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ОПТИМИЗАЦИЯ ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ И КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ В УСЛОВИЯХ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ 
 

Величина капитальных вложений зависит от объемно-планировочного и конструктивного решения здания и затрат на 

его возведение, так же объемно-планировочные и конструктивные решения должны обеспечивать благоприятные условия 

жизненных процессов, как в жилых и общественных зданиях. 

Ключевые слова: Благоприятные условия, конструктивные решения, технико-экономическая оценка, сравнение, 

общественные здания, объемно-планировочные и конструктивные решения. 
 

 

Общественные здания относятся к сфере обслуживания и их внутренняя среда служит для различных 

благоприятных жизненных процессов таких как: воспитание и образование, общественного 

обслуживания, культура, спорт и т. д. Все эти процессы, как социальные, так и биологические процессы 

требуют соответствующих благоприятных условий для воплощения благоприятных жизненных 

процессов. Положительному функционированию внутренней среды общественного зданий способствуют 

их определенная пространственная организация и проведение специальных мероприятий по защите 

благоприятных жизненных условий и самого человека от неблагоприятного воздействия внешней среды. 

На благоприятное условие жизненных процессов, так же влияет объемно-планировочное и конструктивное 

решение, как в жилых, так и в общественных зданиях. Целесообразность выбранных объемно-планировочных и 

конструктивных решений, должна быть обусловлена технико–экономической оценкой здания. 

Следовательно, целью технико-экономической оценки объемно-планировочного решения здания 

является проверка соответствия требованиям проектируемого здания и соответствие строительным 

нормам и правилам для зданий запроектированного типа.  

При сравнительной оценке объемно-планировочных вариантов проекта во всех сравниваемых 

вариантах должны быть приняты одинаковыми строительная и конструктивная системы и одинаковые 

конструкции.  

Помимо сравнительной оценки вариантов решений здания в целом, связанного с выбором его 

строительной или конструктивной системы, при проектировании проводят технико-экономическое 

сравнение вариантов отдельных конструктивных элементов здания в целях выбора наиболее 

экономичного. При технико-экономической оценке решения конструктивного элемента общественного 

здания (стены, перекрытия и др) использует в качестве единицы измерения 1м2 площади конструкции или 

их горизонтальной проекции.  

При разработке похожих проектов различного применения с полносборными конструкциями 

определяют так же показатели капитальных затрат на строительство или реконструкцию предприятий, 

изготовляющих нужные для проекта конструкции. При благоприятном выборе вариантов решений 

отдельных конструкций учитывают весомость затрат на них в структуре сметной стоимости конструкции 

дома в зависимости от этажности. 

 При соотвествии вариантов как объемно-планировочных, так и конструктивных решений, нужно 

помнить, что общественные здания предназначены для временного пребывания людей в связи с 

осуществлением в них различных и обширных функциональных процессов таких как: отдых, быт, труда, 

обучение, спорт, развлечения, зрелища, питание, медицинское обслуживание, торговля, управление и т. п. 

В соответствии с назначением общественные здания разделяют на различные виды – учебные, 

общественного питания, зрелищные, лечебные и др. 

К основным функциям общественных зданий относят: 

1) создание благоприятных условий для разнообразных видов общения и общественного обслуживания 

жителей городов и сел; 

2) обеспечение каждодневных, периодических потребностей жизнедеятельности населения (досуг и 

отдых, личное потребление товаров и услуг, духовные потребности). 

Функциональная структура общественных зданий состоит из трех основных частей: рекреационно-

оздоровительной, хозяйственно-бытовой и производственной. 
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Структура благоприятной внутренней среды в здании, должно наиболее полно отвечать тем процессам, 

которые в нем осуществляются. Соответствие помещения тот или иной функции достигается тогда, когда 

в нем создаются благоприятные условия для человека, т.е. пространство отвечает выполняемому в 

помещении функционально-технологическому процессу. 

Вывод: На объемно-планировочное и конструктивное решение оказывает влияние как внутренняя среда, 

так и внешняя. Но ведущим фактором  в проектировании общественного здания  определяющим его объемно-

планировочное решение, остается функциональный процесс, новые функциональные процессы  или изменения 

существующих процессов доказывают появление новых объемно-планировочных и конструктивных решений 

зданий .И следовательно уменьшение показателей сметной стоимости зданий в наибольшей степени влияет 

применение экономичных вариантов конструкций наружных стен, внутренних стен и перекрытий, поскольку 

они в сумме составляют свыше 50% сметной стоимости объекта. 
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OPTIMIZATION OF VOLUME-PLANNING AND CONSTRUCTIVE SOLUTIONS OF PUBLIC 

BUILDINGS IN CONDITIONS OF COMFORTABLE ENVIRONMENT 
 

The amount of capital investments depends on the volume-planning and constructive decision of the building and the costs of its 

erection, as well as the volume-planning and design solutions should provide favorable conditions for life processes, both in 

residential and public buildings. 

Keywords: Favorable conditions, constructive solutions, technical and economic assessment, comparison, public buildings, 

space-planning and constructive solutions. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН  
 

В изучении геологического строения чаще всего основными источниками информации являются скважины. Путем 

проведения в них геофизических исследований удаѐтся получить данные основанные на физико-химических свойствах 

пород. В данной статье рассмотрена классификация геофизических методов исследования скважин и изложена сущность 

и область применения электрического метода.  

Ключевые слова: пластовые воды, удельное сопротивление, полевой шпат, номограмма.   
 

 

В целях изучения геологического разреза скважин, их технического состояния и контроля за режимом 

разработки месторождения проводятся геофизические исследования скважин. Они подразделяются на 

магнитные, электрические, радиоактивные и акустически. 

Электрические методы основаны на свойстве горных пород способных проводить электрический ток, 

характеризующийся удельной электропроводностью и электрическим сопротивлением. Величина 

сопротивления горной породы при этом будет зависеть от характера распределения в ней жидкости (воды, 

нефти), твердой фазы и газа.   

В качестве насыщающей жидкости могут выступать пластовые воды, которые представляют собой 

растворы солей (электролиты) и относятся к классу ионных проводников, насыщающие поровое 

пространство.  В пластовых водах чаще всего преобладает содержание хлористого натрия (70-95 %), и для 

определения удельного сопротивления такой воды используется номограмма (рис.1). 

Удельное сопротивление твердой фазы горных пород будет зависеть от ее минералогического состава 

и температуры. Чаще всего скелет осадочных горных пород представлен кварцем и полевым шпатом, 

которые практически не проводят ток (удельное сопротивление 10
10 

до 10
15

 Ом м).  
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Рис.1. Удельное сопротивление раствора NaCl при различной температуре[1] 

 

Также возможно присутствие полупроводниковых минералов, таких как графит, пирит и др. Однако их 

содержание, как правило, невелико и не приводит к существенным изменениям удельного сопротивления 

скелетной части, что позволяет считать удельное сопротивление практически бесконечным.  

В породах которые насыщенны нефтью или газом, так же присутствует вода, которая повышает 

удельное сопротивление. В этом случае сопротивление нефтегазонасыщенной породы будет зависеть от 

содержания в ее порах нефти, газа и воды(ее минерализации), характера ее распределения и т.п. В 

качестве исключения этих факторов используется следующее отношение: 

Рн=рнг/рвп>1, 

где, рнг- удельное сопротивление породы, поры которой заполнены нефтью(газом) и остаточной водой; 

рвп-удельное сопротивление той же породы в условиях 100% -го заполнения ее пор водой. 

Данная величина называется коэффициентом увеличения сопротивления, и показывает во сколько раз 

увеличивается удельное сопротивление породы, насыщенной нефтью или газом при частичном 

заполнение ее пор водой.  

Так же необходимо отметить, что значение сопротивления зависит от степени глинизации пород. 

Сопротивление неглинистых горных пород гранулярного строения, поры которой полностью насыщены 

водой, будет зависеть от сопротивления воды и характера ее распределения, который определяется 

коэффициентом пористости и структурой порового пространства. В этом случае вводится понятие 

относительного сопротивления: 

Рп=рв.п/рв 

Для чистых неглинистых пород это величина не зависит от удельного сопротивления насыщающих вод. 

Когда горные породы являются глинистыми электропроводность такой породы будет определятся 

поверхностной проводимостью глинистых частиц. Чем меньше минерализация и выше глинистость породы, тем 

сильнее проявление поверхностной проводимости глинистых частиц. Таким образом, сопротивление глинистых 

пород в отличие от неглинистых будет зависеть еще и от степени их глинитизации и минерализации.   

Таким образом, на величину сопротивления влияет наличие трещиной пористости. Наличие трещин, 

которые заполнены электролитом, приводят к существенному снижению сопротивления по сравнению со 

сниженным сопротивлением, обусловленным межзерновой пористостью такого же объема.  
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ELECTRIC RESEARCH TECHNIQUES OF WELLS 
 

 In studying of a geological structure most often the main sources of information are wells. The carrying out path in them geophysical 

surveys possible to obtain the data based on physical and chemical properties of breeds.  In this article classification of geophysical research 

techniques of wells is considered and the substance and a range of application of an electric method are explained. 

Keywords: reservoir waters, specific resistance, feldspar, nomogram.   
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ВЫДЕЛЕНИЕ КОЛЛЕКТОРСКИХ ИНТЕРВАЛОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРА ИХ 

НАСЫЩЕНИЯ МЕТОДАМИ ГИС 
 

Геофизические исследования скважин являются основными источниками информации о геологическом строении 

района месторождения и позволяют дать оценку коллекторским свойствам пород, степени их насыщения газом, нефтью 

или водой. В данной статье рассмотрены основные этапы интерпретации данных ГИС с их краткой характеристикой для 

отдельно взятой скважины. 

Ключевые слова: интерпретация ГИС, коллекторский интервал, характер насыщенности, глинистая корка. 
 

 

Результаты интерпретации ГИС позволяют получить данные о пористости, проницаемости, 

глинистости пород и т.д. Кроме того, результаты каротажа дают геологическое описание разреза, сведенья 

о положение границ пластов, их толщине, наличие коллекторов и положения ВНК и ГЖК. 

В качестве примера можно привести следующую последовательность интерпретации данных ГИС по 

отдельно взятой скважине: 

1) составление предварительной литологической колонки на основе расчленения разреза скважины; 

2) выделение коллекторских интервалов с оценкой характера их насыщения, и составление 

рекомендаций на опробование перспективных пластов; 

3) определение эффективной мощности продуктивных коллекторов с установление водонефтяного и 

газожидкостного контакта. 

4) определение коэффициентов пористости, нефтенасыщености и т.д.  

После литологического расчленения по скважине производится выделение нефтегазоносных коллекторов с 

определением характера их насыщения. Коллектора характеризуются рядом особенностей, таких как 

проникновение бурового раствора в проницаемые пласты и отображение характерных признаков на 

каротажных диаграммах. В терригенном коллекторе, который сложен песчаниками и алевролитами, выделение 

продуктивных интервалов осуществляется методами ПС, ГК и кавернограммы. Так, к примеру, на диаграмме 

ПС на против чистых не заглинизированых коллекторов будет наибольшее отклонение кривой от линии глин, 

кривая ГК будет характеризоваться минимальной активностью, на кавернограмме будет фиксироваться 

сужение диаметра скважин за счет образования глинистой корке (Рис. 1).  

 
Рис.1. Выделение коллекторов в терригенном разрезе по диграммам стандартного комплекса ГИС: 1- нефтеносный 

коллектор; 2-водоносный, 3- алевролит глинистый, 5 5- аргиллит, 6- участки диаграмм, соответствующие 

коллектору[1] 
 

В случае с карбонатными коллекторами необходимо учесть тип коллектора: гранулярный и кавернозно-

трещинный. Гранулярные коллектора будут схожи с песчаными коллекторами, а кавернозно- трещинные не 

имеют четко выраженных характеристик, и распознавание их в разрезе по стандартному комплексу ГИС 

вызывает трудности. Основным методом в этом случае является акустический каротаж. Наличие повышенного 

затухания на кривой АК будет являться признаком наличия трещинно-коверного коллектора.  



 

Международный научный журнал «Инновационное развитие»      № 8 (13) | август 2017 

 

9 

После выделения коллекторских интервалов дается оценка характера его насыщения, которая основана 

на определении удельного сопротивления породы в ее неизменной части. Водоносные коллектора будут 

характеризоваться низком удельным сопротивлением, а нефтегазоносные высоким.  

Эффективная мощность определяется путем исключения неколлекторских прослоев, выделенных по 

данным микро-каротажа из общей мощности коллекторского интервала, выделенного по комплексу ГИС. 

Водонефтяной и газожидкостный контакты для большинства месторождений соответствует точке, 

расположенной выше нижней границы переходной зоны на 1 -1,5 метра. Связано это с тем, что контакт нефть – 

вода в природных условиях не является четким. Данная зона может иметь мощность от одного до десятков 

метров. Ее мощность будет зависеть от проницаемости пласта и разницы в плотностях нефти и воды. Чем больше 

проницаемость и меньше разница плотности между водой и нефтью, тем меньше переходная зона.  
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SELECTION OF COLLECTION INTERVALS AND DETERMINATION OF NATURE OF THEIR 

SATURATION BY GIS METHODS 
 

Geophysical surveys of wells are the main sources of information on a geological structure of the area of the field and allow 

giving an assessment to collection properties of breeds, extent of their saturation by gas, naphtha or water.  In this article the main 

stages interpretation of GIS with their short characteristic for separately the taken well are considered. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОСТАТИСТИКИ В ГЕОЛОГИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ НА 

ПРИМЕРЕ ВАРИОГРАМНОГО АНАЛИЗА 
 

С учетом сложившихся высоких геологических рисков, значительной доли особо низкопроницаемых запасов, небольших 

дебитов нефти в скважинах, возникает необходимость в уточнении геологического строения и углеводородного 

потенциала месторождений нефти и газа. Решение этой проблемы возможно путем создания геологических моделей, в 

основе которых лежит геостатика.  В статье приведено краткое описание вариограмного анализа как наиболее 

распространѐнного метода оценки взаимосвязи между значениями переменой в геологических моделях.   

Ключевые слова: вариограмма, силла, ранг, эффект самородка, геостатика, нагет. 
 

 

Между значениями переменой, которые находятся на достаточно близком расстоянии, существует 

оценка пространственной взаимосвязи, расчет которой осуществляется методами геостатики. 

Наибольшую популярность в геологическом моделирование получила вариограмма, которая показывает 

изменчивость некоторого параметра в зависимости от расстояния между двумя значениями этого 

параметра. Ее вычисление осуществляется по следующей  формуле: 

 
Где, y(h) - значение вариограммы для лага длиной h; 

 z(x) – значение переменой в точке x;  

N(h) – количество пар точек, отстоящих на расстоянии друг от друга равное h.[1] 

Вариограмма состоит из нескольких основных элементов. По оси X откладывают расстояние между 

парами значений(lag), по оси Y – степень различия между парой этих точек. (рис.1) 

Пороговое значение которое достигается вариограммой на определенном лаге и после чего значение 

вариограммы не меняется называется силлом. Таким образом, при условии, что значение вариогррамы на 

рассматриваемом лаге равно силлу, то взаимосвязь отсутствует. Расстояние, при котором значение 

вариограммы достигает силла называется рангом. Оно показывает максимальное расстояние на котором 

присутствует взаимосвязь между значениями переменой. За рангом вариограммы корреляция будет 

отсутствовать. Так же на вариограммах может присутствовать эффект самородка- отклонение между 

значениями переменой одной и той же точке.  
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Рис.1. Элементы вариограммы 

 

Вариограмма в свою очередь может обладать эффектом ямы, т.е между точками на определѐнном 

расстояние снова возникла взаимосвязь(рис.2). В геологии это может свидетельствовать о наличии 

цикличности в пласте. 

 
Рис.2. Элементы вариограммы с цикличностью 

 

Каждый из этих элементов оказывает свое влияние на распределение свойств. Увлечение ранга 

приведѐт к увеличению длины корреляции, увеличение нагета снизит зависимость между значениями на 

небольшом удаление.  

Таким образом, на основе геостатики описываются закономерности геологической изменчивости 

месторождений нефти и газа при помощи чисел, на основе которых производится оценка 

неопределѐнности модели.  
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APPLICATION OF GEOSTATISTICS IN GEOLOGICAL MODEL OPERATION ON THE 

EXAMPLE OF THE VARIOGRAMNY ANALYSIS 
 

Taking into account the developed high geological risks, the considerable share of especially low-permeability stocks, small 

outputs of naphtha in wells, there is a need for specification of a geological structure and hydrocarbonic capacity of oil and gas 

fields. The solution of this problem is possible by creation of geological models which cornerstone the geostatics is. In article the 

short description of the variogramny analysis as most widespread method of assessment of interrelation between values change is 

provided in geological models. 

Keywords: variogram, cilla, rank, effect of a nugget, geostatics, nugget. 
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ЗАВИСИМОСТЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТ ТЕКТОНИЧЕСКИХ РАЗЛОМОВ 
 

В статье рассмотрено влияние геологических факторов, в том числе тектонических  разломов на различные 

заболевания на территории Республики Башкортостан. Приведены примеры влияния зон разломов на различные сферы 

деятельности человека. Проведен анализ влияния известняков и тектонических трещин на зоб.   

Ключевые слова: медицинская геология, тектоника, геоэкология, зоб. 
 

 

С позиции экологической геологии на состояние здоровья населения оказывают влияние четыре 

экологические функции литосферы: ресурсная, геодинамическая, геохимическая и геофизическая. Из 

аспектов геодинамической функции большой интерес представляют тектонические разломы, надвиги, 

сдвиги и другие дислокации, однако их медико-биологическая роль мало изучена. Над активными 

разломами фиксируются проникающие высоко в атмосферу потоки ионизированных частиц, 

электромагнитные низкочастотные излучения, газовые флюиды и инфраволны. 

С геофизической точки зрения геопатогенные зоны (ГПЗ) – это участки земной коры, имеющие геологические 

неоднородности. В качестве индикатора тектонических изменений можно  использовать динамику 

радиоактивных газов (радон, торон) при транспортировке их в атмосферу и подземные воды [5, с. 290]. Так, 

например, в пределах Курской магнитной аномалии величина геомагнитного поля превышает фоновую в 

несколько раз. Не случайно и заболеваемость населения в этом районе на 120-160 % выше, чем в соседних. 

Исследования распространенности сахарного диабета в Республике Башкортостан установили 

пониженную распространенность данного заболевания в горной части республики [4, с. 40]. 

Геологические условия горного Башкортостана характеризуются высокой концентрацией тектонических 

дислокаций. Согласно шарьяжно-надвиговой теории, в приконтактовых зонах тектонических пластин 

происходит нарушение сплошности покровных структур, что способствует повышению биодоступности 

заключенных в породах элементов-примесей [1, с. 52; 2, с. 11]. Кроме того, в результате горизонтальных 

движений литосферы происходит выведение на дневную поверхность богатых металлами тяжелых 

(ультраосновных) пород океанической коры. Разрушение и выветривание минералов, слагающих эти 

породы, повышает содержание химических элементов в окружающей среде. Выведение на земную 

поверхность глубинных пород под действием тектонических движений является, по-видимому, 

важнейшим механизмом формирования элементного статуса биосферы, в отсутствии которого за 

миллионы лет все более тяжелые минералы оказались бы погружены под многокилометровые толщи 

более легких минералов. 

Исследования, выполненные рядом авторов, показали, что здоровье и жизнедеятельность человека 

находится в прямой зависимости от полей биоактивного диапазона геоэлектрической природы, 

генетически связанных с сетью тектонических разломных структур верхней части земной коры. Однако, 

на заселенных и рекреационных территориях большинство тектонических разломов не закартировано, так 

как традиционно использующиеся на сегодняшний день методы не позволяют однозначно это сделать. 

Поэтому влияние таких разломов на психические и медико-биологические показатели людей, а также на 

здания и сооружения в практике администрирования строительством игнорируется, между тем оно очень 

значительно [3, с. 529]. 

Таким образом, данная проблема является чрезвычайно актуальной. Проблема эта многоаспектная, и 

решаться она должна путем комплексных исследований в различных областях знания. От того, насколько 

полно будут реализованы отдельные направления этой проблемы, зависит очень многое при решении 

задачи по обеспечению безопасности населения проживающие вблизи тектонических разломов. 
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Основные нефтегазоносные толщи на территории РБ слагают палеозойские отложения, которые 

прослеживаются в поднадвиговых зонах. В понимании геологического строения и истории накопления 

рифейских толщ Башкирского мегантиклинория (БМА) Южного Урала (ЮУ) важную роль играет 

определение области питания. Решение данной научной проблемы, на наш взгляд, кроется в шарьяжно-

надвиговом строения Урала. 

 Согласно данным А.И. Олли, А.И. Иванова, М.И. Гараня для бассейна осадконакопления рифейских 

отложений была характерна небольшая глубина и незначительная удаленность к востоку от источника 

сноса [9, с. 415]. Область питания была названа Палеоуралом, и измерялась в 150-200 км, считая от 

современных передовых складок западного склона Урала приблизительно до меридиана г. Туймазы [1, с. 

185]. Незначительное расстояние переноса с области разрушения характеризуется малой окатанностью и 

большим количеством крупногалечного материала [3. c. 38] 

К.Р.  Тимергазин и другие исследователи доказали, что в рифейское время территория современного 

западного Башкортостана представляла собой не область питания, а область погружения и 

осадконакопления [9, с. 313].    

Вышесказанное приводит к парадоксальной ситуации: в предполагаемом местоположении области 

питания рифейских толщ БМА располагается глубоко погруженная область.  

Вместе с тем, надежно установлено, что область питания древних отложений БМА ЮУ в рифейское 

время находилась западнее бассейна осадконакопления [4, с. 43].  

Область питания в виде выступа пород архейского кристаллического фундамента располагалась между 

бассейнами осадконакопления рифейских отложений Русской плиты и БМА. Пенепленизированная 

область питания осталась восточнее, после того толщи после своего накопления испытали байкальскую, а 

затем герцинскую складчатости [2, с. 9]. 

Средняя ширина площади распространения древних отложений Южного Урала составляет 85 км, мощность 

пород достигает более 15 км Можно предполагать, что область питания имела ширину до 200 км.  
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Техногенное воздействие на окружающую среду нас сегодняшний день является существенным, не 

смотря на все меры, которые направлены на предотвращение и минимизирования ущерба. В первую 

очередь данная проблема касается экономической отрасли. 

В период по 2011-2014 года  ОАО «Башнефть», постепенно наращивал объемы добычи 

углеводородного сырья, на своих провинциях. В 2015 году ОАО «Башнефть» увеличила добычу нефти на 

11,9% [1]. Как следствие, по данным Государственного доклада за 2014 год, в период с 2011 по 2014 года 

прорыв промысловых нефтепроводов ООО  «Башнефть-Добыча» повысился в 4,5 раза, с 278 до 1132 раз. 

Так по данным ФАС «…при нормативном сроке эксплуатации трубопроводов в 33 года, принятом в 
России, средний срок службы трубопроводов превысил отметку в 22 года, … более 16% действующих 

трубопроводов уже пересекли отметку нормативного срока эксплуатации». В 2012 году средний срок 

службы нефтепроводов  превысил 20 лет [3].  

26 марта 2014 года произошел выброс газонефтяной смеси в скважине №537 Метелинского месторождения 

НГДУ «Уфанефть». Ущерб окружающей среде в результате аварии составил 1 164 000 руб. Причина  проблем 

такого рода связана с изношением нефтепроводов, вызванных коррозией; а также повышением добычи 

нефтегазового сырья и активными поисковыми работами на территории республики Башкортостан.  

Постоянный мониторинг нефтепроводов не дает существенных результатов. Основная причина, 

тысячи километров нефтепроводов, которые зачастую не ремонтируются и не заменяются на новые.  

Также неоднозначно выглядит проблема выбросов тяжелых металлов в окружающую среду в ряде 

городов: Баймак, Белорецк, Нефтекамск, Сибай, Туймазы и Учалы. Повышенное количество цинка (Zn), 

кадмия (Сd), свинца (Pb) и меди (Cu) в биоте пагубно влияет на здоровье населения, что повышает риск 

заболевания  проживающих в этих городах людей онкологическими заболеваниями в несколько раз [2].  

Крайне тяжелая обстановка в г. Баймак, Сибай и Учалы. Почвы по показателю Zk (% содержание 

элементов в почве) относятся к  опасной категории. Данная проблема, на прямую зависит от 

промышленности в данных городах и геологической обстановкой данной территории. 

В целом по республике наблюдается тенденция повышения загрязнения природных ресурсов. Самым 

главным «загрязнителем» окружающей среды, остается добыча полезных ископаемых, в первую очередь 

это освоение нефтегазового сырья. Повышение степени загрязнения почвы тяжелыми металлами связано с 

изнашиванием оборудования и использованием старых методов получения  продукта в промышленности. 

