  основные 
принципы образовательной политики в России. Эти принципы были определены в Законе Российской Фе-
дерации «Об образовании» и Федеральном законе «О высшем и послевузовском профессиональном об-
разовании», раскрыты в Национальной доктрине образования Российской Федерации до 2025 года.  В 
этих документах указано, что важнейшими факторами формирования нового качества экономики и обще-
ства становятся образование и «человеческий капитал» [22]. На смену «старой», «традиционной», «педа-
гогической» парадигмы образования пришла новая, развивающая, личностно ориентированная, в которой 
основные  элементы  педагогической  системы  направлены  на  обеспечение  условий  самоопределения  и 
самореализации личности учащегося. Под ее влиянием развиваются все школьные и вузовские предметы, 
соответствующие методики обучения и воспитания. 

Методическая система обучения информатике не только успешно адаптировалась к новой пара-
дигме, целям и ценностям обучения, но и во многих случаях выступила в качестве «катализатора» процес-
сов их формирования. Информатика первой среди других школьных предметов реализовала профильную 
и уровневую дифференциацию содержания обучения на различных ступенях школьного образования, до-
казав на практике целесообразность и эффективность применения многих новых методов и форм обуче-
ния, направленных на реализацию личностно ориентированного подхода к обучению [11].

Согласно новым нормативным документам, разработанным в русле модернизации отечественно-
го образования, – стандарту, базисному учебному плану и т.д., школьный курс информатики должен раз-
вивать личность учащегося, его познавательные и созидательные способности. Этому должны быть под-
чинены все элементы системы обучения информатике – цели обучения и воспитания, содержание предме-
та, направленное на выполнение целей обучения, структура обучения информатике, дидактические про-
цессы и предпочтительные организационные формы обучения. Структура обучения информатике, обос-
нованная в работах А.А. Кузнецова, Т.Б. Захаровой [5; 8; 9] и других, была подтверждена и развита доку-
ментами о модернизации российского образования в области информатики [6; 10; 11; 16; 22].

Непрерывный курс школьной информатики состоит из нескольких ступеней обучения. На каж-
дой ступени может варьироваться глубина изучения содержательных линий, форм и методов обучения. 
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Особенно это  относится  к  профильным курсам,  которые зависят  от  конкретного  профиля  обучения 
(естественнонаучный, филологический, социально-экономический). Учащимся старших классов, наря-
ду с профильным курсом, могут быть предложены различные элективные курсы, которые выступают в 
роли «надстройки», дополнения содержания профильного курса информатики, могут служить для раз-
вития познавательных интересов и просто любознательности школьников независимо от того, какую 
профессию они намерены выбрать [10]. Задача по организации процесса изучения современного вариа-
тивного курса информатики возложена на учителя, что предъявляет к его подготовке ряд новых важных 
требований.

Модель личности специалиста определяет цели построения процесса его подготовки и является 
критерием оценки качества [1; 13], поэтому при организации системы подготовки необходимо уточнить 
модель  такого  специалиста  (в  нашем  случае  –  учителя  информатики).  В  модели  информационной 
культуры учителя Э.И. Кузнецов выделил знания социально-гуманитарного, психолого-педагогическо-
го, общеобразовательного, специального и методического циклов. Опираясь на исследования Э.И. Куз-
нецова, В.А. Сластёнина, В.П. Беспалько и Ю.Г. Татур, Е.Ю. Яковлева выделила в деятельностной модели 
учителя информатики общепедагогические (психолого-педагогические и дидактические), методические (ме-
тодика обучения информатике и использование НИТ в обучении), общенаучные и специальные (информати-
ка и вычислительная техника, НИТ в обучении) знания, умения, навыки и виды деятельности [24]. В контек-
сте личностно ориентированной парадигмы образования знания в области социально-гуманитарного, 
психолого-педагогического,  общеобразовательного  циклов  должны  способствовать  формированию  у 
современного учителя комплексного человекознания, умений по созданию условий для самоопределения 
и самореализации личности учащихся, готовности к постоянному самообразованию и саморазвитию. Эти 
знания одинаковы для учителей всех специальностей. Для учителя отдельной специальности, в нашем 
случае информатики, отличительными являются знания специального цикла в области информа-
тики и методического цикла в области теории и методики обучения информатике и использова-
нии НИТ в обучении. Поэтому при рассмотрении модели учителя информатики особое внимание 
следует уделять его знаниям именно в этих областях. Необходимо также уделять внимание методи-
ческой системе учителя, под которой понимается совокупность взаимосвязанных компонентов: целей, ко-
торые  ставит  перед  собой учитель,  его  методический стиль,  используемые  организационные  формы, 
необходимые для создания целенаправленного  педагогического  воздействия на формирование личности 
учащихся и на реализацию учебно-воспитательного процесса [20]. 