Данная проблема должна быть решена в короткие сроки. В первую очередь должны быть 

усовершенствованы технологии производства и ужесточен контроль добычи полезных ископаемых. Для 

решения данных требуется соответствующее финансирование.  
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Введение 

Как показывает мировая практика,  для  экономики  знаний (тип экономики, где знания играют 

ключевую роль, а создание и использование знаний становится источником  усиления конкурентных 

позиций компаний, регионов,  экономики стран в целом[6, с. 7]) характерно повышение интенсивности 

инновационных процессов, сокращение сроков создания инноваций, вовлечение все большего числа 

участников в инновационную деятельность, изменяются их взаимоотношения и функции в  достаточно 

неопределенной и быстро меняющейся среде.  Наука, система образования приобретают ключевое 

значение в развитии экономики страны,  что требует появления и развития новых институтов – различных 

форм взаимосвязей науки и бизнеса. 

Координирующая роль государства в развитии взаимосвязей науки и бизнеса 

Ни одна из проблем экономики знаний не может быть решена  без динамичной и  гибкой национальной 

инновационной системы (НИС). НИС содействует  укреплению взаимосвязи  государства с научно-

исследовательскими, образовательными  и предпринимательскими структурами (крупными, средними и 

малыми предприятиями) с целью воплощения научных знаний в таких инновациях, которые эффективны 

для бизнеса, государства,  всего общества. 

По мнению экспертов [3], к недостаткам российской инновационной системы (В рейтинге 

конкурентоспособности инновационных систем (50 стран) Россия занимает 42 место [3]) в настоящее 

время можно отнести следующие: 

1) Невысокая вовлеченность в инновационную деятельность российских компаний. 

2) Неблагоприятные рамочные условия для инноваций. 

3) Низкая конкурентоспособность научных исследований и низкая активность вузов в научных 

исследованиях. 

4) Низкий уровень развития ключевых инновационных зон. 

Как известно из зарубежного опыта, именно крупные предприятия проявляют наибольшую 

инновационную активность, используя преимущества, связанные с их размерами. Они расходуют 

значительную часть своих средств на научные исследования и разработки в целях создания нового 

продукта, стремятся ускорить внедрение инноваций в производство. Сила крупных компаний заключается 

не только в экономии за счет масштабов производства, а также за счет эффективного использования 

такого важного ресурса как информация. 

Вместе с тем, для крупного российского бизнеса свойственна низкая инновационная активность [8]. А 

слабая склонность к нововведениям в течение длительного времени приводит к отсутствию в компаниях 

компетенций и бизнес-процессов, необходимых для внедрения инноваций. 

Об инновационном потенциале малых и средних предприятий (МСП) можно судить по данным  

Российского банка поддержки МСП. Специалистами был проведен опрос предпринимателей  (1204 

респондентов в 2014 г.) и (1201 в 2015 г.) из 16 регионов России. В опросе затрагивались многие аспекты, 

которые в определенной мере характеризуют ожидания малого  и среднего бизнеса в плане 

потенциальных изменений, например, намерения предпринимателей по внедрению инноваций.  

Следует отметить, что за период с 2012 по 2014 гг. произошло снижение доли предприятий, 

внедряющих инновации, с 39,4 % до 30%. Причем наиболее популярным видом инноваций были 

производственные усовершенствования [12]. Ниже приводятся данные об  инновационной активности 

респондентов в 2015 г. (табл.1). 
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Таблица 1. Намерения предпринимателей о внедрении новшеств в 2015 г.        

Намерения предпринимателей В процентах от числа респондентов 

Внедряют и  планируют внедрять  37,1 

Внедряют, но не планируют внедрять  6,5 

Не внедряют и не планируют внедрять 49,9 

Не внедряют, но планируют внедрять  6,4 

Затруднялись ответить 0,2 

Источник: составлено автором по данным [13] 
 

С одной стороны, распределение ответов можно объяснить совокупными условиями ведения бизнеса в 

России. Например, в 2015 г.  53, 4% респондентов отметили ухудшение условий для ведения 

предпринимательской деятельности. Среди факторов, сдерживающих развитие бизнеса, назвали: сильную 

конкуренцию  за рынки  сбыта как с крупными, так и с МСП;  недоступность кредитов и других 

источников финансирования; высокое налоговое бремя; слабое развитие инфраструктуры в регионе; 

административные барьеры и коррупцию.  

С другой стороны, слабость инновационной составляющей объясняется незаинтересованностью 

крупных предприятий в инновациях, а также в партнерстве с инновационными МСП. 

В экономике знаний именно наука становится неотъемлемой частью промышленного производства и 

непосредственной производительной силой. Способность создавать, накапливать, распространять и 

использовать научные знания  является ключом к достижению высоких показателей развития 

инновационной экономики. А эффективное взаимодействие науки и бизнеса ведет к глубокой 

трансформации организации производственного процесса. Происходит существенные изменения условий 

и факторов развития производства.  

Пользуясь результатами исследования специалистов [5], можно выделить следующие проблемы  

научно-производственной кооперации в российской обрабатывающей промышленности: 

- Достаточно низкий уровень научно-производственной кооперации. 

- Слабые стимулы предприятий к инновациям. 

- Невысокая эффективность существующих инструментов в области научно-производственной 

кооперации. 

- Недостаточно эффективна  система господдержки научно-производственной кооперации. Во – первых, круг 

компаний, научных организаций, вузов, получающих господдержку, весьма узок. Во – вторых, новые 

инструменты господдержки «поглощаются» традиционными получателями. В-третьих, фактически отсутствует 

система комплексной оценки результатов господдержки. В-четвертых,  господдержка  часто оказывается не 

наиболее перспективным и рискованным, а более надежным проектам. 

Принципиально важным  сегодня становится максимально возможное вовлечение объектов 

интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот. Решение этой проблемы, как показывает 

мировая практика, возможно  путем создания действенной, целенаправленной системы сотрудничества 

государства, науки и бизнеса. 

 В качестве примера такого сотрудничества можно рассмотреть концепцию «Тройной спирали», 

разработанную  Г. Ицковицем и Л. Лейдесдорфом [4], которая рассматривает инновационное  развитие в 

цепочке «правительство (власть) - университеты – бизнес»,  причем каждому из указанных звеньев 

отведена особая роль. 

Университеты объединяют в своей структуре научно-образовательные и инновационные функции.  

Правительство  берет на себя обязательства по обеспечению  университетов необходимыми ресурсами для 

выполнения научных исследований и разработок. Промышленные предприятия предоставляют 

университетам свои площадки для практической проверки результатов научно-исследовательской работы.  

Однако следует поддержать специалистов, утверждающих, что перенесение зарубежного опыта в  

развитие инновационной деятельности не приживается в российской практике или не дает ожидаемого 

экономического эффекта[2, с. 30]. 

Можно выделить следующие  наиболее значимые особенности  с точки зрения развития 

взаимодействия государства, науки и бизнеса в России: 

- В основном научные исследования  фундаментального характера проводят институты РАН, а 

обучение является основной функцией  университетов (вузов). Наука в связке «образование – наука»  

остается подчиненной функцией. 

- Для российских предприятий характерна низкая степень прямого участия в исследованиях и 

разработках. 
- Не решены многие проблемы финансирования российской науки. 

- Научные организации и вузы отличаются достаточно  слабой связью как с  предпринимательскими 

структурами, так и с друг другом. 
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Одним из наиболее критических мест российской инновационной системы является связь науки с 

бизнесом. Инновационная деятельность в стране характеризуется резким расхождением  между 

достаточно высоким научным потенциалом и  крайне низкими показателями результативности. 

В России запущена масштабная программа мер, охватывающая, приоритеты научно-технологического 

развития, создание условий для инновационного развития экономики, а также  эволюцию партнерских 

отношений участников инновационного процесса. И тем не менее, эти меры  пока не принесли желаемых 

результатов. Данные о нормативно – правовом регулировании инновационной деятельности в России 

приведены ниже (табл.2). 
           

Таблица 2. Нормативно-правовое регулирование инновационной  деятельности в России    

№ 

п\п 

Назначение нормативно-правовых актов Нормативно-правовые акты 

1. Общие принципы государственной 

политики в сфере инновационного 

развития страны 

 

1.1.Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 г. (Распоряжение Правительства РФ от 

17.11.2008 №1662-р, в ред. от 10.02.2017г.) 

1.2 Стратегия инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 г. (Распоряжение 

Правительства РФ от 08.12.2011 г. № 2227-р) 

1.3. Стратегия научно – технологического развития 

Российской Федерации на период до 2035 г. 

(Определенные надежды  на устранение «провалов» в 

инновационном цикле, а также на коренные изменения в 

развитии научно-производственной кооперации 

возлагаются специалистами на реализацию Стратегии) 

(Указ Президента РФ от 01.12. 2016 г. № 642) 

2.  Развитие науки 2.1. Федеральный закон Российской Федерации от 23 

августа 1996 г. № 127-ФЗ (в ред. от 23.07.2013 № 254 

ФЗ) «О науке и государственной научно-технической 

политике»  

2.2. Постановление Правительства Р Ф от 9 апреля 2010 

г. N 219 г. «О государственной поддержке развития 

инновационной инфраструктуры в федеральных 

образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования». 

2.3. Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ (с  изм. и доп.) «Об 

образовании в Российской Федерации»  

2.4. Указ Президента РФ №899 от 07.07.2011 

«Приоритетные направления развития науки, 

технологий и техники в РФ и перечень критических 

технологий РФ» 

2.5. Постановление Правительства РФ №220 от 

09.04.2010 (в ред. от 30.05. 2012 г. № 531) «О мерах по 

привлечению ведущих ученых в российские 

образовательные учреждения высшего 

профессионального образования»  

2.6. Указ Президента РФ от 07.10. 2008 г. № 1448 «О 

реализации пилотного проекта о создании 

национальных исследовательских университетов» 

2.7. Указ Президента РФ от 07.05. 2008 г. № 716 «О 

Федеральных университетах» 

2.8. Постановление Правительства РФ от 13. 07. 2009 г. 

№ 550 (в ред. от 06. 08. 2013 г. № 676) «О конкурсном 

отборе программ развития университетов, в отношении 

которых устанавливается категория «Национальный 

исследовательский университет»  

2.9. Федеральный закон Российской Федерации от 

10.11. 2009 г. № 259 - ФЗ «О Московском 

государственном университете им. М.В. Ломоносова и 

Санкт-Петербургском государственном университете»  

3. Стимулирование  инновационной 

деятельности 

3.1. Федеральный закон Российской Федерации от 

24.07.2007 N 209-ФЗ (с изм. и доп.) «О развитии малого 
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№ 

п\п 

Назначение нормативно-правовых актов Нормативно-правовые акты 

и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»  

3.2. Федеральный закон Российской Федерации от 2 

августа 2009 г. N 217-ФЗ (с изм. и доп.) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам создания 

бюджетными научными и образовательными 

учреждениями хозяйственных   обществ в целях 

практического применения (внедрения) результатов 

интеллектуальной деятельности»  

3.3.Федеральный закон Российской Федерации от 19. 

07. 2007 г. № 195 – ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части формирования благоприятных 

налоговых условий для финансирования инновационной 

деятельности» 

3.4. Постановление Правительства  Р Ф от 09. 04. 2010 г. 

N 219 г. ( в ред. от 03. 06. 2011г. № 439) «О 

государственной поддержке развития инновационной 

инфраструктуры в федеральных образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования»  

3.5.Постановление Правительства РФ №218 от 

09.04.2010г. (в ред. от 21.07. 2016 г.) «О мерах 

государственной поддержки развития кооперации 

российских высших учебных заведений и организаций, 

реализующих комплексные проекты по созданию 

высокотехнологичного производства»  

 Источник: составлено автором 
 

На эффективное использование существующих и новых знаний, развитие интеллектуального 

предпринимательства, создание инновационного климата направлена формируемая в стране система 

институтов инновационного развития. Однако, по мнению экспертов, действия таких институтов иногда 

носят несогласованный характер  в отношении  отраслей, стадий финансирования и поддержки 

участников инновационного процесса. Отсутствует долгосрочная политика финансирования [11]. 

Неотложной задачей государства является  активизация научно-исследовательской деятельности 

научных организаций и вузов.   В стране  продолжается формирование системы научно-

исследовательских институтов и вузов, осуществляющих фундаментальные и прикладные исследования. 

Создаются национальные исследовательские центры, национальные исследовательские университеты, 

федеральные университеты. 

Уже создан Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», объединивший 

значительную часть ядерно - физического комплекса России [9]. Статус «национальный 

исследовательский университет» получили 29 университетов, а статус «федеральный университет» - 10. 

Особый статус «уникальных научно-образовательных комплексов, старейших вузов страны, имеющих 

огромное значение для российского общества», установлен для МГУ им. М.В. Ломоносова и СПбГУ. 

ОАО РВК и «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики» (Университет ИТМО) представили первый в России мониторинг 

эффективности инновационной деятельности университетов [7]. В опросе приняли участие 40 

университетов России: НИУ, университеты «Проекта 5 – 100», федеральные университеты, МГУ им. М.В. 

Ломоносова, СПбГУ. Исследование проводилось по направлениям: 1). Инновационно - 

предпринимательская среда университета; 2). Трансфер технологий в университете.3).Влияние 

университета на внешнюю социально-экономическую среду. Основные результаты оценки эффективности 

инновационной деятельности университетов приведены в табл. 3. 
           

Таблица 3. Основные результаты мониторинга эффективности инновационной деятельности университетов России в 2015 г. 

№ 

п\п 

Направления мониторинга Основные индикаторы эффективности 

инновационной деятельности 

университетов 

Ответы респондентов 

1. Инновационно – 

предпринимательская среда 

университетов 

1.1.Программы инновационно -

предпринимательской направленности 

инновационной инфраструктуры 

университета ( на 1000 обучающихся и 

1.1. В среднем 1 

программа 
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№ 

п\п 

Направления мониторинга Основные индикаторы эффективности 

инновационной деятельности 

университетов 

Ответы респондентов 

научно-преподавательских работников 

–НПР) 

1.2.Количество соглашений о 

сотрудничестве с компаниями в 

инновационной сфере, в т.ч. 

соглашений о создании базовых кафедр 

(на 100 НПР) 

1.3. Количество центров университета 

в области инжиниринга (подразделения 

университета или его дочерние 

компании в форме инжиниринговых 

центров, центров коллективного 

использования оборудования, центров 

компетенций для промышленных 

предприятий на 2000 обучающихся и 

НПР) 

 

 

1.2. В среднем 4,3 

соглашения 

 

 

 

1.3. В среднем 1 центр в 

области инжиниринга 

2. Трансфер технологий в 

университетах 

2.1. Доля внебюджетных средств на 

НИОКР в общем бюджете 

университета на НИОКР 

2.2. Стоимость договора на НИОКР 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Количество малых инновационных 

предприятий  (МИП), созданных при 

университетах с 2009 г. (на 1000 

обучающихся и НПР) 

2.4. Количество инвестиций, 

привлекаемых МИП, созданными при 

университетах с 2009 г. 

 

 

 

 

2.5. Объем средств, полученных 

университетами от МИП (учитывались 

дивиденды, роялти по лицензионным 

договорам, доход от переуступки прав 

на интеллектуальную собственность в 

отношении МИП, хоздоговорные 

работы, в которых университет – 

исполнитель, а МИП – заказчик.) В 

расчете на 1 МИП 

2.6.Объем средств, полученных за счет 

использования результатов 

интеллектуальной собственности (на 

100 НПР) 

2.7. Объем средств, полученных за счет 

предоставления услуг / выполнения 

работ для внешних контрагентов в 

области инжиниринга (на 100 НПР) 

2.8. Количество объектов 

интеллектуальной собственности, 

стоящих на балансе университета (на 1 

НПР) 

 

2.1.В среднем около ½ 

общего бюджета на 

НИОКР 

2.2.  Средняя стоимость 

договора на НИОКР 

составляет 3,6 млн. руб. 

Лидирующие 

университеты заключают 

крупные договоры  в 

среднем на сумму 10 – 

20 млн. руб. 

2.3. В среднем 1 МИП 

 

 

 

2.4. В среднем 1, 24 млн. 

руб. МИП университетов 

– лидеров привлекли 

более существенные 

инвестиции, 

превышающие среднее 

значение в несколько раз 

2.5. Половина МИП не 

приносит никаких 

доходов университетам. 

Остальная часть МИП 

приносит доход в 

среднем на сумму 400 

тыс. руб. в год. 

 

 

2.6. В среднем 

университеты получают 

28 тыс. руб. в год. 

 

2.7. В среднем 

инжиниринговых услуг 

предоставлено на сумму 

7,6 млн. руб. 

2.8. В среднем один 

объект интеллектуальной 

собственности 

приходится на 4 НПР. 
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№ 

п\п 

Направления мониторинга Основные индикаторы эффективности 

инновационной деятельности 

университетов 

Ответы респондентов 

3. Влияние университетов на 

внешнюю социально-

экономическую среду 

3.1.Число сотрудников в МИП, 

созданных с 2009 г. при университетах 

(на 1000 обучающихся и НПР) 

3.2. Совокупный оборот денежных 

средств в МИП, созданных с 2009 г. 

 

 

 

 

 

3.3. Количество экономических кластеров, 

в которых университет участвует 

(вовлечение университета в реализацию 1 

или более проектов), в расчете на 100 

НПР 

3.1. В среднем 3,6 

ставки. Максимальное 

значение – 10 ставок. 

3.2. В среднем оборот 

составил 1,6 % бюджета 

университета. В 

университетах – лидерах 

этот показатель равен  

примерно 10 % бюджета 

университета. 

3.3. В среднем 

университеты участвуют в 

1 – 2 кластерах, а 

университеты – лидеры в 4 

– 6. 

Источник: Составлено автором по данным [7] 
 

Результаты проведенного исследования  свидетельствуют о достаточно активном процессе 

формирования инновационно - предпринимательской среды в университетах. Причем ее развитие 

является одним из стратегических приоритетов деятельности университетов и пользуется политической 

поддержкой на уровне руководства, что с большой вероятностью  может быть  залогом будущего развития 

инновационной деятельности университетов. Однако настораживает тот факт, что нет ясности в 

отношении политики в области использования интеллектуальной собственности. Величина средств, 

получаемых от реализации объектов интеллектуальной собственности (ОИС), свидетельствует о том, что 

ОИС пока не стали  востребованным товаром, производимым университетами. Неутешительные 

результаты достигнуты в сфере трансфера технологий. Недостаточно активно университеты участвуют в 

социально-экономической жизни региона.  В первую очередь это касается  работы в региональных 

экономических кластерах.  Из 40 респондентов 12 заявили, что они не участвуют ни в одном кластере. 

На наш взгляд, дальнейшее развитие инновационной деятельности российских университетов 

возможно за счет формирования различных форм партнерских союзов с университетами, институтами 

РАН, бизнесом.  Причем успешное сотрудничество требует не только усиленной работы и согласованного 

управления союзом с обеих сторон, но и существенных ресурсов. Это в свою очередь определяет высокий 

уровень риска. Поэтому перед вступлением в партнерские отношения, целесообразно решить такие 

важные вопросы: какие данные, знания, проблемы или возможности будут представлены партнерами; 

какая форма партнерских отношений наиболее соответствует стратегическим целям каждого участника 

союза? Главное, чтобы у партнеров был общий взгляд на проект и пути его исполнения. 

Основным фактором повышения эффективности инновационной деятельности является оптимальная 

организация обмена ресурсами знаний, позволяющая целенаправленно использовать накопление, приращение, 

обмен ресурсами знаний в интересах всех партнеров, причем с минимальными затратами и рисками. В этой связи 

партнерство в инновационной деятельности по существу является развивающейся системой с новыми 

возможностями, которые обеспечиваются знанием (включая неявное знание), опытом, навыками каждого 

участника союза. 

Рассмотрим с высказанных выше  позиций сотрудничество академических институтов и 

университетов. Следует подчеркнуть, что разделение советской науки на академическую (с 

приоритетом ее развития), вузовскую и прикладную привело к существенному разрыву 

фундаментальной и вузовской науки, который до сих пор полностью не преодолен.  Однако, как 

показывает практика, процесс интеграции академической и вузовской науки  развивается.  Основа для 

интеграции была заложена в ФЦП «Государственная поддержка интеграции высшего образования и 

фундаментальной науки на 1997 – 2000 гг.».  

Можно выделить ряд принципов взаимодействия институтов РАН и вузов, принимая во внимание опыт 

СО РАН [1]: 

- Появляются программные формы интеграции: учебно-научные центры; научно-образовательные 

комплексы (НОК); научно-образовательные центры (НОЦ). Так, целью НОЦ является интеграция 

процессов проведения исследований и разработок с подготовкой квалифицированных кадров. В качестве 

примера действующего можно привести НОЦ «Нанокластер» в Томском государственном университете. 

Он создан по кластерному принципу  и представляет собой объединение  профильных НОЦ «Физика и 

химия высокотехнологичных систем», «Физика и электроника сложных полупроводников», 
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«Наноэлектроника», «Инновационно - научно-образовательный центр», «Функциональные материалы 

радио и оптоэлектроники», «Физикохимия каталитических систем и функциональных материалов»[14]. 

- Институт РАН становится  базовым для кафедр и факультетов вуза. 

При этом  институт предоставляет  оборудование для обучения, кроме этого обучающиеся вовлекаются 

в исследовательскую работу института. 

- В вузах создаются совместные лаборатории, работающие в рамках тематики академических 

институтов. 

Практикуется совместное участие в реализации научно-исследовательских проектов, финансируемых 

из разных источников. 

- Создается совместная инфраструктура. 

Как  справедливо отмечают  российские ученые, формирование устойчивых связей в научной и 

образовательной сфере  требует программно-целевого подхода к финансированию, управлению и 

стимулированию сотрудничества [10]. 

Заключение. В России не решены многие проблемы, связанные с  взаимодействием науки и бизнеса, 

отвечающего требованиям успешного развития экономики, основанной на знаниях. Решение этих проблем 

затрагивает сферы, в которых распоряжается государство: науку и образование;  политику в области инноваций; 

создание экономического и институционального режима, обеспечивающего  заинтересованность участников 

инновационного процесса в эффективном использовании существующих и новых знаний для развития 

инновационного предпринимательства.      

Ключевым условием преодоления указанных выше проблем является построение и развитие 

комплексной национальной системы при координирующей роли государства. Такая система предполагает 

включение ряда основных компонентов: 

1) Сеть институтов инновационного развития, активность и взаимодействие которых обеспечивает 

создание и распространение нововведений. 

2) Взаимоотношения между создателями и потребителями новых знаний и технологий на 

национальном уровне. 

3) Экономический и институциональный режим, способствующий инновационному развитию 

экономики страны. 
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Новаторам необходимо создавать условия для быстрой реализации их идей в комфортной обстановке, с 

возможностью обмена идеями, опытом с себе подобными, общения с широким кругом интересных и полезных людей.  

Такие условия на сегодняшний день предоставляют технопарки.  
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Академпарк — инфраструктура поддержки малого и среднего инновационного бизнеса. 

Это комплексный технологический парк, призванный создать идеальные условия для зарождения и 

развития инновационных компаний и успешного развития действующих инновационных предприятий, 

место, где научные разработки воплощаются в промышленные технологии. Его локальной целью является 

создание более 20 успешных инновационных бизнесов «с нуля» в год. 

Чтобы получить поддержку Академпарка, нужно придумать оригинальный продукт или технологию, собрать 

команду, которая готова взяться за его реализацию, подать заявку на получение статуса резидента бизнес - 

инкубатора (организация для поддержки предпринимателей на ранней стадии их деятельности) и пройти 

конкурсный отбор. 

Технопарк добился впечатляющих результатов в системной работе по генерации новых 

предприятий — от формирования стартапов до вывода на рынок самодостаточных бизнесов. Выстроенная 

система — от инновационных школ, которые генерируют перспективные стартапы, и последующей 

работы бизнес-инкубаторов Академпарка по выращиванию этих компаний до устойчивого бизнеса 

до дальнейшей опеки их уже в качестве резидентов — является реальным воплощением инновационного 

лифта, реализованного в Академпарке. [1]. 

С 2010 года в рамках проведения девяти инновационных школ более 1100 человек получили 

возможность организовать свой бизнес, более 300 экспертов работали с проектными командами. 

Сформировалось более 160 готовых к запуску стартапов, что говорит об огромной роли технопарка в 

развитии научно-исследовательной работы. 

В рейтинге, составленном Ассоциацией кластеров и технопарков, Академпарк стал третьим в общем 

списке всех технопарков России. 

Далее представлена сравнительная таблица эффективности одних из самых успешных технопарков 

страны (см. Таблица 1) [2]. 
 

Таблица 1. Показатели эффективности нескольких технопарков России за 2015 г 

 Кол-во 

резидентов 

Кол-во 

патентов, 

полученных 

резидентами 

Объем затрат на 

научные исследования 

и разработки, млн. 

рублей 

Общий объем 

производственной 

продукции резидентов, 

млрд. рублей 

Научный парк 

МГУ  

130 63 670,0 5 

Академпарк  351 39 1800,0 7,9 

Инновационный 

технопарк «Идея»  

107 23 117,0 20,1 

  

Основной итог 2016 года - чистая прибыль в размере 102 млн. рублей, на которую Академпарк вышел 

впервые за свою историю [3]. А суммарная выручка от продаж продукции компаний - резидентов по 

итогам года составила 22,6 млрд рублей. Для сравнения, в 2013 году прибыль была 78,9 млн. рублей, а 

выручка- 12,5 млрд рублей. 

Можно предположить, что прибыль будет только увеличиваться. Так как на начало 2017 года у 

технопарка нет задолженностей перед банками и подрядчиками. То есть, на данный момент, Академпарк 

находится в идеальном финансово-экономическом состоянии со всеми выполненными обязательствами, 

что является огромным признаком эффективности данной структуры. 
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По данным органов статистики, на долю Приволжского федерального округа в 2016 году приходится 31% 

объѐма молока, произведѐнного в Российской Федерации. Кировская область по производству молока занимает 

третье место в Приволжском федеральном округе и шестое место в России. Валовый надой молока в 

сельскохозяйственных организациях Кировской области в 2016 году составил 559,9 тыс. т (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Объѐм производства молока в регионах Российской Федерации в 2016 году, тыс. т 

 

Кировская область лидирует в Приволжском федеральном округе по надоям молока от одной коровы. 

Продуктивность дойного стада в 2016 году составила 6878 кг от одной коровы. Это позволило Кировской 

области подняться в российском рейтинге молочной продуктивности за последние пять лет с че-

тырнадцатого места на пятое. 22 сельскохозяйственных предприятия Кировской области надаивают от 

одной коровы более 8000 кг молока. На долю этих хозяйств приходится 25% поголовья коров; ими 

выпускается 30% от общего объѐма производства молока [2, с. 10]. 

Увеличению продуктивности скота в Кировской области способствует селекционно-племенная работа. 

В области функционирует 60 племенных хозяйств по молочному животноводству.  Удельный вес 

племенных коров молочного направления в общем поголовье в Кировской области составляет 60%, в то 

время как по России их доля не превышает 13%. В племенных хозяйствах надой молока на одну корову на 

13% больше, чем в среднем по области. Племенной скот, выращенный в хозяйствах Кировской области, 

востребован не только местными сельскохозяйственными предприятиями, но и реализуется более чем в 

двадцати регионах России. В 2016 году племенными хозяйствами продано 3870 голов молодняка крупного 

рогатого скота, в том числе за пределы области 3000 голов. Положительным результатом развития 

молочного животноводства в Кировской области является рост качества сдаваемого на переработку 

молока. В 2016 году было произведено 93% молока высшего сорта. 

По состоянию на 01.01.2017 поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий составляет 

237500 голов, в том числе коров – 94600 голов. В некоторых предприятиях области наблюдается 

тенденция к увеличению дойного стада. Рост поголовья крупного рогатого скота за последние три года со-

ставил 3700 голов. Стадо коров в сельскохозяйственных организациях увеличилось за 2016 год на 850 

голов (101% к уровню 2015 года). По данным регионального министерства сельского хозяйства, Киров-
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ская область занимает второе место в Приволжском федеральном округе по темпам роста поголовья. При 

этом рост поголовья отмечается в 21 районе области, в 11 – небольшое снижение. В целом же по 

Российской Федерации количество коров за последний год уменьшилось на 1%, в Приволжском 

федеральном округе – на 2% [1, с. 21]. 

В Кировской области продолжается процесс технического и технологического перевооружения 

молочного животноводства. В 2016 году введены в эксплуатацию молочные комплексы с общим пого-

ловьем 2500 голов. Однако темпы роста производства качественной молочной продукции сдерживаются 

такими факторами как рост себестоимости производства молока, сокращение спроса на готовую 

продукцию в результате снижения покупательской способности населения, снижение доступности 

кредитных ресурсов, усиление влияния на молочный рынок Республики Беларусь. От решения данных 

проблем во многом будет зависеть дальнейшее развитие молочной отрасли в регионе. 
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ABOUT THE PRODUCTION OF MILK IN THE KIROV REGION 
 

The article presents data on the state of milk production in the Kirov region; the dynamics of the herd stock, the milk productivity 

of cows and the gross production of milk have been studied; problems and prospects of development of dairy branch are shown. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ERP-СИСТЕМ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

В статье показана сущность концепции ERP, применяемой в управленческой деятельности. Приводятся элементы 

ERP-системы, состав еѐ модулей. Отражены преимущества и результаты внедрения ERP-систем в организациях. 
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ERP-система (Enterprise Resource Planning System) – это корпоративная информационная система, 

предназначенная для автоматизации управления; используемая для планирования и контроля ресурсов 

предприятия, закупок и учѐта сырья и материалов, производства и продажи продукции. ERP-системы 

создаются в организациях для обработки деловых операций и содействия комплексному и оперативному 

(в режиме реального времени) обслуживанию клиентов. Используемый в ERP-системах программный 

инструментарий позволяет осуществлять производственное планирование, моделировать поток заказов и 

оценивать возможность их реализации в службах и подразделениях предприятия, увязывая его со сбытом. 

ERP-системы включают: EAM (Enterprise Asset Management) – систему управления основными 

фондами; MES (Manufacturing Execution System) – систему оперативного (цехового) управления 

производством и ремонтами; WMS (Warehouse Management System) – систему управления складскими по-

мещениями; SCM (Supply Chain Management) – систему управления цепями поставок; MMS (Maintenance 

Management System) – систему управления техническим обслуживанием; HRM (Human Resource 

Management) – систему управления человеческими ресурсами [1, с. 46]. 

Как правило, ERP-система состоит из пяти модулей, которые взаимодействуют между собой и 

выполняют совокупность функций: «Управление финансами», «Управление запасами и производством», 

«Управление персоналом», «Управление оперативной деятельностью», «Управление сервисными служ-

бами». Потребность в ERP-системах испытывают, прежде всего, крупные предприятия и холдинги со 

сложной структурой управления, наличием крупносерийных производств. Однако ERP-решения нужны и 

небольшим компаниям, ведущим активный бизнес в сложной конкурентной среде [2, с. 112]. 

При внедрении ERP-систем руководство организаций обычно привлекает консультантов, в качестве 

которых выступают компании-вендоры, имеющие опыт и квалификацию для реализации 

соответствующих проектов.  В числе наиболее известных программных продуктов, реализующих 
концепцию ERP, в первую очередь следует назвать системы зарубежных компаний «SAP», «Oracle», 

«PeopleSoft Enterprise». На российском рынке в сегменте среднего и малого бизнеса пользуется 

популярностью компания «Microsoft» с системами «Microsoft Dynamics». Российские разработчики также 

имеют в своѐм активе ряд информационных систем, реализующих большую часть функционала ERP: «1С: 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9274
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Управление производственным предприятием», «Парус-Предприятие», «Галактика-ERP», 

«FlagmanExpress», «Фрегат-Корпорация», «АВА Системы», «БЭСТ», «AVARDA» и др. 

При внедрении ERP-систем компании ставят перед собой следующие задачи: автоматизация ключевых 

бизнес-процессов, сокращение затрат времени на ввод данных по операциям, сокращение сроков 

подготовки отчѐтности, создание единого информационного пространства в организации, эффективное 

управление взаимоотношениями с клиентами, оптимизация документооборота. Внедрение ERP-решений 

позволяет предприятиям повысить информированность и заинтересованность сотрудников 

подразделений, сделать их взаимодействие согласованным и эффективным [1, с. 187]. 

В результате внедрения функциональных возможностей ERP-системы руководство компаний получает 

инструменты для анализа эффективности работы менеджеров по закупкам и сбыту, формирования взвешенной 

ценовой политики в разрезе групп клиентов и регионов, планирования и реализации маркетинговых инициатив. 

Опыт компаний-вендоров показывает, что большинство проектов по внедрению ERP-систем осуществляются в 

установленные сроки и являются окупаемыми. Это подтверждается сокращением срока оборачиваемости акти-

вов, снижением уровня неликвидных запасов на складе и затрат на материалы, улучшением качества сервиса и 

продаж, повышением оперативности в работе бухгалтерской и финансовой служб, уменьшением величины 

производственного брака и затрат предприятия в целом [2, с. 116]. 
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«ШЕСТЬ СИГМ» КАК МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
 

В статье отражена сущность концепции «Шесть сигм» как метода управления качеством в организациях. 
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Одним из методов управления качеством, широко распространѐнных сегодня, является система «Шесть 

сигм». Эта концепция используется практически во всех отраслях экономики. Основы методологии «Шесть 

сигм» были заложены в 1980-е годы инженером корпорации «Motorola» Б.Смитом. «Шесть сигм» (англ. «six 

sigma») – это метод управления, который основан на проведении статистической оценки фактов и данных 

процесса, систематическом поиске и разработке мероприятий по повышению уровня выхода годной 

продукции, их последующему внедрению и анализу безошибочности процессов [1, с. 68]. 

Цель концепции «Шесть сигм» состоит в оказании помощи в достижении бездефектности продукции и 

услуг. При этом понятие «ноль дефектов» здесь не работает. Концепция «Шесть сигм» признаѐт, что даже 

в безупречных процессах и отличных продуктах всегда есть некоторая вероятность появления дефектов. 

Но если работать на уровне качества в 99,9997% (то есть шести сигм), дефекты во многих процессах и 

продуктах будут практически отсутствовать (не более 3,4 дефектов на 1 млн. операций) [2, с. 80]. 

Концепция «Шесть сигм», нацелена на решение трѐх основных задач: повышение удовлетворѐнности 

заказчиков и клиентов, сокращение времени осуществления операционного цикла, уменьшение числа 

дефектов и устранение причин их появления. Это приводит к значительному снижению издержек ор-

ганизации, сохранению клиентской базы, завоеванию новых рынков сбыта и правильному 

позиционированию высококлассных продуктов и услуг. 
Метод «Шесть сигм» можно представить графически (рисунок 1). По горизонтальной оси Х 

откладываются значения среднеквадратического отклонения (σ), которые показывают расстояние от 

математического ожидания (µ) до точки перегиба кривой. Величина разброса значений кривой находится 

в прямой зависимости от значения среднеквадратического отклонения. График нужно понимать 
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следующим образом. Изделие, отвечающее техническим (или иным) требованиям, занимает на оси Х 

положение в нуле. Если оно лучше, чем требуется – правее нуля, если хуже – то левее. Чем больше во 

всѐм количестве выпущенных товаров изделий, точно удовлетворяющих техническим требованиям, тем 

выше кривая в нуле [1, с. 94]. 

 
Рис. 1. График использования метода «Шесть сигм» 

 

График №1 (высокий в нуле) отражает наибольшее количество единиц товара, которые точно 

«вписались» в технические требования (около 90% соответствия). Именно он соответствует системе 

«Шесть сигм». На графике №2 количество дефектной продукции находится в пределах допуска. На 

графике №3 (низком в нуле) очень малое количество продукции, которая соответствует 

производственным стандартам. На графике №4 большая часть единиц выпуска не соответствует 

техническим требованиям. Таким образом, для производства желательно получить процесс, который 

описан графиком №1, возможно №2, но не графиками №3 и №4. 

Практика применения метода «Шесть сигм» в компаниях, реализовавших данную концепцию («Texas 

Instruments», «IBM», «Allied Signal», «General Electric» и др.), подтверждает получение ощутимого 

экономического эффекта. Использование метода «Шесть сигм» с целью повышения качества продукции 

даѐт реальные результаты в виде экономии денежных средств, существенного увеличения рентабельности 

и расширения бизнеса [2, с. 81]. 
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 ВЫБОРЫ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
 

Научная работа посвящена институту выборов как важнейшему компоненту гражданского общества. Конституция 

предусматривает формы прямого народовластия, прежде всего референдум и свободные выборы. Основными 

полномочиями граждан в избирательной системе являются  право избирать и быть избранными в органы государственной 

власти и органы местного самоуправления. Данное положение  закрепляется в  Конституции, что означает выражение 

обязанности государства по обеспечению провозглашенных  прав и свобод. 

Ключевые слова: выборы, гражданское общество, демократическое государство. 
 

 

Выборы — это демократичный способ обретения власти органами государства и местного самоуправления с 

помощью доверия и поддержки народа. Вспомнить хотя бы римское право, которое наделяло всех свободных 

граждан Рима широкими возможностями, в том числе и выборами. Глас народа – глас Божий, гласил один из 

принципов данного права. Еще в третьем веке до нашей эры считалось, что каждый гражданин Рима мог быть 

избран на любую государственную должность, будь то консул, претор, эдил или квестор. 

«Ежегодно на Марсовом поле – широкой равнине за городской стеной - собирались граждане Рима. Каждый 

избиратель получал табличку, на которой писал имена тех, за кого он подавал голос. Проходя через узкие 

мостики, голосующий опускал табличку в особую корзину. После подсчета голосов объявлялись имена 

победителей» [1]. 

Через выборы граждане оказывают воздействие на формирование органов государственной власти и 

тем самым регулируют свое право на участие в управлении государственными делами. Выборы 

способствуют формированию гражданского общества. 

Гражданское общество, основывается на плюрализме мнений и свободном волеизъявлении, когда 

органы государственной власти образованы на справедливой выборной основе с участием всех граждан 

страны. Тем самым, выборы один из главных факторов развития гражданского общества[2].  

Важнейшими институтами гражданского общества являются политические партии, семья, 

общественные организации СМИ, профсоюзы. 

Гражданское общество — это общество, прямо независящее от вмешательства государства. Становление 

гражданского общества имеет длительную историю развития, и всегда шло вместе со становлением правового 

государства. А что есть правовое государство? Это демократическое государство, где обеспечивается 

верховенство права, закона, а также равенство всех граждан и юридических лиц перед судом. Существование 

гражданского общества возможно только при демократическом правовом режиме, то есть при власти народа. К 

примеру,  при авторитарном или при тоталитарном режиме свободное общество просто не сформируется. Власть 

народа — вот самый главный признак в формировании гражданского общества. Власть народа осуществляется 

путем свободных выборов. Они имеют право избирать (активное избирательное право) и быть избранными 

(пассивное избирательное право) в государственные органы и органы местного самоуправления [3]. 

Во время выборов граждане активизируются и сплачиваются на основе общих интересов, выбирают того или 

иного кандидата в депутаты. Они требуют реализации конкретных идей, программ, чтобы улучшить свою жизнь 

и процветание родного края. То есть они через депутата воздействуют на законодательный процесс, путем 

обращений к нему, причем лично либо письменно. Происходит коммуникация избирателей и  будущего 

депутата. Таким образом, выборы способствуют  реализации идей и интересов граждан, к их более крепкому 

сплочению, единству и укреплению гражданского общества. 
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The scientific work is devoted to the institution of elections as an important component of civil society. The Constitution provides 

for forms of direct democracy, primarily a referendum and free elections. The main powers of citizens in the electoral system are the 

right to elect and be elected to government bodies and local self-government bodies. This provision is enshrined in the Constitution, 

which means the expression of the state's obligation to secure the rights and freedoms proclaimed. 
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В работе проанализирована возрастание роли государственных структур способных корректно сдерживать, а при 

необходимости и жестко блокировать проявления различных социальных деструкций. Дано понятие социальной 

ответственности военнослужащих войск национальной гвардии Российской Федерации и определена ее структура.  

Особое внимание уделено специфике формирования социальной ответственности военнослужащих в условиях военной 

службы в войсках национальной гвардии России. 

Ключевые слова: государственные силовые структуры, войска национальной гвардии России, социальная 

ответственность военнослужащих. 
 

 

В России возрастает роль государственных структур способных корректно сдерживать, а при 

необходимости и жестко блокировать проявления различных социальных деструкций. Одним из таких 

органов являются войска национальной гвардии России, которые функционируют в соответствии с 

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской 

Федерации» [1 С. 52]; [2. С. 13]; [3]; [4 С. 31]; [5 С. 79]. 

В указанном Законе перед национальными гвардейцами стоят важнейшие задачи: участие в охране 

общественного порядка, обеспечении общественной безопасности; охрана важных государственных 

объектов, специальных грузов, сооружений на коммуникациях; участие в борьбе с терроризмом и 

экстремизмом; участие в обеспечении режимов чрезвычайного положения, военного положения, 

правового режима контртеррористической операции; участие в территориальной обороне Российской 

Федерации; оказание содействия пограничным органам федеральной службы безопасности в охране 

Государственной границы Российской Федерации; федеральный государственный контроль (надзор) в 

области оборота оружия и в области частной охранной деятельности; охрана особо важных и режимных 

объектов [6 С. 44-46]; [7]; [8]; [9]; [10 С. 29-32]. 

Иные задачи на войска национальной гвардии могут быть возложены решениями Президента 

Российской Федерации. 

Таким образом, войска национальной гвардии – это государственная военная организация способная дать 

достойный ответ на вызовы современности, обеспечить государственную и общественную безопасность, права 

и свободы человека и гражданина [11]; [12. С. 17-24.]; [13. С. 25-28.]; [14 С. 160-162]; [15]. 

Войска национальной гвардии – это закрытая корпоративная организация. Для нее характерны жесткая 

регламентация взаимоотношений, а также высокая степень ответственности за результаты своей службы. В тоже 

время, служба во внутренних войсках рассматриваются как особый социальный институт, который дает выход на 

различные социальные блага и этом смысле весьма престижна, так как военнослужащий обладает специальным 

статусом в обществе, закрепленным правовыми нормами, что наряду с правоохранительной компонентой, 

накладывает на военнослужащих войск национальной гвардии дополнительную социальную ответственность 

[16. С. 109]; [17. С. 35]; [18. С. 83]; [19 С. 54]; [20]; [21 С. 466]. 

При этом в рамках обозначенной общественно-политической и обстановки в Российской Федерации 

социальная ответственность военнослужащих объективно возрастает. По мнению Е.В. Киреева – это 

«прежде всего это обусловлено характером решаемых специфических задач по обеспечению надежной 

военной защиты интересов личности, общества, государства. При этом задачи обеспечения военной 

безопасности достигаются в условиях затяжного вооруженного конфликта внутри страны, постоянно 

возникающих угроз в районах, прилегающих к нашим границам. Новизна развития современной военно-

политической ситуации ставят исследователей перед необходимостью поиска путей и факторов, 

формирующих новый характер ответственности солдата и офицера» [22].  

По мнению А.М. Глазунова – «внимание к социальной ответственности, как социально-статусной 

характеристике слоя военнослужащих в российском обществе, обуславливается: с одной стороны, 

потребностью в теоретическом осмыслении противоречий, которые сложились между формально-

правовыми основами военной службы, как особым видом социальной деятельности, включенной в 

государственно-властный институт, а с другой, – реальными общественными практиками, которые 

реализуются в личностных взаимоотношениях военнослужащих» [23].  

Само понятие «социальная ответственность военнослужащих войск национальной гвардии» отражает 

характер взаимоотношений между военнослужащим, воинским коллективом и социумом. Военнослужащие 
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войск национальной гвардии, в свою очередь, определяют социальную ответственность как часть своих 

должностных обязанностей и считают себя вправе ожидать от общества вознаграждения в материальной и 

моральной форме за добросовестное исполнение своих служебно-боевых обязанностей [24]; [25]; [26]; [27]. 

В итоге взаимодействия вышеперечисленных факторов имеются различные трактовки толкования 

понятия «социальная ответственность». Часть военнослужащих (большинство кадровых офицеров), 

разделяют военно-корпоративные ценности и принимают «социальную ответственность» как 

неотделимую составляющую военной службы, и соотносят с понятиями «воинская честь и достоинство». 

Военнослужащие, ориентированные на военно-профессиональные ценности, воспринимают социальную 

ответственность в качестве надлежащего исполнения возложенных профессиональных обязанностей и 

рассматривают понятие «социальная ответственность» в совокупности с понятиями «мастерство» и 

«справедливость» [28 С. 79]; [29]; [30]; [31].  

Н.С. Васильев полагает, что структура социальной ответственности военнослужащих включает в себя 

«четыре компонента: когнитивный, состоящий из систем усвоенных личностью знаний о сущности прав и 

обязанностей, о нормах и правилах поведения человека в социуме; мотивационный, для которого характерна 

иерархия мотивов социально ответственного поведения, складывающаяся в общественно-полезной деятельности, 

в процессе социального взаимодействия; волевой, который предполагает систему поступков и побуждений к 

сознательной регулировке собственной деятельности; деятельностный, который выражается в готовности 

человека к осуществлению осознанного выбора определенной линии поведения» [31]. 

Все выше сказанное делает особо актуальным целенаправленную деятельность по формированию социальной 

ответственности у военнослужащих войск национальной гвардии. Необходимо выстраивать гибкую модель 

обучения и воспитания в рамках военно-профессиональной подготовки в войсках национальной гвардии России, 

ориентировать военнослужащих на принятие всесторонней социальной ответственности, при выполнении 

служебно-боевых задач, что в свою очередь будет способствовать укреплению дисциплины и правопорядка во 

войсках национальной гвардии России, служить надежным оплотом конституционного строя и социальной 

стабильности в Российской Федерации [32. С. 96-99]; [33. С. 17-24]; [34]; [35]. 
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В настоящее время Вооруженные Силы Российской Федерации (ВС РФ), выполняют принципиально 

важную роль в обеспечении надлежащих условий для развития государства, всего российского общества. 

Боеготовность и боеспособность ВС РФ, как гаранта стабильности государства достигаются посредством 

ряда факторов, определяющим из которых, безусловно, выступает фактор человеческий. В свою очередь, 

среди факторов, необходимых для поддержания высокого морально-боевого духа военнослужащих, особо 

значимым является фактор психологической готовности военнослужащих к выполнению служебно-
боевых задач. [1. С. 58]; [2]; [3. С. 32]; [4. С. 17]. 

На психологическое сопровождение военной службы справедливо делается акцент в целом ряде 

документов, касающихся совершенствования подготовки военнослужащих ВС РФ [5 С.79]; [6 100]; [7. 

С.25]; [8. С.82]; [9].  
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Психологическая готовность военнослужащих ВС РФ выполнять служебно-боевые задачи 

рассматривается, с одной стороны, как интегративно-личностное формирование личности 

военнослужащего, включающее мотивационно-ценностное отношение [10 С. 59]. [11. С. 40]; [12. С. 24]. 

 При этом, профессионально-личностные качества, обеспечивающие успешность выполнения 

поставленных задач – это система знаний, умений, навыков [13. С. 83-84]; [14. С. 80-84]; [15. С. 25-28]. 

С другой стороны – это действенное социально-психологическое состояние военнослужащих ВС РФ, 

позволяющее эти знания, умения, навыки продуктивно использовать в процессе решения проблем, 

возникающих в ходе прохождения службы и в системе служебно-боевых отношений как внутри воинского 

коллектива, так и во взаимоотношениях в макросреде [16. С. 62-65]. 

Психологическая готовность военнослужащего ВС РФ к возможному возникновению указанных 

проблем, к решению поставленных задач в условиях риска для жизни, представляет целостное свойство 

личности, обеспечивающее не только успешное выполнение обязанностей по занимаемой должности, но и 

позволяющее занимать высокое место в иерархической структуре неформальных взаимоотношений в 

воинском коллективе [17. С. 24.]; [18. С.255]; [19. С. 44-46]. 
Психологическая готовность военнослужащего ВС РФ выступает относительно автономной и 

независимой подсистемой в целостной системе профессиональной готовности военнослужащих ВС РФ. 

Степень ее влияния на общепрофессиональную подготовку носит постоянный, динамический характер. 

Так же она выступает как цель и результат воспитательного процесса в военных частях ВС РФ. [20. С. 29-

31]; [21. С. 160]; [22]; [23]; [24. С. 138-140]. 

Процесс формирования психологической готовности военнослужащего ВС РФ будет протекать как 

совокупность взаимосвязанных средств, методов и процессов, необходимых для создания, 

организованного, целенаправленного и преднамеренного психологического влияния на формирование 

личности с заданными качествами [25. С. 100-105]; [26 100-105]; [27. С. 20-25]; [28. С. 189]. 