В основу определения социального заказа на подготовку учителя современного курса информати-
ки и уточнения модели специалиста положен анализ научных, научно-методических и практических работ 
по содержанию и методике преподавания школьной информатики. В процессе анализа особое внимание 
уделялось требованиям к знаниям, умениям, навыкам и видам деятельности учителя в области информати-
ки, теории и методики обучения информатике и использовании НИТ в обучении, а также методи-
ческой системе учителя.  Проведенный анализ позволил определить  профессионально-методические тре-
бования к учителю многоэтапного курса информатики.

В области информатики от учителей начальной, средней и профильной школ требуются знания на 
разном уровне таких направлений, как информационные процессы, информационное моделирование, ин-
формационные основы управления. Для учителя начальной школы достаточно только базового уровня 
этих знаний и знаний программных сред для формирования и развития логического мышления учащихся 
(например, Лого-Миры). Учителя средней школы должны обладать знаниями в области информатики на 
основном уровне. От учителей профильной школы требуются знания на углубленном уровне и дополни-
тельные знания по информатике для проектирования разнообразных элективных курсов. Учителя инфор-
матики должны также знать правила организации деятельности учащихся за компьютером и перечень 
компьютерных программ, пригодных для использования в процессе обучения. 

Из области теории и методики обучения информатике преподаватели должны иметь знания о ме-
тодической системе обучения информатике, в центре которой должен стоять ученик, и умения по отбору 
доступного учебного материала для соответствующего уровня обучения, уметь применять принципы мо-
дульного представления учебного материала и реализовывать межпредметные связи. От учителей требу-
ется также знание возрастных психолого-педагогических особенностей учащихся пропедевтического, ба-
зового или профильного курсов, умение подбирать и применять соответствующие им методы обучения, 
используя принципы персонализированного обучения, модифицировать и даже проектировать (в случае 
элективных курсов) преподаваемый ими курс информатики.

Учителя информатики должны владеть знаниями и умениями в области информационных и ком-
муникационных технологий, позволяющих устанавливать взаимодействие с другими субъектами образо-
вательного  процесса,  создавать  и использовать  образовательную среду,  проектировать  и осуществлять 
профессиональное самообразование, строить образовательный процесс, направленный на достижение це-
лей начальной, средней или профильной школы. 
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Особо подчеркнем, что от преподавателей пропедевтических, базовых, профильных и электив-

ных курсов информатики требуется различный уровень знаний по психологии, педагогике, информатике, 
информационно-коммуникационным технологиям, теории и методике обучения информатике. Следова-
тельно, модель учителя информатики имеет уровневую структуру. Система подготовки будущего учителя 
информатики должна соответствовать этой структуре. Можно выделить такие ее основные уровни, как: 
подготовка учителя информатики для начальной школы; подготовка учителя информатики базового курса; 
подготовка преподавателя профильного курса информатики. 