Анализ литературы показал, что можно выделить следующие индивидуальные ценности 

военнослужащих ВС РФ: ценностно-целевой компонент – это наличие у военнослужащих целей-ценностей 

позволяющих целенаправленно овладеть военно-служебными знаниями, способами и приемами их 

формирования на основе ценностных ориентаций; когнитивный компонент – это познания, 

характеризующиеся формированием отношения к обществу, к данной общественной системе в целом, к 

своей профессии, к другим людям, к самому себе, к выполнению служебно-боевых задач; деятельностный 

компонент – это формирование умений и навыков в использовании знаний совокупности обязанностей, 

правовых и нравственных норм, опыта, моральных предписаний, регулирующих выполнение 

профессионального долга; рефлексивный компонент – это осмысление, оценка и самоанализ условий, в 

которых военнослужащие ВС РФ будут осуществлять выполнение поставленных задач. [29]; [30 С. 74–88]. 

Процесс формирования психологической готовности военнослужащих к выполнению возложенных на них 

служебно-боевых задач происходит с учетом рассмотренных выше компонентов. Однако следует иметь в виду, 

что в зависимости от конкретных целей и особенностей служебно-боевых задач обусловленная деятельность по 

формированию психологической готовности военнослужащих будет носить различный характер. 

Психологическое сопровождение военнослужащих, по мнению автора, нужно начинать как можно 

раньше, до призыва в ВС РФ. Следует согласиться с мнением Е. Н Приймака, который считает, что 

психологическая подготовка должна «осуществляется в рамках либо общеобразовательных школ, либо в 

специализированных учебных заведениях. Организация допризывной подготовки молодежи к службе в 

ВС РФ является одним из приоритетных вопросов молодѐжной политики Российской Федерации. 

Основными задачами допризывной подготовки являются: – военно-патриотическое воспитание молодежи 

допризывного возраста; – улучшение физического и психологического здоровья молодежи; – повышение 

качества знаний и навыков, необходимых для службы в ВС РФ» [31]; [32 С. 63.]; [33]. 

Психологическая работа, непосредственно в военной части, возлагается на штатного психолога, 

определяется нормативными документами как система согласованных, целенаправленных мероприятий в 

интересах жизнедеятельности войск, по поддержанию психологической устойчивости личного состава и 

сохранению психического здоровья военнослужащих, членов их семей, гражданского персонала ВС РФ. 

Она является составной частью морально-психологического обеспечения деятельности ВС РФ.  

Так, например, Н.С. Волкова высказывает по этому поводу мнение, что «командный состав всех 

воинских подразделений владеет необходимым знанием психологических особенностей каждого 

индивидуума и групповых процессов. На офицеров возлагается ответственность за благополучное 

функционирование воинского подразделения, обязанность своевременно информировать психолога, 

медицинскую часть о замеченных неблагоприятных изменениях, «тревожных» тенденциях, ежедневное 

отслеживание и анализ психологического благополучия военнослужащих» [34 С. 27-31]; [35]. 

Необходимо отметить, что психологическое сопровождение не должно прекращаться и после увольнения 

с действительной военной службы, так как многим военнослужащим ВС РФ бывает довольно трудно 

адаптироваться к гражданской жизни. По мнению А.Ю. Беловой «происходящие перемены ставят 

увольняемых военнослужащих и их семьи, в большинстве своем не имеющих сколько-нибудь серьезных 
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накоплений, а часто и жилья, в крайне тяжелое положение. Люди, посвятившие лучшие годы своей жизни 

военной службе, сознательно принявшие на этот период ряд ограничений в общегражданских правах, 

связанных, в частности, с выбором места жительства, свободой передвижения, возможностью заниматься 

предпринимательством, гарантией личной безопасности, получают после увольнения в запас более слабые 

стартовые условия для налаживания гражданской жизни, чем их ровесники, не служившие в армии. 

Стержневым процессом в этих условиях, как для увольняемых офицеров, так и для общества в целом, 

становится их социально-психологическая адаптация. Адекватное решение вопросов социально – 

психологической адаптации военнослужащих как важнейшей части комплексной проблемы их 

социальной защищенности, имеет сегодня не узкоспецифическое и даже не институциональное, а 

общесоциальное значение и настоятельно требует разработки новых подходов»
 
 [36]; [37 С. 123]; [38].  

Таким образом, процесс психологического сопровождения военнослужащих должен осуществляться с 

момента подготовки молодых людей к службе в ВС РФ и не прекращаться даже после увольнения 

военнослужащих с действительной военной службы. В связи с этим важно отметить, что процесс формирования 

психологической готовности военнослужащих к выполнению возложенных на них служебно-боевых задач 

является подсистемой по отношению к подготовке военного специалиста. Он протекает системно, и как всякая 

система, представляет собой совокупность взаимосвязанных средств, методов и процессов, необходимых для 

создания, организованного, целенаправленного и преднамеренного психологического сопровождения 

формирования личности военнослужащего ВС РФ с заданными качествами. 
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Активное строительство гражданского общества в России и определенные успехи в экономике и 

внешней политике последнего десятилетия пришлись «не по вкусу» многим на Западе. Россия как актор 

на внешнеэкономической и внешнеполитической арене расстроила планы США по насаждению 

«американской демократии» по всему миру. Происходящие радикальные изменения в мировой политике 

носят структурный характер, однополярное мироустройство утрачивает свою актуальность. 

Многочисленные недружественные действия наших «западных партнеров», имеющие цель подорвать основы 

национальной безопасности России, побуждают российское руководство налаживать более тесные 

взаимоотношения (политические, экономические, военно-технические) с восточным соседом – Китайской 

народной республикой (КНР). Обе страны не приемлют проводимую США политику вмешательства в дела 

других государств и идею однополярного мира. Поэтому, чтобы противостоять гегемонии США, Россия и Китай 

вынуждены создавать свой собственный мощный альянс для защиты национальной безопасности обеих стран. 

В Российской Федерации принята «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации», 

которая является базовым документом стратегического планирования, определяющим национальные 

интересы и стратегические национальные приоритеты Российской Федерации, цели, задачи и меры в 

области внутренней и внешней политики, направленные на укрепление национальной безопасности 

Российской Федерации и обеспечение устойчивого развития страны на долгосрочную перспективу [1]  

В КНР сходным документом является Закон о национальной безопасности, принятый 1 июля 2015 

Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей (Высший законодательный 

орган Китая). Данный документ призван защитить «коренные интересы» китайского народа и позволяет 

государству «принимать все меры» для обеспечения территориальной целостности и национальных 

интересов страны (ст. 70) [2]. 

Китай и Россия имеют общие интересы и придерживаются сходных позиций по широкому кругу 

международных проблем (многополярность и полицентричность мира, пути урегулирования ситуаций в 

ряде проблемных стран и регионов и др.). Так, например, Китай поддержал Россию в связи с событиями 

на Украине, одобрил воссоединение Крыма с Россией, В свою очередь, Россия поддерживает принцип 

территориальной целостности КНР и считает Тайвань его неотъемлемой частью. Российско-китайский 

тандем продемонстрировал единство при голосовании в ООН резолюции по Сирии. Китай многократно 

блокировал антисирийские резолюции в Совбезе ООН. В настоящее время совместные усилия России и 

Китая направлены на решение ракетно-ядерной проблемы КНДР в рамках многосторонних переговоров. 

Таким образом, российско-китайские международные взаимоотношения характеризуются широким 

спектром областей взаимодействия, включающих интенсивные контакты на высшем уровне, 

сотрудничество в Совете Безопасности ООН. 

Свою лепту в сближение России и Китая вносят рискованные решения Вашингтона в начале XXI века 

по развязыванию войн на Среднем и Ближнем Востоке, которые привели к катастрофическим 

последствиям Афганистан, Ирак, Ливию и разрушили стабильность во всем мире. 

Россию и Китай объединяет и сближает необходимость противостоять «трем силам зла» – сепаратизму, 

экстремизму и терроризму. 

Россия и Китай занимают жесткую позицию по вопросам территориальной целостности своих стран и 

нуждаются во взаимной поддержке друг друга в отстаивании своих интересов перед мировым 

сообществом при ликвидации очагов сепаратизма. Для России это Северный Кавказ, для Китая – 

проблема Тайваня, Тибета и Синьцзяна. 

Попытки Запада организовать цветные революции в России в 2012 году на Болотной площади в 

Москве, в Китае, в 1989 году на площади Тяньаньмэнь в Пекине и в 2014 году в Гонконге, вынуждают обе 

страны искать пути противодействия внутреннему экстремизму и экспорту «мягкой силы» как 

самостоятельно, так и совместными усилиями. 

Россия подчеркивает важность практического сотрудничества с Китаем в борьбе с радикальным 

исламом, особенно в зоне, прилегающей к территории двух стран, – в Центральной Азии, поскольку 

возможное усиление исламского экстремизма в этом регионе способно ударить по обоим государствам. 

Китай озабочен влиянием, которое способен оказать радикальный ислам на его мусульманское 

население. Например, в Синьцзян-Уйгурском автономном округе проживает около 1 млн. казахов, 375 

тыс. киргизов и многие представители других центрально-азиатских народов. 

Россия, в свою очередь, озабочена тем, что растущее влияние радикального ислама отрицательно 

скажется на миллионах русских, которые остались в странах Центральной Азии, и создаст сложные 

проблемы на протяженной границе с мусульманским миром. 

Поэтому Москва и Пекин не могут равнодушно смотреть на проникновение в этот регион 

радикального ислама из других мусульманских стран, особенно Турции, Ирана, Саудовской Аравии и др. 

Большое значение для России и Китая имеет взаимодействие в борьбе с международным терроризмом. 

В этом плане наблюдается углубление сотрудничества в рамках Региональной антитеррористической 

структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС, ШОС) и придание нового импульса 

укреплению договорно-правовой базы РАТС, ШОС, насыщение антитеррористического взаимодействия 
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новым практическим содержанием, что обеспечивает успешное решение Россией и Китаем вопросов 

безопасности и снижает риск возникновения региональных конфликтов. 

Особенное беспокойство вызывает напряженная обстановка в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). 

Это связано с ядерными испытаниями Корейской народной демократической республики (КНДР), 

обострившимися территориальными спорами России с Японией, Китая с Японией, Вьетнамом, 

Пакистаном, Индией и другими странами, участившимися совместными военными учениями 

Соединенных Штатов Америки (США), Японии и Южной Кореи. 

В настоящее время США вместе со своими союзниками создают препятствия на пути развития России 

и Китая в АТР, сдерживают влияние Пекина и Москвы и укрепляют в нем свою гегемонию. Политика 

США направлена на разжигание территориальных споров и других острых проблем КНР и России в АТР. 

В этих условиях Россия и Китай обязаны четко определить свои позиции в интересах стабилизации 

обстановки в АТР. 

Таким образом, современные вызовы и угрозы двум соседним странам побуждают их объединять 

усилия в целях обеспечения национальной безопасности. 

Идея совместной борьбы за национальную безопасность против общих врагов не нова и такой опыт у 

России и Китая есть. За более чем 400 лет в отношениях между государствами, существовавшими как 

этапы сближения политических взглядов, так и периоды охлаждения государственных отношений, 

приводящие порой к открытым вооруженным конфликтам. Истории известны многочисленные попытки 

установить дипломатические отношения между Россией и Китаем, однако первым официальным 

договором, который установил границу между государствами, порядок торговли и разрешения споров был 

подписан русским посольством Федора Головина [3. С. 108].  

Знаковым для отношений между странами является также Айгунский договор 1858 г., по итогам которого к 

России отходила значительная часть Манжурии и территории современного Уссурийского края [4. С. 54]. 

Советское правительство, проникнутое идеями мировой революции поддержало Кантонское восстание 1927 г. 

В результате восстание было подавлено, а дипломатические отношения между СССР и Китаем разорваны. 

 
 

В период ВОВ Советский Союз оказывает содействие Китаю в борьбе с японскими захватчиками, а 

1945 наносит сокрушительное поражение Квантунской армии в Манжурии.  

В связи с этим, необходимо отметить, что в последнее время в китайских СМИ развернута широкая 

информационная кампания, направленная на продвижение оценок китайских историков, 

возвеличивающих роль Китая во Второй мировой войне и, тем самым, принижающих вклад Советского 

Союза в разгром милитаристской Японии. Проводятся многочисленные общественные, научные и 

культурные акции, в том числе, и за пределами страны. В этот процесс вовлечены руководство КНР, 

включая первых лиц государства, академическое сообщество, учреждения и деятели культуры, высшие 

учебные заведения, а также общественные организации.  

Происходящее можно расценить как тщательно спланированную стратегическую информационную 

операцию. При этом основные усилия, направлены на формирование международного общественного мнения о 

признании роли Китая во Второй мировой войне, наравне с СССР, США и Великобритании. Предполагается, что 

это обеспечит ему моральное право занять главенствующее место в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также 

претендовать на лидирующие позиции в современной международной системе безопасности. Вместе с тем, 

можно предположить, что глобальной целью проводимых мероприятий станет обоснование права на 

территориальные и компенсационные претензии в Азиатско-Тихоокеанской регионе.  

Новая концепция о роли Китая во Второй мировой войне сформулирована под видом борьбы с 
фальсификацией его истории и представлена на официальном международном уровне тезисами о том, что 

война Китая с Японией – главный театр военных действий на Восточном фронте и одна из составных 

частей Второй мировой войны. На этом основании китайская сторона предлагает пересмотреть 

общепринятую дату начала Второй мировой войны (1 сентября 1939 г.), связав ее с началом военных 



 

Международный научный журнал «Инновационное развитие»      № 8 (13) | август 2017 

 

35 

действий на территории Китая (7 июля 1937 г.). В то же время, по ее мнению возможно более правильным 

будет вести отсчет с 1931 г. (вторжение Японии в Манчжурию).  

Китайские историки и политики подчеркивают, что Китай сыграл важную роль во Второй мировой 

войне, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе едва ли не решающую, прежде всего, на том основании, что 

Китай понес в ней наибольшие потери, определяя их в 35 млн. человек. Эта цифра постоянно фигурирует 

в китайских СМИ, в выступлениях лидеров КНР, в докладах ученых на международных конференциях [5. 

С.163]. Современные китайские ученые утверждают, что от 60 до 80% личного состава японских 

сухопутных сил, сражалось на китайском театре военных действий» [6. С. 153].  

Российская наука признает всю важность и глубину этой гуманитарной проблемы. Вместе с тем, 

определять решающую роль Китая в победе над Японией только по числу понесенных им жертв 

представляется не вполне корректным, как с военно-политической, так и чисто моральной точек зрения, 

прежде всего, по отношению к России. 
Любопытно отметить, что Российская историография определяет общие потери Китая с 1931 по 1945 

гг. в 20 млн. человек (4 млн. солдат и офицеров и 16 млн. мирных жителей) [7]. Эти данные и сегодня 

подвергаются серьезной корректировке. 

Современные китайские ученые утверждают, что от 60 до 80% личного состава японских сухопутных 

сил, сражалось на китайском театре военных действий. В течение 15 лет (с 1931 по 1945 гг.) Китай, 

благодаря самоотверженной борьбе, приковывал к себе основную массу японских войск и, именно 

поэтому Япония не посмела начать наступление против Советского Союза, а устремились в южном 

направлении [8. С. 153]. 
В свою очередь Россия признает тот факт, что Китай, несмотря на невыносимые тяготы, не 

капитулировал и 15 лет противостоял Японии, которая за несколько месяцев вытеснила Англию, 

Францию, Голландию и США из их азиатских колоний.  

В то же время Япония держала значительные силы на советско-японской границе, что значительно 

ослабило натиск и на китайскую армию. 
Поражение, нанесенное Красной армией японским войскам у озера Хасан (1938 г.) и в районе реки 

Халхин-Гол (1939 г.), убедило Японию отложить нападение на СССР на неопределенный срок. Основной 

причиной отказа японского руководства от начала войны с СССР стал провал наступления немецких 

войск на Москву (Япония по договоренности с немцами после захвата Москвы готовились напасть на 

Советский Союз) [9. С.287 -288].  

По своей численности китайские вооруженные силы значительно превосходили японскую армию на 

всех этапах войны. Однако боеспособность китайской армии была крайне низкой, существенно уступала 

боеспособности японской армии, в первую очередь, в своей организации, технической оснащенности, 

выучке, моральному состоянию и т.д. Китайская армия за всю войну не провела ни одной крупной 

наступательной операции, не разгромила ни одного японского соединения, ее потери были в 8,4 раза 

больше, чем японские [10].  

Китай получал значительную экономическую и военную помощь от Советского Союза. Так, например, 

В 1938 г. СССР предоставил Китаю два кредита по 50 млн. долл., а в 1939 г. – заем в 150 млн. долл. для 

закупки военных материалов.  С 1937 г. СССР начал поставлять в Китай оружие, боеприпасы, горючее и 

др. военные материалы. Стратегические грузы доставлялись на советских автомашинах по специально 

построенной трассе длиной более 3 тыс. км. Большой вклад в борьбу против японских захватчиков внесли 

советские военные специалисты (более 3,5 тыс. человек на начало 1939 г.) и летчики-добровольцы, более 

200 из них погибли [11. С. 176-177, 185.]. 

Для преодоления вышеперечисленных разногласий нужны активные и консолидированные 

выступления российских и китайских ученых и специалистов на площадках различного уровня, 

информационная поддержка СМИ, другие значимые акции, основанные на согласованной позиции 

руководства Российской Федерации и Китайской народной республики относительного концептуальных 

подходов к истории и итогам Второй мировой войны. 

Продолжая рассмотрение вопроса о российско-китайских дипломатических и политических отношениях 

нужно отметить, что их расцвет связан с приходом к власти Мао Цзэдуна и Коммунистической партии Китая в 

1949 г. Член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Цао Ганчуань говорил о том, что после победы в 

войне Советский Союз протянул Китаю руку помощи и дружбы для восстановления китайской экономики. Но 

«Медовый месяц» в отношениях двух стран продолжался лишь до прихода к власти Н.С. Хрущева, которого 

китайцы обвинили в ошибочных идеологических установках и политических решениях [12],
 
отвергнув его 

концепцию «мирного сосуществования» [13]. 

Результатом раскола стали вооруженные российско-китайские конфликты в районе реки Тасты, озера 

Жаланашколь и наиболее резонансный возле острова Даманский. И здесь необходимо отметить, что 

официальная точка зрения и современной КНР исходит из того, что в 1969 г. имела место советская агрессия 

на острове Даманском на основании того, что остров конфликта был ближе к китайскому берегу. Российская 

Федерация не оспаривает эту версию не желая ухудшить двусторонние отношения с Китаем [14]. 
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После острой фазы конфликта происходит постепенное улучшение отношений, итогом нормализации 

стал визит в КНР М.С. Горбачева 1989 г. 

Важным документом, положившим начало сотрудничеству в сфере национальной безопасности 

Российской Федерацией (РФ) и Китая, стало подписанное 11 ноября 1993 года Соглашение о военном 

сотрудничестве между военными ведомствами двух стран. Начиная с данного времени, была установлена 

прямая связь между Народной освободительной армией Китая (НОАК) и Вооруженными Силами России.  

Сотрудничество в сфере национальной безопасности между двумя странами, которое начало 

развиваться еще со времени первого президента современной России Б. Н. Ельцина, получило основное 

развитие во времена президентства В. В. Путина. Так, 16 июля 2001 года был подписан «Договор о 

добрососедстве, дружбе и сотрудничестве» между РФ и КНР, в котором стороны обязались развивать на 

долгосрочной основе взаимовыгодное стратегическое взаимодействие, в том числе и в военной сфере [15]. 

Создана Шанхайская организация сотрудничества. 

Таким образом, в исторической ретроспективе российско-китайские государственные отношения 

трудно называть безоблачными. Не случайно в КНР отдельные политики и ученые высказывают 

суждения, о том, что названные отношения являются непрерывной борьбой Китая против постоянной 

агрессии со стороны России [16 с. 23], а в некоторых китайских исторических учебниках и атласах части 

Сибири и Дальнего Востока часто окрашены в «китайские» цвета на картах соответствующих периодов.
 

Так, например, в «Историческом атласе Китая», Империя Юань простирается до Ледовитого океана на 

севере и реки Обь на западе, а цинские северо-восточные границы показаны по Нерчинскому договору. 

Но, не смотря на некоторые разногласия российский и китайский народы сумели сохранить 

взаимоуважение, не «идут на поводу» у наших недругов. 

Не подрывают доверительные отношения мелочными упреками и взаимными требованиями, которые 

не могут быть удовлетворены в силу сложившейся историко-политической ситуации. Решение некоторых 

таких проблемных позиций лучше на время отложить – на «суд истории».  

 
 

Поэтому закономерно, что 4 июля 2017 г. лидер КНР Си Цзиньпин был тепло принят в Москве, а Президент 

России вручил председателю КНР высшую государственную награду РФ – Орден святого апостола Андрея 

Первозванного за выдающиеся заслуги в укреплении дружбы между народами России и Китая.  

Оба президента отметили: отношения Пекина и Москвы переживают свой лучший период за все времена. 

В ходе визита подписаны взаимовыгодные договоры. Так, например, «Газпром» и китайская компания 

«CNPC» подписали соглашение о дате начала поставок по газопроводу «Сила Сибири». Поставки 

начнутся 20 декабря 2019 года. 30-летний договор купли-продажи российского газа был подписан 21 мая 

2014 года. В рамках этого договора планируется ежегодно поставлять в Китай по 38 млрд куб. м газа. 

«Роснефть» завершила сделку о продаже 20% акций своей «дочки» – ПАО «Верхнечонскнефтегаз» – 

китайской Beijing Gas Group. Соответствующее соглашение подписали глава «Роснефти» Игорь Сечин, и 

председатель Beijing Gas Group Ли Ялань. Сумма сделки составила $1,1 млрд. По итогам сделки будет 

создана вертикально-интегрированная система сотрудничества. Beijing Gas приобретает долю в 

Верхнечонском нефтяном месторождении, а «Роснефть» получает выход на внутренний газовый рынок 

Китая, включая конечного потребителя, через своповые поставки газа. Первый канал и Центральное 

телевидение Китая подписали соглашение о запуске первого российского телеканала «Катюша» в КНР на 

III Форуме СМИ России и Китая. Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст пояснил, 

что вещание будет осуществляться на русском языке с китайскими субтитрами. Президент России 

Владимир Путин заявил, что Россия договорилась с Китаем об увеличении экспорта пшеницы в эту 

страну, согласован допуск на китайский рынок и других зерновых из РФ.  

Лидеры двух стран отметили, что экономическое сотрудничество между Россией и Китаем показывает 

положительную динамику, например, товарооборот между странами в 2017 году достигнет уровня 80 

млрд. долларов. Только за январь-май этого года товарооборот вырос на 26,1% и достигнет 32,3 

миллиардов долларов, при этом китайский экспорт показывает положительную динамику, увеличившись 

на 7,3%, в отличие от импорта из РФ, снизившегося более чем на 3% в 2016 году. 
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Было также отмечена положительная динамика сектора военно-технического сотрудничества между 

Китаем и РФ развивается по многим направлениям, включая подготовку китайских военных 

специалистов: в российских вузах обучаются военнослужащие Китая, в российских учебных центрах 

проходят обучение экипажи подводных лодок и надводных кораблей, а также летчики и расчеты 

противовоздушной обороны. Расширяется обмен военными делегациями, ежегодно проводятся 

совместные российско-китайские военные учения, установлен механизм консультаций по вопросам 

стратегической национальной безопасности стран партнеров. 

Нужно отметить, что период с 1992 по 1999 годы Китай предъявлял относительно невысокие 

требования к поставляемым вооружениям, были значительные объемы закупок, быстрое согласование и 

выполнение военных заказов. Российская военная промышленность получила загрузку мощностей [17]. 

В период с 1999 по 2004 годы Китай повысил требования к закупаемым вооружениям и военным 

технологиям, но коммерческие условия оставались благоприятными для российского военно-

промышленного комплекса. Поставки вооружений оплачивались валютой, либо производились за счет 

обязательств в счет погашения внешнего долга российского государства. Военные заказы были 

серийными, чрезмерные требования к модернизации поставляемых экземпляров вооружений по 

сравнению с базовыми версиями отсутствовали [18].  

Во второй половине 2000-х отношения пошли на спад, и Россия не спешила продавать Китаю самые 

последние модели, опасаясь копирования. Ведь в настоящее время Китай стал одним из крупнейших 

экспортеров вооружений, заняв в 2015 году третье место на рынке поставок вооружений, после США и 

России. При этом позиции России на международном рынке вооружений упали. В настоящее время Китай 

заинтересован только в поставках наиболее высокотехнологичных образцов военной техники из России, 

что вызывает разногласия со стороны РФ. Россия требует гарантий прав интеллектуальной собственности, 

так как Китай уже неоднократно копировал как российские, так и западные военные технологии, и 

китайские клоны стали всерьез конкурировать на мировом рынке с продукцией отечественного ВПК. 

Например, Китай осенью 2016 года выпустил собственный истребитель-невидимку пятого поколения J-20, 

аналоги которому есть только у США и России [19]. 