Уровневая подготовка преподавателей информатики может быть реализована на основе принци-
пов модульного [4] и персонализированного обучения [2; 21]. Модули могут быть внутрипредметными, 
предметными и надпредметными в форме курсов по выбору, в том числе и дистанционных. Модульное 
обучение создаст условия для хорошего усвоения студентами знаний, определенных государственным об-
разовательным стандартом, и получить дополнительные знания из тех областей информатики и методики 
ее преподавания, которые им наиболее интересны и важны и на основе которых они будут проектировать 
обучение на соответствующей ступени изучения информатики. 

В методической подготовке учителя информатики возможно выделение модулей по основным ви-
дам преподавательской деятельности (методические модули), по научно-методическим основам изучения 
содержательных направлений (содержательные модули), по организации процесса обучения на различных 
ступенях согласно структуре школьного курса информатики (структурные модули). Обучение может быть 
организовано на различных уровнях: базовом, основном избирательном и дополнительном необязатель-
ном. Базовый уровень должен включать общетеоретический модуль,  методический модуль,  модули по 
основным направлениям содержания школьного курса информатики.  Программа базового курса должна 
соответствовать требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки специалиста государственно-
го образовательного стандарта высшего профессионального образования для специальности 030100.00 – 
«информатика». Базового уровня должны достигнуть все студенты данной специальности в обязательном 
порядке. Основной избирательный уровень может быть представлен в виде обязательных курсов по выбо-
ру, где будут рассматриваться теоретико-методические основы обучения информатике в начальном, базо-
вом, профильном и элективном курсах информатики. Здесь могут соответственно изучаться модули «Тео-
рия и методика обучения информатике на начальной ступени», «Теория и методика обучения информати-
ке в базовом курсе», «Теория и методика профильного и элективного обучения информатике» по выбору 
студентов в зависимости от их методических интересов и предполагаемой будущей деятельности.

Дополнительный необязательный уровень может быть достигнут путем изучения дистанционных 
курсов, курсов на факультете дополнительных профессий или курсов по выбору. Такие курсы могут быть 
посвящены вопросам научной организации труда учителя информатики, внеклассному обучению инфор-
матике, методике обучения учащихся интересующей их области информатики и(или) связанной с их буду-
щей профессией («методика изучения информационных систем и моделей», «методика изучения инфор-
мационных основ управления», «методика изучения сетевых технологий», «методика обучения созданию 
и размещению Интернет-сайтов» и др.). В случае перестройки системы подготовки учителей в России и 
учреждении в педвузах степеней «бакалавр», «специалист» и «магистр» данные модули могут стать осно-
вой методической подготовки учителей начальной, средней и профильной школы.

В соответствии с концепцией подготовки учителя информатики в условиях личностно ориентиро-
ванной парадигмы образования нами созданы курсы по выбору «Теория и методика обучения информати-
ке на начальной ступени» и «Теория и методика профильного обучения информатике». 

В содержание курса «Теория и методика обучения информатике на начальной ступени» вошли 
следующие вопросы: цели и задачи обучения информатике на начальной ступени, место курса информа-
тики и информационных технологий среди других учебных предметов; основные содержательные направ-
ления начального курса информатики и тенденции их развития; структура обучения и основные подходы 
к преподаванию; средства обучения информатике в начальной школе; учебные и методические пособия 
по  информатике,  их  программная  поддержка  как  составные  части  единого  учебно-методического 
комплекса (анализ содержания и учебно-методической поддержки курсов информатики и информацион-
ных технологий для начальной школы); кабинет вычислительной техники и программное обеспечение 
пропедевтического курса информатики (программные среды Лого-Миры, Роботландия и др.); организаци-
онно-педагогические рекомендации по использованию компьютеров на уроках информатики в начальной 
школе; гигиенические требования по использованию персональных компьютеров в начальной школе; воз-
растные психолого-педагогические особенности младших школьников и соответствующие им методы и 
формы обучения информатике; проверка и оценка знаний учащихся по информатике в пропедевтическом 
курсе; индивидуализированное обучение информатике в начальной школе; научно-методические основы 
изучения содержательных направлений («информационные процессы»,  «информационное  моделирова-
ние» и «информационные основы управления») в пропедевтическом курсе; интегрированные уроки ин-
форматики с другими предметами в начальной школе.
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Теоретический материал курса студенты усваивают на лекционных и семинарских занятиях. Во 

время подготовительного этапа на семинарских занятиях с целью формирования умений определять кон-
цептуальные положения, локальные измеряемые цели, содержание курсов по информатике и информаци-
онным технологиям для начального обучения необходимо давать задания по анализу авторских программ, 
предложенных в научно-методической литературе. Усвоению принципов индивидуализированного обуче-
ния способствуют задания на построение таблиц соответствия методов обучения возрастным и личност-
ным особенностям учащихся, их учебным способностям, проектирование индивидуализированных зада-
ний для учащихся.

Закрепление, углубление, систематизация знаний происходит на лабораторных занятиях, в про-
цессе учебного проектирования уроков с использованием игровых, логических, проектных заданий, меж-
предметных связей, сюрпризных моментов, ролевых игр (в том числе и с использование среды Лого-
Миры). Предварительно проводятся занятия,  направленные на освоение студентами  программных сред 
Лого-Миры и Роботландия, формирование навыков использования их в учебном процессе.

Защита уроков проходит в форме деловой игры [3],  где студенты поочередно выполняют роли 
учителей, учащихся или завучей. Проведение уроков с дальнейшим подробным анализом позволяет в не-
формальной обстановке усвоить методику преподавания конкретных тем курса, методику анализа урока. 
Использование деловой игры способствует развитию специальных педагогических способностей (умение 
ясно и кратко излагать учебный материал, наблюдательность, быстро и точно ориентироваться в разных 
ситуациях) и организаторских способностей; воспитывает целеустремленность, выдержку, самоконтроль, 
сознательное  управление  мыслями,  желаниями,  настроением  для  достижения  учебно-воспитательной 
цели и др.

Развитию профессиональных компетенций будущего учителя информатики начальных классов 
способствует выполнение персонализированных проектных заданий по методике обучения информатике 
в начальной школе. Студентам предлагается разработать следующие проекты: 

– Система занимательных заданий для одного из разделов начального курса информатики.
– Система проверочных заданий по выбранной теме для начального курса информатики.
– Система упражнений для закрепления знаний учащихся по выбранной теме для начального кур-

са информатики.
– Система заданий для развития логического мышления школьников.
– Система знаний для практической работы учащихся на компьютере по выбранной теме для на-

чального курса информатики.
– Обучающая программа по одному из вопросов начального курса информатики.
– Сценарий внеклассного мероприятия по информатике.
– Проектное задание по информатике для начального курса. 
– Элементы методики изучения одного их разделов начального курса информатики (тематическое 

и поурочное планирование, дидактические материалы к урокам).
Каждый студент должен выбрать тему проектного задания, составить план его выполнения, под-

готовить презентацию по итогам проекта и защитить проект. Публичная защита проектов развивает ком-
муникативные способности.

Целью курса «Теория и методика профильного обучения информатике» является профессиональ-
ная подготовка будущих учителей к преподаванию информатики в старших классах в условиях личностно 
ориентированной  парадигмы  образования,  формирование  у  них  умения  проектировать  профильные 
и элективные курсы на основе системного подхода и положений персонализированного обучения. Для до-
стижения этой цели должны решаться следующие задачи:

– формирование знаний по теории и методике профильного обучения информатике; 
– развитие умений по определению концептуальных положений, локальных измеряемых целей, 

содержания профильных и элективных курсов;
– подготовка к применению персонализированного обучения,  направленного на социализацию 

обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда, дифференциацию содержания 
обучения, предоставление возможности ученикам выстраивать индивидуальную образовательную траек-
торию;

– развитие способностей по созданию условий для обеспечения преемственности между общим 
и профессиональным образованием для эффективной подготовки выпускников школы к освоению про-
грамм высшего профессионального образования;

– формирование комплексного умения проектировать профильные и элективные курсы информа-
тики на основе системного подхода и положений персонализированного обучения.