В этой связи Россия идет по пути плавного перехода от поставок только законченной продукции военно-

промышленного комплекса к привлечению китайских оборонных компаний в совместные разработки и 

производство военной продукции. В условиях санкций и экономических проблем в российской экономике 

подобное сотрудничество является взаимовыгодным для обеих сторон. Так, создание совместного 

широкофюзеляжного самолета, которых в РФ в настоящее время почти не производят, позволит создать 

конкуренцию американским Boeing и европейским Airbus на рынке гражданских самолетов. 

Впрочем, в последние годы ситуация меняется. В 2012 году доля России на китайском рынке 

вооружения составляла 43%, а к 2016 году она выросла до 64%. Специалисты констатируют, что, далеко 

не всѐ можно скопировать и поэтому китайский ВПК по-прежнему зависит от российских технологий и 

комплектующих – например, от поставок ракетных и авиационных двигателей. 

Сейчас РФ вновь готова предложить Китаю самые современные и высокотехнологичные системы. В 

частности, в декабре 2016 года Пекин начал получать истребители Су-35, а в 2018 году там ждут ЗРК С-400 [20]. 

 
 

Своеобразным венцом военного и военно-технического сотрудничества России и Китая стали 

совместные учения двух стран, которые проводятся на постоянной основе и с начала 2000-х годов стали 

обычным делом.  

Так в мае 2015 года, то есть в разгар сирийского кризиса, мы были свидетелями совместных учений в 

Средиземном море, а затем китайские корабли зашли в российские черноморские порты. 

 В сентябре 2016 года уже Россия направила свои суда на двусторонние учения в Южно-Китайское 
море, а в июле 2017 Россия и Китай провели совместные военные учения «Морское взаимодействие – 

2017» у берегов Санкт-Петербурга и Калининграда. Китайский флот впервые присоединится к 

российскому флоту в Прибалтике. 

Военные эксперты полагают, что «вовлечение российской и китайской армий в интеграционный 

процесс превращает это образование в мощнейший блок, который станет даже более мощным, чем НАТО 
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во главе с США. Одно только сложение российского и китайского военного потенциалов может привести 

к обескураживающему для Вашингтона и его союзников результату – если военная интеграция Китая и 

России осуществится, то это будет серьезный противовес для существующей «всепожирающей» 

натовской политики» [21]. 

Отметим, что по открытым данным западных источников численность армии Китая 2183000, еѐ резерв 

510000, военизированные формирования 660000, всего 3353000 [22. 278-279.], численность армии России 

831000, резерв 2000000, военизированные формирования 659000 всего 3490000 [23. p.211]. 

В связи с этим, следует заметить, что китайское руководство еще в 1982 году сформулировало линию 

на невступление в альянсы с великими державами, объясняя, что союзнические отношения «могут 

ослабить волю КНР сопротивляться негативным действиям партнера, попыткам использовать Китай в 

ущерб его интересам». Указывалось и на то, что подобный союз будет «препятствовать нормальным 

контактам с другими странами мира». По предложению Китая российско-китайские отношения были 

охарактеризованы с помощью новой формулы – всестороннее стратегическое партнерство. 

По заявлению аналитика Российского исследовательского центра при Государственном совете КНР 

Тянь Чуньшэн – «несмотря на масштабную кооперацию в военной сфере, Россия и Китай не планируют 

создание официального военного альянс. Создание военной организации типа НАТО противоречило бы 

принципам, которыми руководствуются Россия и Китай. Страны намерены развивать сотрудничество в 

военной сфере, но не формировать блоков. Мы считаем, что в современных быстроменяющихся условиях 

отношения стратегического партнерства, существующие между Китаем и Россией, наиболее уместны. 

Они вобрали в себя исторические уроки и опыт, наиболее оптимально соответствуют закону развития 

отношений обоих стран и их внутриполитическим реалиям. Такой тип отношений поддерживается и 

властной элитой, и народами КНР и РФ. Все это способствует долгосрочным и стабильным связям между 

странами, – говорится в докладе, подготовленном по результатам исследований исследовательским 

центром при университете Фудань и Российским советом по международным делам. – Отношения 

стратегического партнерства обладают функциональной эластичностью и имеют широкие возможности 

развития. Если Россия и Китай столкнутся с важными вопросами на международной арене, такие 

отношения могут трансформироваться в более тесные – союзнические, без определения взаимных 

долгосрочных обязательств» [24].  

Кроме того, Китай в 2015 г. заключил договор о военном сотрудничестве с США. Соглашение, 

подписанное генерал-майором Уильямом Хиксом и представителем КНР генералом Тан Нинем, 

является первым документом о военном сотрудничестве между Вашингтоном и Пекином за последние 

годы. И, по мнению ряда экспертов, оно «олицетворяет собой важный шаг вперед»  в отношениях 

между двумя странами [25. С. 8].  

Но не стоит обвинять китайское руководство в «двойной игре». Американо-китайские отношения, 

по крайней мере, экономические, для Пекина важны жизненно. Годовой товарооборот между странами 

достигает $500 миллиардов. Кроме того, Китай является самым крупным держателем американских 

долговых обязательств – 1,3 трлн. долларов в 2016 г. [26]. Для сравнения доля самой России в 

товарообороте Китая занимает 9-е место после США, Гонконга, Японии, Южной Кореи, Тайваня, 

Германии, Австралии, Малайзии [27]. 

Поэтому российское руководство не питает розовых иллюзий по поводу бескорыстной дружбы с 

Китаем. Москва знает и понимает, что КНР всегда преследовала, и будет преследовать собственные 

политические, экономические интересы. При этом часть китайской политической элиты рассматривает 

Россию, как «младшего партнера» двигающегося в «фарватере Великого Китая». Президент России В.В. 

Путин всегда называл китайских партнеров «трудными переговорщиками». 

Но лидеры обеих стран проявляют мужество, мудрость и настойчивость на пути сближения наших стран, 

понимая, что только совместные усилия по обеспечению национальной безопасности являются гарантом мира и 

стабильности не только для стран соседок, но и для всего Азиатско-Тихоокеанского региона, всего Мира. При 

этом в Пекине и Москве неоднократно заявляли, что «российско-китайское сближение не направлено против 

третьих стран, в том числе и против США, и это верно в том смысле, что США и Запад не рассматриваются ни 

Китаем, ни Россией в качестве врага. Напротив, обе стороны крайне заинтересованы в экономическом и 

политическом сотрудничестве с Западом. Оно является важнейшим фактором развития обеих стран и, 

следовательно, полностью соответствует их стратегическим целям» [21]. 

Таким образом, в результате проведенного исследования, возможно, сделать вывод о том, что в 

настоящее время достигнутый уровень российско-китайских отношений отвечает современным 

потребностям обеспечения национальной безопасности России и Китая. 
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Противодействие такому виду экономических преступлений как легализация (отмывание) денежных 

средств или иного имущества, приобретенных преступным путем - актуальная задача в настоящее время 

для всего мирового сообщества. Возрастающее значение поиска наиболее эффективных путей борьбы с 
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указанного рода преступлениями обусловливается их связью с организованной преступностью, 

преступлениями, совершенными различными, в том числе и международными бандформированиями, 

созданием «теневого» сектора экономики, что в конечном итоге наносит существенный ущерб здоровому 

функционированию финансовой системы той или иной страны. В свете сказанного немаловажным 

фактором успешной борьбы с отмыванием неправомерно добытых денежных средств и иных 

имущественных ценностей является международное сотрудничество государств.  

Говоря о международном сотрудничестве в данной сфере, можно рассмотреть подход, использованный в 

ФРГ. УК ФРГ содержит раздел 21 «Укрывательство преступника и укрывательство имущества» [1]. Данный 

раздел не является чисто экономическим и содержит ряд запретов, связанных с иного рода преступлениями. В 

частности, указанный раздел УК ФРГ предусматривает наказание за укрывательство, направленное на создание 

для преступника условий, способствующих сохранению имущества, добытого преступным путем, - § 257 УК 

ФРГ, за приобретение краденного и совершение оборота с похищенным другим лицом имуществом - § 259-260а 

УК ФРГ, а также за отмывание неправомерно добытых денег - § 261 УК ФРГ [2]. 

Абз. 1 § 261 УК ФРГ предусматривает ответственность за утаивание (сокрытие) предмета, полученного 

в результате противоправного деяния, совершенного иным лицом, либо сокрытие происхождения данного 

предмета, его местонахождения, а равно конфискации имущества. В соответствии с абз. 2 § 261 УК ФРГ, 

ответственность предусмотрена за укрывательство полученных незаконным путем имущественных выгод, 

приобретенных, хранимых либо используемых для себя или третьего лица, в случае, если лицу было 

известно о происхождении предмета в момент приобретения. 

Основным же отличием § 261 УК ФРГ от ст. 174, 174.1 УК РФ [3] является то, что действия, описанные в § 

261 УК ФРГ как отмывание, в большей степени являются сокрытием предметов, добытых преступным путем, и 

не имеют отношения к совершению сделок, финансовых и банковских операций, что имеет место по УК РФ [4]. 

Международное сотрудничество в сфере противодействия легализации отмывания денежных средств 

или иного имущества, приобретенных преступным путем, является важным вектором развития политики 

США. Поправка 312 к закону США «Об объединении и укреплении Америки путем создания механизмов 

воспрещения и затруднения террористической деятельности» [5] запрещает сотрудничать с зарубежными 

оффшорными банками, которые не имеют физического присутствия в юрисдикции и не являются частью 

регулируемой банковской системы.  

Следует отметить, что данный закон не лишен недостатков, связанных со слишком широкими и 

неудобными для применения определениями корреспондентского счета, финансового учреждения, 

подпадающего под действие постановления, и иностранного финансового учреждения, крупных 

иностранных политических деятелей. Кроме того, закон не определяет многие важные термины в 

отношении финансовых учреждений, не являющихся банками. [6] 

Учитывая существующие проблемы с установлением личности владельцев компаний, в США давно 

рассматривается вопрос о модернизации законодательства о регистрации компаний, в частности, вопрос о 

принятии закона, направленного на усиление контроля над созданием юридических лиц. Таким образом, 

можно сказать, что система противодействия легализации преступных доходов в США развивается с 

использованием международного и в частности российского опыта. 

Рассматривая общемировые тенденции по противодействию легализации денежных средств или иного 

имущества, приобретенных преступным путем, важно учитывать опыт стран Европейского Союза. 

Впервые обязательства по криминализации легализации преступных доходов для участвующих стран 

были закреплены в Конвенции ООН по борьбе с незаконным оборотом психотропных веществ и 

наркотических средств [7]. Согласно этой Конвенции, противоборство легализации средств, полученных 

преступным способом - это одна из мер по борьбе с преступлениями по незаконному обороту наркотиков 

(пп. «а» п.1 ст.3). Соответственно с п.1 ст.3 Конвенции каждая из сторон должна принимать все 

возможные меры по признанию в качестве уголовных преступлений, согласно своему действующему 

законодательству такие действия, совершаемые преднамеренно [8].  

Среди наиболее важных международных инициатив, направленных на совершенствование средств и 

процедур противодействия легализации преступных доходов, необходимо отметить принятую в Варшаве 

Конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной 

деятельности, и финансировании терроризма [9]. Конвенция предусматривает меры по аресту, выемке и 

конфискации доходов, полученных преступным путем. В дополнение к специальным полномочиям и 

приемам расследования ст.7 Конвенции предписывает каждой стороне принять законодательные и иные 

необходимые меры для того, чтобы иметь возможность о легально осуществить все необходимые 

процессуальные действия, закрепленные этой конвенцией. [10] 

Однако наряду с позитивными тенденциями, присутствуют и негативные, например, в настоящее время 

законодательства многих стран частично противостоят реализации международного сотрудничества в 

сфере борьбы с легализацией средств, которые были получены преступным путем. Согласно 

законодательству Дании, Австрии, Люксембурга, Финляндии, Ирландии, финансовые разведки этих стран 

не имеют права обмениваться оперативной информацией с соответствующими подразделениями 
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остальных европейских стран, что несомненно усложняет как поиск нелегальных активов, так и принятие 

превентивных мер по их ограничению и изъятию. 

Также необходимо упомянуть о деятельности ряда международных организаций, крупнейшей из 

которых является Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) − 

межправительственная организация, вырабатывающая мировые стандарты в сфере противодействия 

отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Деятельность этой организации можно 

считать достаточно эффективной, и ее успехи стали примером для других стран. В 2004 г. Россия 

выступила с инициативой по созданию на территории СНГ региональной организации по примеру и под 

эгидой ФАТФ. Эта организация получила название Евразийская региональная группа по противодействию 

легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Помимо России, членами этой 

организации стали Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Казахстан, страны Центральной Азии, которые до 

того не входили ни в одну из других региональных организаций. 

Анализ нормативно-правовых изменений в сфере финансового мониторинга позволяет сделать вывод о 

том, что Россия оперативно реагировала на изменения в международной системе противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

Однако на данном этапе международное сотрудничество требует большей координации, ряд авторов 

считает, что нам необходимо консолидировать деятельность национальных уполномоченных органов 

(Росфинмониторинг) и международных организаций в области административно-финансового 

противодействия отмыванию криминальных доходов, в том числе от незаконного использования 

нематериальных активов. Подчеркивается необходимость организации оперативного обмен между 

должностными лицами уполномоченных национальных и международных органов и членами международных 

организаций о способах и тенденциях в легализации (отмывании) нелегальных доходов, о средствах и методах 

анализа финансовой информации и используемых новых технологических разработках [11]. 
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СМЕНА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ В АНГЛИИ ПОСЛЕ ЗАВОЕВАНИЯ 1066 Г. 
 

В данной работе автор ставит под сомнение концепцию о насильственной смене после Нормандского завоевания 

Англии представителей англосаксонской политической элиты на нормандскую знать. Для этого представлен анализ 

количества представителей политической элиты и их функций  до завоевания. Кроме того, чтобы опровергнуть гипотезу 

о большом представительстве нормандской элиты в политической жизни Англии, представлены схожие данные 

относительно нормандской знати в Англии после завоевания.  Затем автор сопоставляет полученные данные и делает 

вывод, насколько массовым и оправданным была замена англосаксонской знати. 

Ключевые слова: знать, элита, Англия, Нормандское завоевание, Нормандия, средние века, история. 
 

 

После Нормандского завоевания Англии произошла значительная замена англосаксонской по 

происхождению элиты на нормандскую элиту. Наиболее растиражированные изменения происходили среди 

политической элиты, об изменениях этих знают многие. Но, если углубиться в эту проблему, то становится 

понятно, что тема эта мало представлена в источниках и практически не изучена исследователями.  

В своей работе я хочу проследить порядок замены англосаксонской политической элиты на элиту с 

континента. Чем была вызвана перестановка среди политической элиты, и, насколько эта перестановка 

была рациональной. 

Политическая элита в Англии до завоевания состояла из весьма разношерстных представителей других 

элит, так как политической элитой можно считать тех, кто имеет влияние при дворе короля. Если 

выразиться точнее, то это влияние непосредственно на самого короля, его политику и поступки. Так, 

например, в правление короля Эдуарда Исповедника политической элитой были представители элиты 

землевладельческой, то есть, «великие эрлы», представители церковной элиты, например архиепископ, а 

также представители нормандской элиты, например, Юстас, граф Булонский или граф Ральф, племянник 

короля. Однако англосаксонские представители элиты в итоге сумели оттеснить чужеземную знать от 

управления государством в ходе мятежа Годвина 1051 года. 

В начале правления короля Гарольда, кроме него к политической элите можно смело отнести потомков 

«великих эрлов», Вальтеофа, Тости, брата Гарольда и еще одного представитель клана, Эдвина и Моркара. Тости 

стал эрлом Нортумбрии, но не поладил с местной знатью. Вспыхнуло восстание, в ходе которого королю 

Гарольду пришлось пойти на сделку с северной элитой и назначить эрлом выбранного ими Моркара. Тости не 

покорился королевской воле и был вынужден отправиться в изгнание, погиб он 26 сентября в битве при 

Стемфорд Бридж. Таким образом, был исключен еще один сильный представитель знати. Но Гарольд имел и 

других братьев, которые также стали эрлами. Так, перечисляя потери после битвы при Гастингсе Иоанн 

Вустерский пишет о них следующее «Погибли эрл Гюрт, его брат, эрл Леофвине, и почти все знатные люди 

Англии»[2, c. 89]. Интересно, что только их имена называет автор. Что говорит об их положении в иерархии 

англосаксонской знати.  

Обратимся еще раз к словам Иоанна Вустерского. «Погибли почти все знатные люди Англии». Из этих 

слов можно сделать вывод, что многие представители политической элиты в том числе, были убиты в 

сражениях при Стемфорд-Бридж и при Гастингсе. 

Ордерик Виталий, перечисляя тех, кто выразил покорность королю Вильгельму, называет эрлов 

Эдвина, Моркара, Копсига, Тюркиля из Лайма, Сиварда и Олдреда, которых он называет сыновьями 

покойного короля Этельгара и Эдрика Дикого [3, c. 4]. Кроме того, он говорит о том, что в Нормандию 

Вильгельм забрал троих самых «сильных» эрлов: Эдвина, Моркара, которые уже упоминались, и 

Вальтеофа, а еще он упоминает Этельнота, наместника Кентербери [3, c. 5]. 

Эрлов Эдвина, Моркара, Копсига и Вальтеофа можно смело отнести к политической элите, но Сивард 

и Олдред, Тюркиль и Эдрик, скорее всего, не имели отношения к этой группе англосаксонской знати. Их 

упоминают лишь в связи с их родственными связями и крупными земельными владениями. Как я 

упоминала выше, Сивард и Олдред имеют отношение к англосаксонской королевской династии, а 

Тюркиль и Эдрик являются крупными магнатами. 

Этельнота, который являлся наместником Кентербери, следует рассматривать как должностное лицо, 

исполняющее определенные обязанности, возложенные на него верховной властью. 

К списку уцелевших представителей политической элиты можно добавить и Этелинга Эдгара, но его 

фигура использовалась лишь в качестве возможной альтернативы нормандскому королю и сама по себе 

политического веса не имела. Так как Этелинг Эдгар был еще очень юн и неопытен, и, так же, как и 
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Вильгельм, являлся, по сути, чужаком, именно по этим причинам еще в 1064 году англосаксонская 

аристократия предпочла ему эрла Гарольда. 

Кроме перечисленных выше людей существовала еще одна, сильно пострадавшая в ходе битв, группа 

лиц, обладавших некоторыми политическими полномочиями. Я имею в виду членов уитенагемота, совета 

мудрых. Несмотря на то, что совет имел лишь совещательную функцию при короле, его участников стоит 

рассматривать как политическую элиту Англии. К сожалению, ничего не известно о тех, кто входил туда, 

нет ни точного количества, ни имен. Многие из этих людей погибло в битвах, но были и выжившие, так, 

есть краткое упоминание о том, что, оставшиеся в живых члены уитенагемота присягнули Вильгельму и 

признали его королем. О дальнейшей судьбе членов уитенагемота ничего не известно. 

Первое время правления короля Вильгельма представители англосаксонской элиты еще оставались у 

власти, пусть и номинально. Многие из англосаксов присутствовали на первых заседаниях королевского 

совета, об этом свидетельствуют подписи на документах, а также, на коронации королевы Матильды. На 

ассамблее двора, собравшейся по этому случаю была составлена грамота, в которой фигурируют имена: 

короля и королевы; видных священнослужителей; английские эрлы Эдвин и Вальтеоф; а также Роберт де 

Мортен, Рожер де Монтгомери и Гуго де Монфор. Кроме них подписались и должностные лица 

королевского двора, как англосаксы, так и нормандцы [1, c. 278]. 

Но процесс замещения элиты уже был начат, так как власть короля Вильгельма во враждебной ему 

стране нуждалась в опоре на дружественно настроенных к  нему людей. Оказать поддержку Вильгельму 

могли лишь те, кого он хорошо знал, и на кого он рассчитывал еще будучи герцогом Нормандии. С другой 

стороны, необходимо было отблагодарить тех, кто оказал ему поддержку и помощь в завоевании Англии. 

Если рядовые воины были достаточно удовлетворены одним-двумя владениями в Англии, денежной 

компенсацией, то знатные и видные участники завоевания хотели не только экономических привилегий. В 

этом они находили отклик у короля, который нуждался в людях, способных управлять государством. 

Король Вильгельм, продвигаясь по стране, и подчиняя себе отдаленные области, поручал их заботам своих 

доверенных лиц. Среди нормандской элиты в свите короля Ордерик Виталий называет Вильгельма Фиц-Осберна, 

Одо, епископа Байе, Хьюго де Гранмениля, Хьюго де Монфора, Вильяма де Варенна [3, c. 5]. Кроме того, после 

возвращения из Нормандии короля Вильгельма к его свите присоединился Рожер де Монтгомери [3, c. 14]. Также 

в свите короля на главных ролях присутствовал и Роберт, граф Мортена, сводный брат Вильгельма. Но многие 

его соратники, участвовавшие в битве при Гастингсе и пользовавшиеся доверием короля, тем не менее, в силу 

разных причин возвращались на континент[1, c. 275].  

Что же касается англосаксонской знати, то через некоторое время она оказалась полностью отстранена 

от управления государством и была физически уничтожена. Произошло это по той причине, что 

англосаксонские эрлы оказались причастны к многочисленным мятежам, которые вспыхивали на 

территории Англии и были направлены против короля и его власти.  

Изначально король Вильгельм надеялся на благотворное сотрудничество с покоренной знатью. Это 

можно понять по нацеленности Вильгельма связать англосаксонских эрлов с собой родственными узами. 

Так, эрла Вальтеофа он женил на своей родственнице Юдифь, за эрла Эдвина Вильгельм, как 

предполагается, хотел выдать одну из своих дочерей. Кроме того, Вильгельм достаточно лояльно отнесся 

к эрлам во время их первого участия в мятежах. Однако англосаксонская знать стремилась к обретению 

независимости, к получению реальной власти, такой, которой обладали некоторые нормандские бароны, в 

свои руки. Закончились эти стремления весьма плачевно. Эдвин и Моркар во время Великого Северного 

восстания сбежали от королевского двора, Эдвин был убит на пути к Шотландской границе, Моркар, 

примкнувший к мятежникам, был пойман и пожизненно заключен в тюрьму. Вальтеоф принял участие в 

Северном восстании, но был прощен, затем он оказался замешан в Восстании эрлов 1075 года, чем 

переполнил чашу терпения короля и был казнен за измену.  

Таким образом, можно сделать вывод, что количество представителей элиты, которые имели влияние на 

политическую жизнь Англии, всегда было небольшим, а после Нормандского завоевания таких персон было 

всего три. Вполне естественно, что новому королю пришлось восполнить нехватку элиты своими доверенными 

людьми, кроме того, король-завоеватель не мог в полной мере доверять завоеванной элите управление 

государством. Тем не менее, англосаксы оставались у власти, пусть и номинально. Однако их участие в мятежах 

послужило веской причиной для отстранения их от власти и окончательной заменой англосаксонской 

политической элиты. 
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CHANGING POLITICAL ELITE AFTER THE NORMAN CONQUEST OF 1066  IN ENGLAND 
 

In this article, the author calls into question the concept of the violent change after the Norman conquest of England by 

representatives of the Anglo-Saxon political elite to the Norman nobility. For this, an analysis of the number of representatives of the 

political elite and their functions prior to conquest is presented. In addition, in order to refute the hypothesis about the large 

representation of the Norman elite in the political life of England, similar data are presented about the Norman nobility in England 

after the conquest. Then the author compares the obtained data and concludes how large and justified was the replacement of the 

Anglo-Saxon nobility. 
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АБСОЛЮТИЗМА 
 

В данной статье автор рассматривает период русской истории, связанный с правлением Екатерины II Великой. 

Именно в это время начинается весьма серьезное противоборство в общественно-политической мысли народа. Главными 

конкурирующими сторонами явились два направления - консервативное, которое защищало все права и привилегии 

дворянства и по существу являлось не иначе как архаическим, и прогрессивное, выступавшее за внедрение новых, 

просветительских идей в обществе и представлявшее собой наиболее массовое по количеству последователей движение. 

Если первое направление уже очень знакомо и типично для того времени, а также касается только элитарной части 

общества, то второе - это что-то новое, не столь закрытое для большинства социума. 
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В настоящее время огромный интерес у отечественных исследователей прикован к узловым темам 

прошлого нашей страны, к периодам и проблема, которые по тем или иным соображениям подавались 

исторической наукой поверхностно и в искаженном виде. Среди них, одну из видных позиций занимает 

по-прежнему актуальный вопрос о развитии общественно-политической мысли России. В этой связи 

особого внимания заслуживает время правления Екатерины Великой, когда мысль русского народа начала 

активно осуждать власть абсолютного монарха, и показывать, какой, на их взгляд, страна имела вид. 

Целью данной статьи является попытка изучить какие общественно-политические идеи были наиболее 

массовыми у русского народа того времени, по какой причине они зарождались, а также выяснить как на 

происходящее реагировала власть и какие решения впоследствии она принимала.  

В XVIII в. в общественно-политической мысли России прослеживаются некоторые изменения. 

Ведущее место занимают два направления - консервативное (охранительное) и прогрессивное 

(просветительское). Первое было за сохранение всех основ самодержавия, крепостного права и 

господствующего положения привилегированного сословия (дворяне), всех его прав и привилегий [1, с. 

387]. Предшествующий этап развития данного направления общественной мысли отличался лишь в 

одном: если раньше все права и привилегии одних сословий и их недостаток у других объяснялся с точки 

зрения теологии, то в Екатерининский период все стало гораздо более рациональнее, а также активно 

использовалась идея «всеобщего блага». Те, кто поддерживал консервативное направление активно 

способствовали проведению новой внутренней политике, которая оказались весьма выгодной для них, так 

как была направлена на укрепление крепостного гнета, расширение собственных привилегий, частичные 

уступки представителям других сословий, в случае если они никак не затрагивали господствующего 

положения дворян [1, с. 395].  

Второе, прогрессивное направление формировалось на территории империи еще с конца первой - начала 

второй половины XVIII столетия. Его исключительным качеством стала направленность против феодалов и 

феодализма как такового [2, с. 200]. Просветители выступали за освобождения пути для развития 

капиталистических отношений, выражали интересы буржуа, считали, что все люди равны с момента рождения 

(исходя из теории естественного права). Они говорили о том, что феодально-абсолютистский строй, развитие 

крепостных отношений и существование сословной системы совершенно неприемлемы, так как это 

противоречило естественному праву каждого человека. Существующий общественный рационализм российского 

общества периода Екатерининской эпохи, с его моралью, законами, религией, просветители считали абсолютно 

неразумным и активно доказывали это в своих произведениях [2, с. 207-210].  

В России XVIII в. центральное проблемное место в общественно-политической жизни занимает вопрос 

о существовании крепостного права, которое, по мнению просветителей являлось главной причиной, 

подтормаживающей страну. В этом и заключалось главное отличие просветителей России от 

просветителей Европы, для которых центральным проблемным полем стали вопрос о правах и 

привилегиях «третьего сословия» [3, с. 106].  

Со второй половины XVIII в. русские просветители наращивают свои силы, тем самым все больше и 

больше критикую крепостную систему, произвол помещиков, феодализм всецело. Для них приемлема 

лишь одна цена: устранение произвола дворянства и облегчение положения крепостных душ [3, с. 111].  
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Одним из самых известных представителей направления просветителей является Николай Иванович 

Новиков. Во второй половине XVIII столетия он арендует типографию в Московском университете и 

возводит здесь свой собственный центр просвещения [5, с.64]. Открыто он, разумеется, не выступал с 

призывом к революции, а лишь жаждал действий от власти в разрешении наболевших вопросов. Его 

деятельность не считалась чем-то опасным, однако в условиях Французской революции он являлся 

большим недругом монархии и представлял для нее реальную угрозу. Его публицистическая деятельность 

была запрещена, типография закрыта, а сам Новиков был арестован без суда и следствия. Также более не 

разрешалось издавать книги французского просветителя Рейная, который, накануне буржуазной 

революции, открыто осуждает феодализм и абсолютизм не только своей страны, но и решительно 

критикует те же положения Российском империи [5, с. 69].  

Следующим, не менее ярким представителем прогрессивного течения является автор, наделавший 

немало шуму своим произведением «Путешествие из Петербурга в Москву» - А.Н. Радищев. Свое самое 

знаменитое творение Александр Николаевич напечатал в 1790 г. в собственной типографии. 

«Путешествие» поразило верхушку страны. Здесь впервые прозвучал призыв к уничтожению 

крепостничества, власти самодержца и установлению республиканской формы правления. Радищев, по 

нашему мнению, объективнее всех описал реальную жизнь русского крепостного крестьянства, которое 

низводило их до положения рабов [4, с. 93-96].  

В отличие от предшествующих писателей-просветителей, максимум которых - это осуждение 

крепостного права и произвола дворянства, Радищев не удовлетворился лишь этим. Он выдвинул теорию 

«совершенного уничтожения рабства», которая заключалась во всеобщем восстании крепостных, в 

результате которого все они получают земельные владения. Также он совершенно по-новому взглянул на 

вопрос о естественных правах человека [2, с. 230].  

Екатерина II отреагировала на произведение Александра Николаевича Радищева весьма ожидаемо - 

назвала ее «заразой французской», а автора «бунтовщиком хуже Пугачева». По ее приказу Радищев, 

успевший уничтожить все свои бумаги и почти весь тираж уже изданной книги, был арестован и после 

допроса приговорен к смертной казни, впоследствии замененной на ссылку [2, с. 237]. 

Подведем итоги. В период правления Екатерины Великой реинкарнируются сразу два основных 

общественно-политических идейных направлений - консервативное и просветительское. Причины 

реинкарнирования первого, по сути вытекают как социально-политический заказ государства из-за 

достаточно прогрессивного развития второго, так как именно прогрессивное направление в этот период 

времени развивается до огромных размеров, имея под собой некий мощный фундамент в виде 

революционно-просветительских настроений во Франции, самой революции и идеи естественного права. 

Несомненно, реакция Российского правительства в лице Екатерины II была весьма логична, но просьбы и 

идеи, которые авторы-просветители вложили в свои произведения, так и не были услышаны ею.  
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DEVELOPMENT OF THE PUBLIC-POLITICAL IDEA IN THE ERA OF THE EDUCATED 

ABSOLUTISM 
 

In this article, the author considers the period of Russian history associated with the reign of Catherine II the Great. It was at 

this time that a very serious confrontation in the socio-political thought of the people began. The main competing parties were two 

areas - the conservative one, which protected all the rights and privileges of the nobility and was essentially nothing more than 

archaic, and progressive, advocating the introduction of new, educational ideas in society and representing the most mass-driven 

movement. If the first direction is already very familiar and typical for that time, and also concerns only the elitist part of society, 

then the second one is something new, not so closed for the majority of the society. 

Key words: enlightenment; conservatism; Catherine II; social and political thought; N.I. Novikov; A.N. Radishchev. 
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ В РОССИИ В XIX ВЕКЕ 
 

В настоящее время сохраняется интерес к узловым темам отечественной истории. Среди них, далеко не последнее 

место занимает проблема, связанная с устоявшимся в историографии мнением о том, что Россия всегда догоняла Запад. 

Рассмотрим данную тему на примере промышленного переворота в русском государстве в XIX в. В этой связи огромного 
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внимания заслуживает период 30-80-х гг. XIX в. русской истории, когда процесс реформирования государства позволил 

активно развиваться стране в русле капиталистических начал. 

Ключевые слова: промышленный переворот в России; XIX век; феодализм; капитализм; промышленный переворот в 

Европе; отсталость России; заторможенность промышленной революции. 
 

 

Данная проблема выбрана не случайно. В отечественной историографии ни для кого не секрет, что 

промышленная революция на территории Российской империи начинается гораздо позже чем на Западе, 

однако все же остается дискуссия, связанная с вопросом о причинах столь долгого отставания русского 

государства, а также о предпосылках всей промышленной революции в стране.  

Целью данной статьи является попытка изучить комплекс предпосылок, которые способствовали 

промышленному перевороту в России, указать на причины ее отставания в этом аспекте, а также выяснить 

особенности этой революции.  

Промышленный переворот в России начался гораздо позднее чем на Западе, а именно с 30-х гг. XIX в. 

Его основным фактором явился переход от мануфактурного производства к фабричному. Также 

происходит техническое перевооружение промышленности, смена машинным трудом ручного, внедрение 

в производство различных двигателей и современных на тот момент технологий. Промышленная 

революция весьма глубоко затронула и социальную сферу, где возникают классы, присущие капитализму: 

свободные предприниматели (буржуазия) и наемные рабочие (пролетариат) [1, с. 230]. 

Главной, и на наш взгляд, единственной причиной тормоза, не дававшего окончательно и вовремя 

перейти к промышленной революции, явилось сохранение в России сильной феодально-крепостнической 

системы, которая никак не смогла бы ужиться с чуждым для страны капиталистическим строем. Несмотря 

на это, в отечественной историографии существуют и другие теории о причинах задержки переворота в 

России [2, с. 302]. Среди них, наиболее популярной явились следующие две. Первая утверждает, что 

русское государство поздно вступило на путь цивилизационного развития. До Петра I Россия, выражаясь 

образно, варилась в собственном соку, отчуждаясь от всего мира. С XVIII в. начинается быстрый 

социально-экономический рост. Но все же характер развития, по которому двигалась страна имел 

однобокий, догоняющий вид. Следовательно, Россия всегда оставалась позади. Так вышло и с 

промышленным переворотом, который нашему государству пришлось догонять. Вторая теория более 

позднего вступления страны на путь революции утверждает, что главной причиной ее задержки явилась 

огромная территория России и неравномерность ее развития [3, с. 154].  

Несмотря на то, что промышленный переворот начинается в России с 30-х гг. XIX в., наибольшее 

развитие он получает лишь со второй половины XIX столетия. С этого момента происходят огромные 

изменения в стране. Именно в данный период окончательно формируются предпосылки, как внешние, так 

и внутренние, которые ускорили падение системы крепостного права [4, с. 253].  

В этот же период сильное воздействие на формирование предпосылок для зарождения 

капиталистических начал в России оказывает все более активный темп промышленного переворота в 

странах Европы и США. Начало масштабного строительства железных дорог и паровых судостроений на 

Западе значительно усилило производство продукции тяжелой индустрии и весь промышленный 

потенциал [5, с. 89]. Все это оказывало на Россию, с ее феодально-крепостнической системой, большое 

влияние. Уже в 50-е гг. XIX в. экономическая структура страны, подверженная воздействию капитализма 

в результате мировой торговли, претерпевает некоторые изменения, итогом которых становится 

окончательное укрепление буржуазного уклада в ведущих отраслях хозяйства [6, с. 360].  

Еще одной из причин, способствовавших развитию капитализма в России является 

внешнеполитический фактор, прежде всего связанный с Крымской войной 1853-1856 гг., где поражение 

царизма показало всю неэффективность феодального строя страны. Острое экономическое и политическое 

положение государства, а также все более нарастающая антифеодальная борьба народных масс, 

продемонстрировали правительству всю необходимость перехода к капиталистическим хозяйствам и 

заставили его полностью избавиться от крепостной системы [6, с. 365]. 

Падение крепостной системы в стране способствовало утверждению нового, капиталистического 

строя. Система наемного труда теперь становится основной в развитии народного хозяйства страны, что 

обусловило действие объективных законов капиталистического устройства - накопление капитала и 

получение прибавочной стоимости. Этот ведущий фактор, несомненно, способствовал развитию 

промышленного переворота, в результате которого в стране началось утверждение капиталистического 

промышленного производства [7, с. 431]. 

Особенности промышленного переворота в России. Промышленная революция в России в период 

после реформ развивается крайне неравномерно. Самые высокие темпы становления крупной машинной 
промышленности заметны в ведущих индустриальных городских центрах, при этом в условиях весьма 

длительного сохранения достаточно прочных пережитков крепостной системы. Массовое 

распространение получила домашне-капиталистическая система фабрики, что было связано с 

сохранением дешевого наемного труда закабаленных сельских рабочих. Данный порядок приводил к 

торможению технического прогресса в стране. Следующей характерной чертой явилось то, что переворот 
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был осуществлен на основе государственных источников накопления, которые удалось получить за счет 

активного использования крепостного труда [3, с. 385]. 

 Также, к менее значимым особенностям промышленного переворота в России можно отнести гораздо 

более короткий срок его реализации, чем в странах Европы (Англия затратила 100 лет, Франция - 80). Это, 

разумеется, было связано с заимствованием русскими техники, оборудования, идей у Запада [1, с. 149].  

Подведем итоги. Промышленная революция в Российской империи, которая в официальной 

историографии началась с 30-х гг. XIX в. развивалась незначительно и проходила малоэффективно. 

Главной, по нашему мнению, причиной ее отсталости от стран Запада явилось сохранение в России 

сильной феодально-крепостнической системы, которая никак не могла бы способствовать развитию 

капиталистических отношений в государстве. Весьма долгое сохранение этой системы не давало 

выделиться предпосылкам, способствовавшим перевороту. Лишь с 50-60-х гг. XIX столетия России 

удалось, в результате великих реформ, частично вырваться из когтей ослабевшей на тот момент 

феодально-крепостнической системы, но ее постоянные, и при этом весьма значительные пережитки 

преследовали промышленную революцию до самого окончания. 
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At present, interest remains in the key issues of Russian history. Among them, far from being the last place is the problem associated with the 

established opinion in historiography that Russia has always caught up with the West. Consider this topic on the example of industrial revolution 
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process of reforming the state allowed the country to develop actively in line with capitalist principles. 
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КАВКАЗ В ПИСЬМАХ БАРОНА Ф. Ф. ТОРНАУ К Д. А. МИЛЮТИНУ 

Часть II 
 

Статья посвящена историко-литературному анализу впервые вводимых в научный оборот писем Ф. Ф. Торнау, адресованных 

военному историку и теоретику, военному министру России (1861―1881), другу и сослуживцу, генерал-фельдмаршалу Д. А. 

Милютину.  

Тематический спектр эпистолярия Ф. Ф. Торнау богат и разнообразен. Однако тема Кавказа, судьбы бывших сослуживцев 

старых кавказцев, занимает самостоятельное положение, что очередной раз доказывает глубокое беспокойство и преданность 

русского кавказского офицера-разведчика, посвятившего 12 лет службе на Кавказе (с 1832 по 1844 гг.) 

Ключевые слова и фразы: Россия, Кавказ, военная биография Ф. Ф. Торнау, Кавказская война, генерал-фельдмаршал 

Д. А. Милютин, эпистолярное наследие, старый кавказец, сослуживцы. 
 

 

О бароне Ф. Ф. Торнау и его творческом наследии заговорили сразу после выхода в свет целого ряда 

документально-литературных произведений, в которых содержались уникальные материалы по истории, 

этнографии, исторической географии Западного Кавказа, дающие широкую панораму жизни кавказских 

народов первой трети XIX в. 

Богатейшее мемуарно-документальное наследие Ф. Ф. Торнау публиковалось в разные годы в 

отечественных периодических изданиях: «Горские племена, живущие за Кубанью и по берегу Черного 

моря от устья Кубани и до Ингура» («Кавказ», 1850 г. №№ 94―96 и 98); «Взгляд на настоящее 
положение Абхазии и русских войск, ее занимающих»; «Записки русского офицера, бывшего в плену у 

горцев» («Кавказ», 1852 г., №№ 1, 2.); «Воспоминания кавказского офицера, ч. I. 1835 год; ч. II. 1835, 36, 
37 и 38 года» (М., 1864 г., в том же году было напечатано и в журнале «Русский вестник». №№ 9―12; в 

1879 г. в Тифлисе были опубликованы в «Известиях кавказского общества любителей естествознания и 

Альпийского клуба», кн. I.); «Воспоминания о компании 1829 года в Европейской Турции» (М., 1867 г., в 

том же году было опубликовано в «Русском вестнике» №№ 9―12; публикации выходили и в 

последующие годы в «Русском вестнике» в 1869 г. №№: 1—4); «Панна Зося. Рассказ армейского 

прапорщика» (сб. «Братская помочь пострадавшим семействам Боснии и Герцеговины», СПб., 1876 г. с 

подписью барон Ф. Торнов. В этом сборнике, задуманном членами петербургского отдела Славянского 

благотворительного комитета, участвовали также Ф. М. Достоевский, А. Н. Майков, А. А. Краевский и 

др.); «Воспоминания о Кавказе и Грузии» («Русский вестник», 1869 т. 79, №№ 1—4); «Государь Николай 

Павлович» (Из автобиографических рассказов бывшего кавказского офицера) («Русский архив», 1881 г., 

кн. II (1)); «Гергебиль» («Русский архив», 1881 г., кн. II (2)); «Из воспоминаний бывшего кавказца» 
(«Складчина. Литературный сборник, составленный из трудов русских литераторов в пользу голодающих 

Самарской губернии», СПб., 1874 г.); «От Вены до Карлсбада (Путевые впечатления)» («Русский 

вестник», 1872 г., № 1); «Великая княгиня Елена Павловна» («Русский архив», 1881 г., кн. III (2)); 

«Воспоминания барона Ф. Ф. Торнау» («Исторический вестник», 1897 г., №№ 1, 2.) и др. 

Благодаря мужеству, храбрости и стойкости, глубокой проникновенности и чутью, писательскому 

дарованию, нам представилась возможность получить ценнейший мемуарно-документальный комплекс 

материалов. Именно с именем барона Федора Торнау связаны самые яркие страницы русской разведки 

XIX века. Благодаря его усилиям командование русских войск сумело успешно занять все стратегически 

важные уголки Черноморского побережья Кавказа. Порученную ему секретную миссию русский военный 

разведчик выполнил успешно. 

Судьба барона Федора Торнау была до конца военной. В 80-м году жизни, представляя русскую 

военную ставку в посольстве России в Австрии, в Вене Федор Торнау ушел из жизни 7 января 1890 г., до 

конца оставаясь верным своей родине, своей стране ― Российской Империи. 

В процессе научного исследования наследия барона Ф. Ф. Торнау в научно-исследовательском отделе 

рукописей Российской государственной библиотеки (ОР РГБ) в Собраниях Генерального штаба в архивном 

фонде № 169 «Д. А. Милютин» были найдены уникальные коллекции писем барона Федора Федоровича Торнау 

адресованные выдающемуся военному историку и теоретику, военному министру России (1861-1881), генерал-

фельдмаршалу, другу семьи и старинному товарищу Дмитрию Алексеевичу Милютину.  

В Отдел рукописей, данная переписка вместе с другим архивным материалом была передана дочерями 

Д. А. Милютина, которые сначала хранили у себя письма отца, затем передали их в Отдел рукописей 

примерно в 1918―1920 гг.  



 

Международный научный журнал «Инновационное развитие»      № 8 (13) | август 2017 

 

49 

Эпистолярная коллекция документов Торнау прежде нигде не публиковалась и не была введена в 

научный оборот. Это более семидесяти эпистолярных документов периода 1844—1872 гг. (1844—1848; 

1849—1853; 1854; 1855; 1861—1866; 1867—1868; 1870—1872), отразившие важные этапы военной 

истории России, свидетелем и участником которых был барон Федор Федорович Торнау. 

Коллекция писем Торнау к Д. А. Милютину, выходит далеко за рамки частной переписки, и являются 

самостоятельной частью наследия писателя, без которой оценка его творчества была бы неполной. В 

мемуарах талантливо воссоздана ретроспектива истории, в письмах ― ее живое дыхание. 

Эпистолярная коллекция открывается письмом, датируемое ноябрем 1844 г. Это период, когда осенью, 

1844 г. Ф. Ф. Торнау, решает «навсегда покинуть Кавказ» [5, с. 378.], супруги Торнау выезжают из 

Ставрополя в Москву.  

Утомленный после долгих бурных лет кавказской службы, а с 1836 г. ― плененный ровно на два года 

и два месяца в ночь с 9 на 10 сентября на берегу реки Курджипс. А в ночь с 9 на 10 ноября 1838 г. русский 

офицер был похищен и освобожден из плена кавказским другом Тембулатом Карамурзином. И, несмотря 

на пленение и титанические мучения русский офицер Федор Торнау продолжил достойно нести военную 

службу на Кавказе до середины 1844 . 

Безусловно, прибыв в Москву, осенью 1844 г. Ф. Ф. Торнау был воодушевлен новым местом, и не 

откладывая в долгий ящик, предпринял действия касательно своего служебного положения: «…кажется, 

мои дела здесь примут выгодный для меня оборот; если я не найду здесь места, какого желаю, то выйду в 

отставку…». [1] 

Одновременно с поисками служебного места в Москве Ф. Ф. Торнау взялся за другие неотложные 

вопросы, связанные с его военными документами и послужным списком. Он обращается в Департамент 

Генерального штаба с прошением засвидетельствовать формулярный список для предоставления его 

дворянскому предводителю губернии и записи в дворянство Нижегородской губернии. 

1 марта 1847 г. Торнау получает документы, где два года службы на Кавказе, походы в Дагестан и в 

Чечню не были учтены в формулярном списке. Эти годы его участия в экспедициях генерал-лейтенанта 

В. О. Гурко в Гергебиле (Дагестан) и генерала Р. К. Фрейтага (Чечня) совершенно выпали из военной 

биографии Ф.Ф. Торнау: «Что же остается для нашего самолюбия после всех тревог, опасностей и 

лишений, перенесенных в эти годы, если не отметка в формулярном списке, что мы там были и 

подставляли лоб наряду с другими». [3] Находясь в большом недоумении, он обратился к Д. А. Милютину 

за советом и после некоторого обсуждения этого вопроса 28 марта 1847 г. подал рапорт в департамент 

Генерального штаба о внесении поправок в свой формулярный список. Чуть позже Ф. Ф. Торнау подал в 

Генеральный штаб рапорт с ходатайством о сборе сведений и подготовке необходимых документов для 

получения знака отличия за двенадцатилетнюю службу на Кавказе. 

Обосновавшись в Москве, Ф. Ф. Торнау естественно был озабочен своим положением и заслуженным 

статусом кавказского офицера, прослужившего на театре военных действий и выполнявшего сугубо 

ответственные поручения военного командования.  

Как известно, в середине XIX века кавказские новости были наиболее обсуждаемыми в обществе. О 

них писали газеты, они передавались в письмах и частных разговорах. «Касательно слухов московских о 

Кавказе, — писал Ф. Ф. Торнау Д. А. Милютину в ноябре 1844 г., — могу Вам сказать, что здесь говорят 

то же самое, что говорили в отряде и в Ставрополе, рассказывают те же анекдоты и знают все малейшие 

подробности походов этих двух лет». [1] 

Находясь в своем Нижегородском имении, наслаждаясь настоящим покоем, Ф. Ф. Торнау рассматривал 

свое пребывание в деревне как служебный отпуск, и сидя у окна, раскуривая трубку, вспоминал о прежней 

жизни на Кавказе; в подобные минуты военная кавказская былая жизнь «становится смешною»: «Часто 

спрашиваю себя, о чем я тогда хлопотал и чего добивался, и отчета себе дать не могу. Впрочем, 

развешенное на стене оружие и мой серый, знакомый Вам черкес, служит мне иногда и приятным 

воспоминанием о Кавказе». [4] 

В ходе дружеской переписки Торнау неоднократно уверял Милютина, что Кавказ перестал его 

интересовать: «…Кавказ меня занимает столько же, сколько бы занимала участь устаревшей кокетки, 

которой отдал лучшее время своей жизни и которою был обманут». [2] Но такая быстрая метаморфоза 

малоубедительна, поскольку все эпистолярное наследие Торнау пронизано преданностью Отечеству и 

любовью к службе, к военному делу. Эти чувства успешно соперничали даже с любовью к супруге, 

прекрасной баронессе Екатерине Торнау.  

Военная служба, как можно убедиться по письмам, всегда оставалась для Ф. Ф. Торнау превыше всего. 

От письма к письму плавным импульсом поднимаются и перетекают тема Кавказа и образы старых 

кавказцев, очередной раз доказывающие неравнодушие и глубокую с регионом связь. 

Оригиналы писем писателя представлены ниже. 

Письма 

Ф. Ф. Торнау к Д. А. Милютину 
1. 21 апреля 1849 г. Новая деревня 



 

Международный научный журнал «Инновационное развитие»        № 8 (13) | август 2017 

 

50 

Ваше последнее письмо, почтеннейший Дмитрий Алексеевич, я получил несколько дней тому назад, в 

деревне. Оно меня не застало в Москве, потому что я спешил к празднику возвратиться к жене, и выехал 

из города на шестой неделе Великого поста. Об отставке же я узнал в Московском ордонанс-гаузе [27] 

дней десять до моего отъезда. Я очень доволен, что, наконец, дело решено; после двадцати лет службы, 

хищавшей меня из места в место, сводившей меня часто с людьми, которых я всегда буду помнить, но 

сталкивавшей меня поневоле и с такими господами, от которых готов был бежать; приятно пожить 

несколько дней на свободе и быть полным хозяином своих действий. Но между тем, по старой привычке, 

не могу не принимать участия в том, что происходит у нас в Генеральном штабе, и долго времени 

пройдет, пока я привыкну считать себя отрезанным ломтем.  

Еще недавно, читая в «Московских ведомостях» о назначении Рудановского [34] обер-

квартирмейстером войск по Кавказской линии, я взбесился. Может ли подобный беспутный человек быть 

обер-квартирмейстером. Это назначение, по моему мнению, ясно доказывает, как беден Генеральный 

штаб офицерами, или как мало тех охотников принимать места по Кавказской линии.  