В содержание курса «Теория и методика профильного обучения информатике» вошли следующие 
вопросы: системы специализированной подготовки (профильное обучение) в старших классах общеоб-
разовательной школы; профильное обучение как средство дифференциации и индивидуализации обуче-
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ния;  отечественный и зарубежный опыт профильного  обучения;  обоснование  современной структуры 
обучения информатике в отечественной школе в работах А.А. Кузнецова, развитие структуры в работах 
Т.Б. Захаровой; модели общеобразовательных учреждений с профильным обучением на старшей ступени 
школы; элективные курсы, особенности их организации; соотношение объемов изучения базовых обще-
образовательных, профильных общеобразовательных предметов и элективных курсов; возможные формы 
организации профильного обучения; возрастные и личностные особенности старшекласников, соответ-
ствующие им возможные методы обучения; требования к преподавателю профильных и элективных кур-
сов по информатике; примеры профильных и элективных курсов, их анализ согласно требованиям к ним.

Многообразие типов и видов образовательных учреждений, вариативность образовательных про-
грамм, необходимость создания условий для существенной дифференциации содержания обучения стар-
шеклассников с широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных тра-
екторий, требование избыточности количества элективных курсов, предлагаемых в составе профиля, вы-
нуждают  учителей  самостоятельно  разрабатывать  методическое  обеспечение  учебно-воспитательного 
процесса подготовки старшеклассников. Студенты, предполагающие преподавать информатику в старших 
классах, должны не только познакомиться с теорией и методикой профильного обучения информатике, но 
и научиться проектировать профильные и элективные курсы, используя методы персонализированного 
обучения.  Поэтому на  лабораторных  занятиях  спецкурса  существенное  время  должно  быть  отведено 
проектированию студентами элективного курса по информатике.

На этапе реализации педагогического проекта учитель выполняет информационную, организаци-
онную, оценочную, контрольную и корректирующую функции. На завершающем этапе любого педагоги-
ческого проекта учитель выполняет аналитическую функцию, главным содержанием которой является 
анализ результатов выполнения педагогического проекта [19]. Итогом такой работы является проект буду-
щей педагогической деятельности, в который входят конкретные материалы и указания для практики [17]. 
Под учебным проектированием школьного курса будем понимать процесс создания методических доку-
ментов, моделирующих педагогическую систему - название курса, цели его преподавания, содержание 
обучения и воспитания, описание дидактических процессов и организационных форм обучения. Для того 
чтобы учебное проектирование способствовало усвоению студентами принципов персонализированного 
обучения, становлению их как педагогически творческих личностей, оно должно рассматриваться как ме-
тод  персонализированного  обучения.  Студенты  должны  проектировать  курсы  согласно  особенностям 
класса, в котором проходила педагогическая практика, своим интересам и углубленным знаниям в обла-
сти информатики, согласно изученному на занятиях алгоритму проектирования элективного (профильно-
го) курса по информатике.

В зависимости от учебного времени, которое отводится на проведение курса «Теория и методика 
профильного обучения информатике», глубина проработки отдельных пунктов алгоритма студентами мо-
жет быть различной. Работа над проектом может быть организована как индивидуально, так и группами. 
Учебное проектирование заканчивается презентацией разработанного элективного курса по информатике. 
Представляется документация к курсу, а также проводится одно из занятий в виде деловой игры. Анализ 
результатов учебной деятельности по проектированию курса проводится в форме обобщающего рецензи-
рования.