Но довольно о Рудановском, Кавказской линии и т. под.; стану Вам говорить о предметах, ежели не 

более занимательных, то уже, верно, более приятных. У нас настала весна, погода стоит теплая, и мы 

надеемся на хороший урожай; он очень нужен для крестьян. 

Не полагайте, чтобы не было хлеба в наших странах; есть помещики, у которых остались весьма 

значительные запасы; но у крестьян нет хлеба, и нет денег его купить, и они должны голодать, пока им 

Бог пошлет пищу. Много встречаем бледных и истощенных лиц. Многих крестьян, благодаря Бога, я 

прокормил и счастливо окончил свое заводское производство. Теперь наступает летняя пора пахать, и 

постройка вся уже в полной деятельности, и я сам наблюдаю за постройками, которые меня занимают уже 

потому, что начиная с плана и фасада, все мои изобретения и моего труда.  

Строят у меня и станцию, и я изготовил к ней, сверх положения, три комнаты для проезжающих, 

которые захотят ночевать. Эти комнаты чисто меблированы, и я хочу завести постели с бельем, как 

устроено в остзейских провинциях, также и небольшую гостиницу. По шоссе и по большим дорогам это у 

нас не новость, но в наших странах моя станция будет первая в подобном роде. Выгод мне это устройство 

не доставит, но, может быть, побудят и других улучшить помещения на станциях, и тогда проезжающие 

мне скажут спасибо; довольно и этого. 

Между тем, жена моя рассаживает цветы, и за неимением оранжереек (которые в нынешнем году, 

впрочем, будут построены) наполнила горшками и растениями все комнаты, не исключая и кабинета 

моего. Она занимается этой частью с охотой и даже с некоторым знанием; выписала себе разных 

сочинений о цветоводстве и ботанику, и теперь называет все свои цветы латинскими названиями и знает, к 

каким классам растений они принадлежат; а я, признаюсь Вам, хотя и люблю цветы, но в ботанике 

совершенный невежа. 

Могу кончить свое письмо, Дмитрий Алексеевич, уверением в том, что нам в деревне, хотя и степной, 

живется так хорошо и покойно, и без всякой скуки, как никогда и нигде не жилось; но что, невзирая на 

помещичий быт мой, ни на то, что Вы носите мундиры, а я теперь в черном сюртуке, я всегда буду Вас 

помнить и всегда ждать с Вами сойтись. Жена часто и с удовольствием вспоминает о нашем 

Ставропольском жилье.  

Забыл я сказать, в Москве видел Крюковскую, которая мне говорила о Вас, о Наталье Михайловне, по 

ее словам, помолодевшей и похорошевшей после родов.[6] Моя жена и не переменилась много с тех пор, 

что Вы ее видели в последний раз, но зато детей нет и нет.  

Прощайте, Дмитрий Алексеевич, кланяйтесь, прошу Вас, прежним моим знакомым.  

Совершенно Вам преданный 

Федор Торнау. 

НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 30. Л. 9 ― 12 об. 

2. 31 декабря 1853 г. Новая деревня 

Прежде всего, прошу Вас, почтеннейший Дмитрий Алексеевич, и Наталью Михайловну, принять от 

меня обычное поздравление с наступающим Новым годом, и вместе с ним душевное желание Вам и всему 

Вашему семейству в течение его всевозможных удовольствий и полного счастия. Потом благодарю Вас 

искренно за Ваши письма и за пересылку копий.  

Записка о плене мне может быть очень полезна, и даже необходима мне, если я найду свободную 

минуту написать об этом кое-что подробнее. 

Донесения барона Розена [31] и Ховена [40] обо мне хотя и приводят мне на память некоторые обстоятельства 

путешествий моих в горах, но в них нет тех подробностей, которые находятся в двух описаниях поездок и в 

сведениях об осмотренных мною местах, которые я тогда представлял корпусному командиру. Где находятся эти 

описания, мне не известно, но я полагаю, что в Тбилиси, в архивах Генерального штаба есть копии с них. Что 

касается до экспедиции 1832 г., то я в недавнем от меня расстоянии имею лучший источник, у барона Дмитрия 

Григорьевича Розена [32], сохранившего все бумаги отца. Он намерен и Вам, Дмитрий Алексеевич, доставить все 

те сведения, которые Вам могут быть полезны при составлении истории Кавказа. В течение этой зимы я с ним 
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просмотрю каталог бумаг его покойного отца, отберу то, что стоит быть отправленным к Вам, и Розен поспешит 

Вам доставить эти сведения. 

Я видел у него в одной переплетенной тетради весьма любопытную переписку барона Григория 

Владимировича [31] с Вельяминовым [8] о мерах к покорению Кавказа. Тут есть извлечения из проектов и 

переписка прежних начальников на Кавказе, копии с донесений Вельяминова в С. − Петербург и т. под. Не 

знаю, знакома ли Вам эта переписка? 

О нашем житье-бытье могу Вам сказать, что винокуренный завод, паровая маслобойня и мельница 

идут хорошо; но взамен этих удач домик, в котором мы живем, нестерпимо холоден. Во время его 

постройки я был в Петербурге, и бурмистр, которому было поручено наблюдать за его постройкой, пил и 

насчитывал на меня издержки. Потому и дурно проконопачено и земли ни под полами, ни на потолке не 

положено достаточно, и я страдаю от холода, как только может страдать человек, проживший лет 

двенадцать на Кавказе. При этом дрянных мелочных хозяйственных дел у меня столько, что я с утра до 

вечера не имею свободной минуты и едва успеваю прочитать в «Московских ведомостях» статьи о наших 

удачных делах на Кавказе и на Черном море. С нетерпением жду перемены температуры; вот уже более 

двух недель, что холод доходит до −30ºС, и не бывает менее −22º. Это просто нестерпимо.  

Жена шлет душевный поклон Наталье Михайловне, и я остаюсь навсегда искренно Вам преданный  

Федор Торнау. 

НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 30. Л. 13 ― 14 об. 

3. 27 октября 1854 г. Кишинѐв 

Искренно Вас благодарю, Дмитрий Алексеевич, за Ваше письмо от 13 сего месяца и за пересылку ко 

мне письма от жены. Теперь, благодаря Бога, я от нее получаю частые известия и совершенно покоен на ее 

счет. Наталья Васильевна Карамзина [15] с мужем, наши добрые соседи, ее часто навещают и помогают ей 

советом и делом; поэтому можно сказать, что она, как у Христа за пазухою. Действительно, дружбу к нам  

всего семейства Карамзиных я могу сравнить только с неизменным расположением, которое Вы и Наталья 

Михайловна всегда нам оказывали и продолжаете обнаруживать во всех случаях.  

У нас в Главной квартире совершенная тишина; и только напряженное внимание, с которым следят за 

Крымскими делами, все вместе и каждый порознь, доказывает, что в нас не совершенно потухла искра 

жизни. Вчера разнесся у нас темный слух о новой удаче в Крыму, но не могу Вам сказать, в чем именно 

состоит это удача. Князь Меншиков не имеет привычки скоро и с подробностью извещать князя 

Горчакова о крымских происшествиях, и мы о них чаще всего узнаем посторонним путем. 

Вам же это было гораздо лучше известно, и поэтому о них нечего и говорить; разве прибавлю, что мы, 

кишиневские отшельники, совершенно убеждены в том, что стойкость русского солдата и его 

беспредельное самоотвержение возьмут верх над искусством неприятеля, и что кончится вся эта потеха 

изгнанием его из Крыма. Если же, чего Боже избави, случится противное, то никак нельзя будет винить 

войско; оно свято исполняет свой долг.  

О себе скажу Вам, Дмитрий Алексеевич, два слова. Не предвидя для себя назначения по части 

Генерального штаба, которая бы мне открыла поле деятельности, сообразное с моими летами и со 

временем моей службы, я с нетерпением жду производства в полковники, для того чтобы просить полк; 

или отказы в этом производстве, для того чтобы прямо перейти во фрунт. Не думайте, чтоб я решился на 

этот шаг вследствие каких-либо неприятностей; я ни на кого жаловаться не могу, и полагаю, что и сам 

никому не подал повода к неудовольствию. Но положение офицера Генерального штаба без места, мне не 

может нравиться. Мне необходима беспрестанная деятельность, я ее находил у себя в деревне и ищу ее на 

службе. В полку я найду много дела, и в военное время могу быть существенно полезен. Я это чувствую, 

потому что имел ныне случай наблюдать за нашим солдатом и за офицерами и видеть, сколько еще 

остается сделать для образования их в военном отношении, невзирая на твердость их в так называемой 

фронтовой службе. Здешние войска не хуже кавказских, но далеко от них отстали в сметливости и в 

умении пользоваться местностью и обстоятельствами; они достигают той же цели, но только с большим 

уроком, а это не должно быть.  

Когда судьба моя опять приведет в Петербург и даст мне возможность с Вами увидаться? Дорого бы я 

за это дал.  

Целую ручки у Натальи Михайловны и остаюсь с чувством искренней дружбы  

душевно Вам преданный 

Фѐдор Торнау.  

НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 32. Л. 16 ― 17 об. 

4. 29 ноября 1855 г. Одесса 

Ваше письмо от 18-го сего месяца мы получили вчерашнего числа, и Вы, Дмитрий Алексеевич, я 

полагаю, так уверены в искреннем удовольствии, которое оно нам доставило, что мне кажется излишним 

тратить время на уверения, едва ли могущие усилить дружеские отношения, существующие между нами с 

столь давнего времени. Поэтому стану прямо, без предисловий говорить о деле.  
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В настоящую минуту, благодаря присутствию жены, я совершенно счастлив и готов даже помириться 

со служебными отношениями, если бы знал, что это положение может продлиться.  

Отряд генерала Гротенгельма [12] разошелся по зимовым квартирам, и я опять состою при Главной 

Квартире Южной армии, без места и без значения.  

Таким образом, пользуясь пребыванием жены в Одессе, я могу провести зиму; но к весне надобно 

выйти из этого положения. И в настоящее время оно имеет свои неудобства; беспрестанные командировки 

заставляют меня проводить большую часть времени на большой дороге и тратить силы и здоровье в 

трудах и в занятиях не совсем согласных с моими летами и с преимуществами, которые обыкновенно 

приобретаются долговременной службой. Еще третьего дня я после шестидневного странствия в коляске, 

в санях, в телеге и, можно сказать, пешком, по скалам и по грязи, вернулся из Бессарабии, куда меня 

командировали осмотреть вновь учреждаемую почтовую дорогу из Одессы в Измаил, через Коркмазскую 

переправу. Принял я это поручение без ропоту, понимая важность его, выполнил совестливо; но Вы 

согласитесь, Дмитрий Алексеевич, что каждый служащий, подвигаясь со временем в чинах и в летах, 

имеет права на приобретение положения, в котором, с расширением круга действий ему представляется 

более случаев применять опытность свою, чем трудиться физически. Наконец, с летами истощаются и 

силы; я теперь уже не в состоянии скакать на перекладной, как лет десять тому назад. Во избежание этого 

мне необходимо оставить Генеральный штаб, в котором при настоящих начальниках штаба я ни за какие 

блага не приму на себя звания обер-квартирмейстера. Это значило обречь себя на работу для другого, 

который все хорошо станет присваивать себе, а все дурное слагать на меня и, сверх того, по большей 

части не имеет и ни малейшего понятия о службе офицера Генерального штаба. Я это испытал с 

Ахматовым [2], с Дубельтом [14], и мне тоже предстояло бы с вновь назначенным Начальником штаба 

Потаповым [30], Марковым [21] и другими.  

Теперь я знаю только одного человека, который бы не желал иметь другого Начальника штаба, кроме 

меня, если бы он сам  командовал корпусом, ― это Гротенгельм; в Одессе, хотя и не носил звания, я при 

нем исполнял эту должность в полном ее смысле и выполнил ее с некоторым успехом, чему может 

служить доказательством удачный царский смотр, к которому все приготовления были возложены на 

меня. Но так как для генерала Гротенгельма не предвидится назначения в корпусные командиры, то мне 

остается один исход: быть полковым командиром, как ни трудна эта обязанность при настоящем 

расстроенном положении многих полков. Кажется, этим для меня кончится; 19-го по телеграфу был 

сделан запрос генералу Командующему армией, могу ли я быть теперь же назначен полковым 

командиром, и генерал Лидерс [20] отвечал утвердительно генералу Катенину [16]; поэтому жду 

назначения; но куда меня забросит судьба, не знаю. 

Граф Сакен [28] будет доволен, если я попадусь в войска, состоящие под его начальством; и я в нем 

всегда найду опору, я в этом убежден. Весьма бы мне было неприятно попасть в резервную дивизию, но и 

тут можно служить и при настоящих обстоятельствах надеяться быть употребленным в дело.  

На Кавказе я бы не желал служить: быть может, там я нашел бы, при некотором счастье, службу более 

сообразную с моими наклонностями; но зато служба на Кавказе меня слишком удалит от имения и 

поставит жену в две крайности: или отказаться от меня, или от управления имением; и если она последует 

за мною, вконец расстроит наши дела и удалит ее от всех знакомств и связей. Вы же знаете меня слишком 

хорошо, для того чтобы полагать, что я способен к составлению себе состояния на службе; и теперь я 

только издерживаю, служу и не забочусь о вознаграждении.  

Но довольно обо мне, стану говорить о делах более занимательных для Вас и для всех нас вообще.  

Последнее дело на Кавказе всех мыслящих и чувствующих по-русски поразило весьма неприятно; но 

мне кажется, что вредные его последствия могут быть отстраненны, если Муравьев [23] в течение зимы 

обратит все усилия для того, чтобы вытеснить турок из Мингрелии; в Абхазии они будут держаться до 

окончания войны, и крепостью Сухум-кале мы не можем овладеть; да и не для чего; без флота мы в ней 

удержаться не можем.  

Не зная точности тамошних дел, трудно мне сказать, какие успехи Омар-паша [26] может иметь в 

Имеретии; я полагаю всѐ-таки, что народ из религиозного чувства нам не изменит. Но много, во всяком 

случае, мы потеряем на Кавказе в эту войну. У нас бредят о мире. Возможен ли он, Вам более известно, 

чем мне; и если мир не предвидится, то нам надо сильно готовиться к будущему году. Не поможет ли Бог 

поправиться? Только нужно побольше штуцеров и стрелковых батальонов. Если кампания откроется в 

южной Бессарабии, то и кавалерии нашей будет дело. Надо ей только дать другое направление, иначе 

наездит лошадей, и чтобы полковые командиры лучше кормили и более приказывали ездить на лошадях, 

это их втянет в работу.  

Против стрелков personnel auxiliaire à fond de train (нестроевой личный состав во весь опор (фр.)) 
могут быть полезны. Заставляя их сбегаться в кучи, линия огня уменьшается, и кучи представляют 

хорошую цель для конной артиллерии, долженствующей следовать за атаками. Для пехоты надо изменить 

боевые порядки. Поступление двумя цепями, ротные колонны в резерве и вторая линия развернутым 
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фрунтом (а не в колоннах, для сбережения от рикошетов), необходимы. Это мои мысли; предоставляю 

другим определить, во сколько их выполнение может быть полезным.  

Прощайте, Дмитрий Алексеевич, прошу Вас только не изменять Ваших чувств к  

искренно Вам преданному  

Ф. Торнау. 

НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 33. Л. 22 ― 25 об. 

5. 24 сентября ― 6 октября 1856 г. Вена 
Несколько дней тому назад я был обрадован, Дмитрий Алексеевич, Вашим дружеским письмом от 9 

сентября и пользуюсь отправлением первого курьера для того, чтобы Вас от искренней души поздравить с 

Вашим новым назначением.[7] Я не сомневаюсь в пользе, которую Вы принесете на 

Кавказе ― Барятинскому, краю и Вашим подчиненным; но не нарушат ли Ваши новые занятия и 

положение начальника штаба тот тихий домашний быт, который составлял все Ваше счастье в 

Петербурге? Не желаю, чтобы в этом отношении Вы находились в том же положении, в которое я ныне 

поставлен обстоятельствами.  

Мои домашние дела так расстроились, что все доходы с имения должны быть обращены на уплату 

долгов, и что жена в настоящую минуту, по причине безденежья, не может ко мне приехать. Я же, со 

своей стороны, после двухмесячного пребывания в Вене убедился, что по существующей здесь 

дороговизне с определенным мне содержанием нет никакой возможности жить прилично и исполнять все 

требования возложенной на меня обязанности. Поэтому мы и находимся пока в разлуке: жена скучает в 

деревне, а я в Вене болен и хандрю, потому что ее нет.  

Без жены я решительно никуда не гожусь, и если не произойдет какая-нибудь перемена в мою пользу 

насчет содержания, то я думаю, мое поручение будет иметь исходом отставку. Для того чтобы сохранить 

жене и себе кусок хлеба под старость лет, мне надо заняться собственными делами, иначе я могу 

совершенно утратить женино состояние. Но все это пока лишь одни предположения, и если жена найдет 

возможность приехать, то я вновь оживу, и все черные мысли мои рассеются «как пух от уст Эола». [44] 

Во всех других отношениях я совершенно доволен своим положением: жизнь покойная, служба независимая, 

сношения и отношения приятные. На здешних господ грех бы было мне жаловаться ― начиная от самого 

императора и эрцгерцогов, до последнего поручика все чрезвычайно приветливы и учтивы.  

Посланник наш человек хороший, и я с ним живу мирно, хотя и вижусь пока довольно редко, потому 

что он устраивался на новой квартире, а я бегал по городу и искал себе помещение, на случай приезда 

жены, которого не нашел. Поиски же свои я кончил тем, что опять нанял временную квартиру ― две 

комнаты у некоего профессора и литератора Мооса.  

Расскажу Вам маленький анекдот про него, характеризующий здешнее гостеприимство. Он меня 

просил заходить к нему, по вечерам около 7 часов. Недавно я пришел в половине 7-го и застал его с женой 

за кофеем; на столе стоял графин с водою. Видя, что я пришел не вовремя, я хотел уйти, но он мне сказал 

весьма добродушно: Bitte bleiben Sie, Sie finden uns nicht in Geringsten im jausen ( Пожалуйста, оставайтесь, 

вы ни в коей мере не застали нас за завтраком (нем.)- венское выражение, значащее завтракать) и потом 

сказал: Befehlen Sie ein Glas Wasser? (Прикажете налить вам стакан воды? (нем.)). Когда я отказался, то он 

только прибавил: Ah, Sie haben reinen Dürst.(А, вы не хотите пить (нем.)) 

Кофею же не предложили, и при мне разлили порции горничным.  

Недавно был большой маневр, кончившийся обедом у императора, и тут нас накормили весьма порядочно. 

Император был весьма любезен со мною, несколько раз меня подзывал, но всегда начинал разговор фразою, 

ничего не выражавшею, но вызывавшею, с моей стороны, замечания на счет войск или маневра. Я, разумеется, 

соблюдал в ответах величайшую осторожность и, кажется, успел заслужить его расположение.  

Барон Будберг [5] мне говорил еще сегодня, что на первой аудиенции император ему говорил, что он 

весьма доволен моим назначением, и благодарит за него нашего государя.  

На маневрах присутствовал и английский генерал Розе, [33] путешествующий для изучения военной 

администрации; он был у меня и при встречах много меня расспрашивал об организации наших обозов.  

Недавно я был еще удивлен неожиданным визитом Непокойчицкого. [24] Что это значит? Лидерс [20] 

путешествует, он путешествует?  

Все было бы хорошо, Дмитрий Алексеевич, если бы дали на прожитие столько денег, сколько нужно 

для того, чтобы жить русским полковником, представителем нашего военного сословия, и к немецким 

профессорам, который гостям предлагает воду, в то время, что сам со своею половиною вливает в себя 

Аравийский нектар, да еще если б квартиры не были так редки и так дороги.  

В последнее время народонаселение Вены увеличилось на 80–100,000 душ, и новых домов построили десятка 

два, не более, потому что гласисов [11] не дозволяют застраивать, так что не только я, но и сами Венские жители 

бедствуют в этом отношении, и некоторые из них на зиму остаются в Медлингене [22], Геттингене [10] и т.д. 

Такую квартиру, как Ваша петербургская, нельзя здесь нанять дешевле 1800 гульденов в год.  

Если Вы меня спросите, что я здесь делаю, то могу Вам только сказать, что я готовлю, знакомлюсь, 

очень много читаю, весьма мало пишу; по вечерам сижу дома, и если не занят, то думаю о том, что 
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оставил в России, и что мне дороже всех почестей; в театре не был еще ни разу, нет охоты, да и напрасно 

не хочу и не могу тратить денег.  

Сию минуту я получил письмо от жены, проценты в Опекунский Совет не уплачены за год, и нечем 

заплатить, надо подавать на высочайшее имя о причислении их к капиталу. Вот как пошли дела после этих 

несчастных пожаров. Не знаю, застанет ли Вас мое письмо еще в Петербурге, но надеюсь, что, невзирая на 

предстоящий Ваш труд, хоть раза два в год Вы мне напишете, Дмитрий Алексеевич, несколько слов. 

Искреннее мое почтение доброй Наталье Михайловне, детей Ваших целую на прощание. 

Душевно Вам преданный 

Ф. Торнау. 

НИОР РГБ Ф. 169. К. 76, ЕД. ХР. 34, Л. 5-8 об. 

6. 26 апреля ― 8 мая 1857 г. Вена 

Три дня тому назад я получил Ваше письмо от 19 марта и немедленно принялся, многоуважаемый 

Дмитрий Алексеевич, отыскивать требуемого Вами литографа. Вена получает лучших работников своих, 

по всем отраслям промышленности, из Богемии; и я, по этой причине, сперва обратился к одному 

прагскому профессору, приятелю нашего священника, которого прошу найти и прислать ко мне в Вену 

человека, хорошо знающего свое ремесло, и за которого он может поручиться; если эта попытка не 

удастся, то стану искать в Вене, что не совсем легко, потому что здешний рабочий народ весьма 

избалован, с большими претензиями и крепко держится своих Kaffe-Häuser (Kaffe-Häuser — кофейня 

(нем.)) и Tanzübungen (Tanzübungen — занятие танцами (нем.)), без которых жить не может. Надеюсь, эта 

искренность моего желания сделать Вам угодное меня научит и средствам удовлетворить Вашему 

требованию во всей его полноте.  

Предупреждаю Вас только, Дмитрий Алексеевич, что, отыскав человека, какого Вы желаете иметь, за него 

надо крепко ухватиться и не выпускать его из рук. Для этого, не ожидая Вашего ответа, я его найму и отправлю 

его в Тифлис. Издержки на переезд его должны пасть на казну; иначе никто не согласится ехать. Не знаю, 

остались ли Вы довольны присылкой образцовых карт и бумагою, но я в этом отношении сделал, что мог.  

На днях еще я был у Артарии [1] и снова спрашивал его о картах Азиатских владений, между 

которыми ничего нового не нашел. В то же время я к Вам написал частное письмо, в котором упоминаю о 

разлуке с женою. Теперь она в Вене, куда приехала с ребенком и с двоюродною сестрою, Мариею 

Александровной Нейдгардт [25]. Вы можете себе представить, как я был обрадован ее приездом, 

остановленным на некоторое время горестью для нас, кончиною Елены Павловны Понсэ [29].  

Не стану Вам говорить об этом происшествии; я избегаю даже всеми мерами напоминать о нем жене, 

чтобы не усилить в ней горя, которого она напрасно старается скрыть. Известие о смерти нашей доброй 

Елены Павловны поразило меня как громовой удар. Я привык ее любить с детства, как сестру, и 

совершенно был уверен в ее дружбе. В этом случае я не предаюсь бесполезным вспышкам горести, но 

никогда не перестану жалеть и не забуду нашей бедной Люли, кончившей жизнь в то время, когда все ей 

улыбалось и обещало долгий ряд счастливых дней.  

С приезда жены я проживаю здесь спокойно и стараюсь, сколько возможно, забывать житейские 

заботы. Мое официальное положение улучшается со дня на день. Император Франц Иосиф [39] и высшие 

власти ко мне благосклонны; в обществе ко мне предупредительны и с посланником мои отношения 

находятся в лучшем положении.  

От барона Ливена [19] я получаю довольно часто уведомления о том, что мною довольны, о чем я могу 

заключить и из официальных бумаг военного министра. Только в положительных служебных выгодах мне 

продолжают отказывать, что Вы легко можете усмотреть из приказов. Даже Рыльцова произвели в полковники.  

О материальной жизни в Вене я должен сказать, что дороговизна достигла баснословных размеров. Говядина 

стоит 1 флорин [37] 15 крейцеров [17], курица ― 1 флорин 20 крейцеров, индейка или гусь ― 3 флорина. За 

меблированную квартиру, не больше моей ставропольской, в третьем этаже, я платил 160 флоринов в месяц. 