Во время подготовительного этапа на семинарских занятиях с целью формирования у студентов 
умений определять концептуальные положения, локальные измеряемые цели, содержание профильных 
и элективных курсов необходимо давать им задания по анализу курсов различных авторов, предложенных 
в научно-методической литературе [23]. Анализируя эти цели обучаемые должны соотнести их с целями, 
стоящими перед предметом информатики и профильными курсами. Анализ содержания проводится со-
гласно критериям оценки основных содержательных линий курса. При этом оценивается степень отраже-
ния основополагающих постулатов информатики, удачность (логичность) выбора содержания, изучаемых 
понятий, названия курса; выявляются применяемые методы познания, вопросы содержания, относящиеся 
к знаниям и к способам деятельности. После этого студенты обращают внимание на возможные измене-
ния  и дополнения  в содержании  курса  для  профессиональной  ориентации и  эффективной подготовки 
выпускников школы к освоению программ высшего профессионального образования с учетом предпола-
гаемого профиля класса и возможных профессий учащихся.

Усвоение принципов персонализированного обучения происходит в процессе построения на се-
минарах таблиц соответствия методов обучения возрастным и личностным особенностям старшеклас-
сников, их профильным интересам; проектирования на лабораторных занятиях заданий с учетом личност-
ных особенностей учащихся; выполнения персональных исследований, студенческого консультирования и 
т.д. В целях развития межличностных отношений, особенно важных для будущего учителя, работа студен-
тов по разработке уроков-семинаров, деловых игр, проектных заданий и т.д. может быть выполнена в па-
рах или группах. 
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Занятия курса по выбору включают лекционный цикл, практические и семинарские занятия, ла-

бораторный практикум, значительная часть которого отводится на проектирование студентами элективно-
го курса по информатике для старших классов. По желанию студенты могут выбрать тему персонального 
исследования, результатом работы над которой может стать выступление на семинаре, студенческой науч-
ной конференции, курсовая или дипломная работа. Для персональных исследований студентам предлага-
ются, например, такие темы: 

– Требования к учителю профильного курса информатики.
– Социализация учащихся на старшей ступени обучения информатике в школе, в том числе с уче-

том реальных потребностей рынка труда.
– Активные формы обучения информатике в старшей школе.
– Модульные технологии обучения в профильном курсе информатики.
– Выявление и поддержка наиболее одаренных, талантливых детей при обучении информатике на 

старшей ступени школы.
– Возможные индивидуальные образовательные траектории для учащихся (гуманитарного, физи-

ко-математического или других профилей) при обучении информатике.
– Парное и групповое обучение по информатике на старшей ступени школы.
– Метод проектов в профильных и элективных курсах по информатике.
– Организация семинаров и «круглых столов» по информатике на старшей ступени школы.
– Организация диспутов по информатике на старшей ступени школы.
– Организация деловых игр по информатике на старшей ступени школы.
– Организация конференций по информатике на старшей ступени школы.
– Развитие межличностных отношений при обучении профильному курсу информатики.
– Использование контекстного обучения для профориентации учащихся на старшей ступени обу-

чения информатике в школе.
– Методика изучения раздела по выбору в курсе информатики одного из профилей.
Курсы по выбору «Теория и методика обучения информатике на начальной ступени» или «Теория 

и  методика  профильного  обучения  информатике» студенты изучают после освоения  основного  курса 
«Теория и методика обучения информатике». В результате изучения основного курса они уже знают: цели 
и задачи изучения курса информатики в средней школе; понятие методической системы и структуры обу-
чения информатике в школе, общую характеристику ее основных компонентов; предмет и задачи методи-
ки преподавания информатики, стандарт школьного образования по информатике, его назначение и функ-
ции; основные методы преподавания и изучения информатики; и умеют: составлять тематические планы 
и конспекты уроков; готовить демонстрационные электронные дидактические материалы к урокам, моде-
лировать и анализировать уроки. Занятия на курсах по выбору формируют у будущих учителей информа-
тики недостающие компетенции для преподавания начального или профильного курсов информатики в 
условиях личностно ориентированной парадигмы образования.
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Оригиналы для сканирования (фотографии, графические изображения) должны быть качественными.
Файлы, которые при проверке показывают наличие вирусов или подозрение на вирусы, не принимают-

ся.

В случае отклонения материала рукописи и дискеты не возвращаются.
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