Перед самым приездом жены хозяин мне объявил, что цена на квартиру повышается до 200 флоринов в месяц, и 

что я ее должен нанять на шесть месяцев или выехать в законом положенный срок (14 дней). Я бросился искать 

повсюду квартиры и нигде не мог найти таковой. В гостиницах с меня требовали за Salon und zwei Piecen mit 

Bedientenzimmer (за гостиную, и две спальни с людской (комната для слуг (нем.)) от 20−25 флоринов в сутки, что 

не по моим средствам, и я нашелся вынужденным в холод и снег въехать на летнее жилье, нанятое мною в 

Пецлейнедорфе, где я плачу за пять жилых комнат, кухню и две людских комнаты 900 флоринов в лето. Чтобы 

осенью не остаться на улице, я уже теперь должен отыскивать городское жилье, и буду весьма счастлив, если 

найду едва приличное помещение за 200 флоринов в месяц.  

Но всего легче остаться без квартиры, так велик недостаток в помещениях; народонаселение 

увеличивается беспрестанно, а строения не умножаются, особенно внутри города, где теснота 

неимоверная. Далеко от городу, в форштадте [38] мне жить нельзя, потому что я там никого не увижу. 

Экипаж я также должен иметь; сперва я попробовал ездить в фиакрах [36], но это оказалось дороже, и я 

взял квартиру, за которую, как иностранец, должен платить дороже венских жителей. Стоит она мне 210 

флоринов в месяц. Я пишу Вам об этом, Дмитрий Алексеевич, чтобы Вам дать понятие о денежном 
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положении, в которое меня поставили. Всего на все я получаю 500 флоринов в месяц. Квартира 200, 

экипаж 200 флоринов, остается на жизнь, прислугу и книги и всевозможные издержки 100 флоринов.  

Между тем, мои собственные дела так расстроены, что для сохранения имения все доходы с него уходят на 

уплату долгов. Два раза я писал Вильгельму Карловичу [19] о положении моем, но до сих пор его не улучшили. 

Что прикажете делать? Пока я продолжаю работать и выжидаю, но чего дождусь, не знаю. 

Благодарю Вас душевно, Дмитрий Алексеевич, за известия Ваши о Кавказе. О князе Барятинском [3] и о Вас я 

уже прежде имел известия в Вене, которые меня крайне радовали, из чего Вы можете заключить, в чем они 

заключались. Как искренний друг Ваш, как русский и как старый кавказец, я Вам и князю желаю от души всех 

успехов, которые только можно достигнуть человеческими силами. И на береговой линии, я надеюсь, Вы 

поправите наше положение; имеете ли Вы только в Вашем расположении достаточно способных голов, и в 

особенности людей честных, в которых во всей Европе оказывается чувствительный недостаток.  

Поручая себя расположению доброй Натальи Михайловны, прошу Вас не заботиться об ответе мне на 

мои письма, и только сохраните мне нашу дружбу, не забывая высоко Вас уважающего,  

душевно Вам преданного  

Ф. Торнау. 

НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 34. Л. 11 ― 14 об. 

7. 4 июля ― 16 июля 1857 г. Вена 
К официальному письму позволяю себе, Дмитрий Алексеевич, прибавить несколько строк частного 

содержания.  

Литограф Франчич давно уже выехал из Вены; надеюсь, что Вы его на днях увидите в Тифлисе; но до тех пор 

не буду покоен, пока не получу от Вас одобрительного письма. Вы не поверите, как трудно делать подобные дела 

издали, не имея возможности получить скорого ответа, опасаясь упустить случай и находясь в необходимости 

обделывать все дело по собственному усмотрению, принимая на себя ответственность в случае неудачи. Не 

получая ответ, Дмитрий Алексеевич, на мое письмо от 8 мая (нового стиля), я начал отправлять к Вам письма 

через Константинополь, полагая, что они этим путем скорее дойдут. Прошу Вас, Дмитрий Алексеевич, не 

откажитесь выхлопотать Меркандину продолжение отпуска; они не богаты, и теперь у них, кажется, идет дело о 

разделе небольшого наследства, оставшегося по смерти матери.  

Мы все, слава Богу, здоровы; жена довольна своим венским житьем, а маленькая Сая [35] не может 

нагуляться в парке нашего летнего жилья; только она слишком часто падает, и колени, локти, а иногда и 

лоб у нее в бессменных синяках.  

Прошусь ехать в Петербург на несколько дней, куда провожу жену, для того чтобы ей доставить 

возможность съездить в деревню, привести некоторые дела в порядок и вернуться ко мне осенью, если 

меня оставят в Вене, чего я, впрочем, желаю.  

О Вас и о делах кавказских доходят до меня одни темные слухи, почерпаемые мною из иностранных 

ведомостей. Из них может добиться некоторого толку разве один старый кавказец.  

Вы заняли Гагры! Но когда у нас возился провиант через Дарго [13]? Это весьма забавно.  

Жена душевно кланяется Вам, Дмитрий Алексеевич, и Наталье Михайловне; что я Вас всегда помню и 

искренно желаю, чтобы и Вы меня не забывали, не требует ни объяснения, ни доказательств; поэтому 

кончаю письмо, оставаясь, как всегда, 

душевно Вам преданный  

Ф. Торнау. 

НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 34. Л. 17 ― 18 об. 

8. 14 сентября 1857 г. Санкт-Петербург 

На оба дружеских письма Ваших, от 28 июня и 11 августа отвечаю Вам, искренно уважаемый Дмитрий 

Алексеевич, одним разом из Петербурга. Не вините меня за то, что я промедлил ответить на первое из этих 

писем, но я его получил за несколько дней перед отъездом из Вены и был занят приготовлениями к отъезду и 

приведением в порядок некоторых записок, которые хотел лично передать высочайшей милости. 

Получив приказание дождаться в Варшаве прибытия государя императора, я приехал туда 24 августа, жену с 

двоюродною сестрою отправил через Брест в Москву, а сам занял указанную мне в Лазенках [18] квартиру.  

24-го начали собираться генерал и флигель-адъютанты, 25-го прибыл государь и со дня приезда его 

величества смотры, ученья, маневры, стрельба из ружей и из орудий, обеды, театр и, в заключение, бал, 

данный князем Горчаковым, нам всем не давали ни вздохнуть, ни опомниться. Не было времени писать. К 

тому же моя комнатка находилась возле квартиры адъютанта графа Паррота, ad latus (из ближайшего 

окружения (лат.)) графа Шлика [41], командующего 4-ою австрийскою армиею; и этот господин надоедал 

мне своими беспрестанными посещениями. (Паррот был прислан австрийским правительством поздравить 

государя императора с приездом в Варшаву). 

О двух лицах этих могу только сказать, что Паррот ― бука, а адъютант его ― неотесанный теленок 

виртенбергского [9] происхождения, чистый шваб. Могли бы они для подобных поручений выбрать у себя 

кого-нибудь полюбезнее.  



 

Международный научный журнал «Инновационное развитие»        № 8 (13) | август 2017 

 

56 

Касательно наших войск, я должен заметить, что кавалерия лошадьми стоит выше австрийской, в 

артиллерии нашей более живости; пехота, я надеюсь, окажет более стойкости, но не имеет огня 

венгерских полков, и хуже одета и вооружена, чем у австрийцев.  

Егерские батальоны у австрийцев, мне кажется, лучше наших: они смотрят егерями-охотниками, наши 

― солдатами.  

Особенно австрийский егерский штуцер [43] легок, ловок в прикладе, и компрессивная петля их не 

уступает экспансивной ни в верности, ни в дальности полета, а штамбуется она и сберегается при укладке 

и перевозке лучше последней. И в стрельбе, сколько я слышал и видел, австрийским егерям надо отдать 

преимущество. Люди ловкие, для того, чтобы сказать приятное, находят, что мы в стрельбе уже равняемся 

с нашими западными друзьями; я же, любя своих, готов ежеминутно повторять, что нам как в этом, так и в 

других отношениях ― надо продолжать учиться ― и много учиться, чтобы с ними стать на одной высоте.  

Из Варшавы я приехал в Петербург, пробыл здесь неделю и завтра еду к жене в Москву, для того чтобы 

вместе с нею съездить в деревню. Оттуда вернусь в Петербург, к приезду государя, а потом, полагаю, мне 

прикажут отправиться обратно в Вену. На прием, которого меня удостоило начальство, грешно бы было 

жаловаться. Император, которому я имел счастье представиться в Варшаве, был ко мне весьма милостив. 

Высочайшая милость мне желает добра, и я искренно ему благодарен за его откровенное и добродушное 

обращение со мною. Отказывает он мне в прибавке содержания, но в этом случае я не могу на него пенять, 

потому что он действует по убеждению и по необходимости, а всякое убеждение стоит уважения.  

Ненавижу я людей, которые не имеют никакого убеждения, или из личных расчетов им играют в 

орлянку; для которых та сторона хороша, которая наверху. И сколько видим подобных людей, и сколько я 

с ними сталкивался, и сколько от них страдал и еще страдаю; но с толку они меня не собьют, буду идти 

старым путем, а там ― что Богу угодно.  

Укор Ваш в отношении кавказских известий и европейской, враждебной нам журналистики весьма 

справедлив, и я не оставлю Петербурга, не подписавшись на русские газеты и журналы, необходимые мне 

для того, чтобы следить за ходом происшествий и умственного развития у нас в России. До сего времени я 

был слишком озабочен тем, что происходило у меня под глазами, знакомился, изучал людей и 

обстоятельства; теперь я их знаю, и у меня останется довольно времени следить и за судьбами моих 

прежних товарищей кавказцев.  

Все, что Вы мне пишите, Дмитрий Алексеевич, о работах и предприятиях, совершающихся на Кавказе, 

подает надежду, что волею Барятинского [3] и Вашими трудами этот край в скором времени совершенно 

переродится и превзойдет самые смелые мечты мои о нем. Может быть Вам удастся опровергнуть слова мои, 

сказанные покойному императору в 1839 г., что Кавказ не только в три, но и в тридцать лет не будет покорен.  

Идите к этой цели, добейтесь этого результата, и я готов буду всенародно сознаться в том, что сказал 

непомерную глупость.  

Ничего Вам не пишу о вопросе, занимающем теперь всю Россию, т.е. о мерах, которые правительство 

намерено принять относительно освобождения крестьян, потому что много об этом говорят, но ничего не 

знают положительного. Опасаюсь я в этом случае одних полумер, которые не могут повести к добру. О 

толках по сему случаю в народе и о духе крестьян напишу Вам, побывав в деревне.  

Заболтавшись, не высказал Вам того, что думаю о предложении Вашем вмешаться мне в журналистику. Не 

раз уже мне самому приходила эта мысль, не раз чесались пальцы; Вы знаете, Дмитрий Алексеевич, что жена 

моя пишет по-французски довольно хорошо; дав ей мысли, она легко бы могла составить довольно удачную 

журнальную статью, фразируя то, что мною бы было соображено. Но одно обстоятельство меня всегда 

останавливало. Знаете ли Вы, что такое есть канцелярская зависть? Чувство, пустившее глубокие корни в 

дипломатических сердечках. Теперь уже мои секретные рапорты, заслужившие одобрение государя и 

петербургских властей, восстановили противу меня все посольство. Сначала всеми возможными 

дипломатическими проделками старались у меня отбить охоту писать, старались затруднить мне жизнь в Вене, 

потом дошли до сплетней, восстановили князя Горчакова противу всех военных агентов; а если я вмешаюсь в 

журнальную полемику и, к несчастию, удачно обращу внимание на мои статьи, тогда меня просто задушат; 

или мне придется бежать из Вены. И в этих случаях всегда я же остаюсь виновным, я неуживчив, я не 

довольно покорен; поэтому мне лучше сидеть, да молчать. Особенного с того времени, что Штакельберг [42] и 

Бенкендорф [4] получили дипломатические назначения. 

Господа дипломаты видят в каждом военном агенте своего коренного врага, которого надо душить и 

резать, чтобы он не дожил до места поверенного в делах или генерального консула и т. под.  

Обрисую Вам это положение в двух словах. Высочайшая милость, отправляя меня, сказал мне: пишите 

обо всем, как знаете и как понимаете дело; посланник принял меня словами: пиши как можно меньше, 

станете писать ― проку для Вас не будет.  

Что прикажете делать?  

Но, довольно.  

Прошу Вас привести меня на память доброй Наталье Михайловне, поцеловать Ваших деток и верить в 

искренность уважения и неизменной дружбы.  
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Вам душевно преданный  

Федор Торнау.  

О получении денег извещу Вас, Дмитрий Алексеевич, форменным донесением.  

НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 34. Л. 19 ― 23 об. 

Комментарий к письмам: 

1. «Artaria» ― одна из крупнейших нотных издательских фирм Европы; в Вене основана в 1769 г. 

выходцами из Италии Карло Артария (1747―1808) и его двоюродными братьями, переселившимися в 

1750 г. в Австрию; первоначально печатала гравюры и географические карты, с 1778 ― стало выпускать 

ноты, впервые в Австрии применив способ их печатания с цинковых досок. В конце XVIII начале XIX вв. 

считалось одной из крупнейших фирм в Европе. 

2. Ахматов Алексей Петрович (1817—1870) ― российский генерал-адъютант, обер-прокурор 

Святейшего Синода. С началом Крымской войны, в 1853 г. был назначен исправляющим должность 

начальника штаба 1-го резервного кавалерийского корпуса; в 1854 г. переведѐн на ту же должность в 3-й 

пехотный корпус, в 1855 г. — во 2-й резервный кавалерийский корпус и 6-го апреля 1856 г., определѐн 

начальником штаба всех военных сил в Крыму. За время кампании в 1855 г. ему пришлось принять 

непосредственное участие в военных действиях: у сѐл Чеботари, Саки, Курулу-Кичак и др. 

3. Барятинский Александр Иванович, князь (1815—1879) ― русский государственный и военный 

деятель, генерал-фельдмаршал, генерал-адъютант, член Государственного совета, почѐтный член 

Николаевской военной академии Генерального штаба. С 1856 г. главнокомандующий войсками 

Отдельного Кавказского корпуса и наместник императора Александра II на Кавказе, руководил 

завоеванием Западного Кавказа и подавлением национально-освободительной борьбы горцев Северного 

Кавказа. Проводя свой план методического продвижения, сломил сопротивление войск Шамиля и в 1859 

г. взял его в плен, закончив многолетнюю войну. 

4. Бенкендорф Константин Константинович (1817—1858) — граф, русский военный и дипломат из 

рода Бенкендорфов, герой Кавказской войны. 17 апреля 1855 г. Бенкендорф был пожалован званием 

генерал-адъютанта и с 1856 г. до самой своей смерти в начале 1858 г., он был чрезвычайным посланником 

при Вюртембергском дворе (на юго-западе Германии, часть региона Швабия, центральным городом 

которой на протяжении длительного периода был Штутгарт). 

5. Будберг Андрей Фѐдорович (Андрей-Людвиг-Карл-Теодорфон Будберг) (1817—1881) ― барон, 

русский дипломат, действительный тайный советник (1867 г.), посол в Берлине, Вене и Париже. 

6. В 1848 г. у Д. А. и Н. М. Милютиных родилась дочь Ольга (ум. 1926 г.).  

7. В 1856 г. в судьбе Д. А. Милютина произошел новый поворот: по ходатайству главнокомандующего 

на Кавказе князя А. Барятинского, он был назначен на должность начальника главного штаба Кавказской 

армии, нуждавшейся в улучшении управления. 

8. Вельяминов Алексей Александрович (1785—1838) — генерал-лейтенант, ближайший сподвижник  

генерала А. П. Ермолова в Кавказской войне, младший брат Вельяминова, Ивана Александровича. 

Ф. Ф. Торнау в «Воспоминаниях о Кавказе и Грузии» писал: «Алексей Александрович Вельяминов 

бесспорно принадлежал к числу наших самых замечательных генералов. Умом, многосторонним 

образованием и непоколебимою твердостью характера он стал выше всех личностей, управлявших в то 

время судьбами Кавказа. Никогда он не кривил душой, никому не льстил, правду высказывал без 

обиняков, действовал не иначе как по твердому убеждению и с полным самозабвением, не жалея себя и 

других, имея в виду лишь прямую государственную пользу, которую при своем обширном уме, понимал 

верно и отчетливо... Я не встречал начальника, пользовавшегося таким сильным нравственным значением 

в глазах своих подчиненных. Слово Вельяминова было свято, каждое распоряжение безошибочно... 

Горцы, знакомые с ним исстари, боялись его гнева как огня, но верили слову и безотчетно полагались на 

его справедливость». (Торнау Ф. Ф. Воспоминания о Кавказе и Грузии / Торнау Ф. Ф. Воспоминания 

кавказского офицера. М., 2007. С. 102.). 

9. Виртенберг ― город в Германии. 

10. Гѐттинген (нем. Göttingen) — университетский город на юге земли Нижняя Саксония в Германии, 

является пятым по величине городом Нижней Саксонии. 

11. Гласис (фр. glacis, лат. glatia) — покатость, гладкая длинная отлогость. 

12. Гротенгельм Максим Максимович (1789—1867) (нем. Magnus Johann von Grotenhielm) ― генерал-

лейтенант, участник Наполеоновских войн, Кавказских походов и Венгерской кампании 1849 года. 

13. Дарго (чеч. Даьргlа, Дарги — «клинки») ― чеченский аул. 

14. Дубельт Павел Петрович (1827—1904) — генерал-майор, командир 100-го пехотного Островского 

полка, командир 2-й бригады, 14-й пехотной дивизии, по армии пехоты; участник военных кампаний: 

1849 г. ― Венгерский поход; 1854―1856 гг. Крымская (Восточная) война. 

15. Карамзина Наталья Васильевна (в девичестве ― Оболенская) (1827―1892) ― ее муж Карамзин 

Александр Николаевич, сын Николая Михайловича Карамзина, в 1833 г. окончил юридический факультет 

Дерптского университета; прапорщик гвардии конной артиллерии. Недолго прослужил в армии, вышел в 
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отставку, поселился в семейном имении в Нижегородской губернии, до старости занимался сельским 

хозяйством и служил предводителем дворянства. 12 июня 1850 г. женился на княжне Оболенской Наталье 

Васильевне. 

16. Катенин Александр Андреевич (1800—1860) — оренбургский и самарский генерал-губернатор. В 

1853 г. был произведен в генерал-лейтенанты, а в следующем году на него возложено исполнение 

обязанностей товарища военного министра с оставлением в должности дежурного генерала. В 1856 г. 

Катенин был уволен со всех должностей и 7 апреля 1857 г. назначен командиром отдельного 

Оренбургского корпуса и Оренбургским и Самарским генерал-губернатором. 

17. Крейцер (нем. Kreuzer, кройцер) — серебряная монета достоинством грош («гроссо»), впервые 

выпущенная в южном Тироле в 1271 г. Благодаря хорошему качеству монета быстро распространилась в 

южной Германии. Здесь она и получила название «крейцер» (отнем. Kreuz — по изображению креста на 

аверсе). 

18. Лазенки (польск. Park Łazienkowski или Łazienki Królewskie), крупнейший дворцово-парковый 

комплекс в Варшаве, занимающий 76 га в центре города. 

19. Ливен Вильгельм Карлович (1800—1880) — барон, генерал от инфантерии. 

20. Лидерс Александр Николаевич (Александер фон Людерс), граф (1790—1874) ― генерал-адъютант, 

губернатор Подолии, русский наместник в Царстве Польском. При начале восточной войны командовал 

отрядом на нижнем Дунае; после кончины императора Николая I был назначен командующим Южной 

армией, а в конце 1855 г. ― главнокомандующим крымской армией. 

21. Марков Сергей Владимирович (1828—1907) — русский государственный деятель, член 

Государственного совета Российской империи. В 1840-х гг. окончил Школу Гвардейских 

Подпрапорщиков и Кавалерийских Юнкеров. Вышел на службу в лейб-гвардии Измайловский полк. 

Участвовал в Венгерской и Севастопольской кампаниях, закончил военную службу адъютантом 

командира Гвардейского Корпуса. 

22. Медлинген (нем. Medlingen) — коммуна в Германии, в Баварии. Подчиняется административному 

округу Швабия. Входит в состав района Диллинген на Дунае. 

23. Муравьѐв-Карсский Николай Николаевич (1794—1866) — русский военачальник, дипломат и 

путешественник из рода Муравьѐвых. Кавказский наместник (1854—1856). За взятие Карса во время 

Крымской войны получил почетное прозвище «Карсский». По окончании войны вышел в отставку в чине 

генерала от инфантерии. 

24. Непокойчицкий Артур Адамович (1813—1881) ― генерал, участник Кавказских походов, 

Крымской войны и русско-турецкой войны 1877―1878 гг., владелец усадьбы Осташево. 

25. Нейдгардт Мария Александровна (урожд. Талызина) (1831—1904) ― благотворительница, 

председательница Совета Дамского попечительства о бедных (с 1876 г.), кавалерская дама ордена Святой 

Екатерины (1896 г.); правнучка генералиссимуса А. В. Суворова. Мария Александровна вышла замуж за 

Бориса Александровича Нейдгардта (1819—1900), сына генерала от инфантерии Александра Ивановича 

Нейдгардта и его супруги Анны Борисовны, урождѐнной княжны Черкасской. В семье было пятеро детей. 

В данном письме речь идет о дочери Ольге (1859—1944) — фрейлина, с 1884 г. супруга председателя 

Совета министров Петра Аркадьевича Столыпина. 

26. Омер Лютфи-паша (Омер-паша, Омар-паша, тур. Ömer Lütfi Paşa), настоящее имя Михаил Латас 

(1806―1871) ― османский военачальник сербского происхождения. 

27. Ордонансгауз (от фр. Ordonnance «приказ, указание, ордонанс» и нем. Haus — «дом») — 

комендантские управления и военно-административные здания для их размещения, в городах 

дореволюционной России. 

28. Остен-Сакен Дмитрий Ерофеевич, барон (1789/90—1881) ― генерал-адъютант, участник многих 

воин и военных кампаний (поход против Наполеона, Кавказская война, Крымская война). С ноября 1854 г. 

― начальник севастопольского гарнизона. 

29. Понсет Елена Павловна (урожд. Паризо) (1834―1857) ― жена Евгения Михайловича Понсета, 

брата Натальи Михайловны Милютиной. 

30. Потапов Александр Львович (1818— 1886) — генерал от кавалерии (с 1874 г.), генерал-адъютант (с 

1866 г.). В марте 1848 г. поступил на службу и назначен адъютантом к главнокомандующему 

действующей армией генерал-фельдмаршалу кн. И. Ф. Паскевичу. Во время Крымской 

войны 1853 ― 1856 гг. принял участие в боевых действиях в составе Дунайской армии; при осаде 

турецкой крепости Силистрия являлась траншей-майором правого фланга осадной линии. В ноябре 1855 г. 

― произведѐн в полковники; назначен начальником штаба 1-й и 3-й пехотных дивизий. 

31. Розен Григорий Владимирович (1782—1841) — русский военный деятель и администратор из 

эстляндского рода Розенов. В 1831—1837 гг. был командиром отдельного Кавказского корпуса и 

главноуправляющим Грузии. Умер в Москве в 1844 г. Ф. Ф. Торнау писал: «Скажу несколько слов о 

бароне, которому Вольховский лично меня представил. Не могу ясно припомнить первое впечатление, 

которое он на меня произвел; во всяком случае, оно не заключало в себе ничего тревожного. Его 
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наружность располагала к доверию, приемы были натуральны, без расчета импонировать подчиненному. 

Несколько выше среднего роста, плотный, седой, большеголовый, краснолицый, старик глядел своими 

голубыми глазами умно и добродушно. Говорил он протяжно, налегал на каждое слово, с особенною, 

свойственною ему интонацией. На нем были: генерал-адъютантский сюртук без эполет, Георгиевский 

крест на шее и Владимирская лента под жилетом. Упоминаю об этих туалетных подробностях, потому что 

они составляли его всегдашнюю домашнюю форму, в которой его можно было видеть с раннего утра до 

поздней ночи. Никто не видал его в халате, который у него заменяла форменная шинель, да и то только во 

время похода». «Умный и честный, хотя для правителя такой страны как Кавказ слишком добродушный 

барон Григорий Владимирович Розен...». (Ф. Ф. Торнау «Воспоминания кавказского офицера», М. Аиро-

ХХ. 2000) 

32. Розен Дмитрий Григорьевич ― барон, штаб-ротмистр, сын Г. В. Розена, сосед Ф. Ф. Торнау в 

Нижегородской губернии. 

33. Роуз (Rose), Хью Генри (1801–1885) ― английский генерал, впоследствии фельдмаршал, участник 

Крымской войны. 

34. Рудановский Леонид Платонович (1814—1877) — российский генерал, участник Кавказских 

походов. После назначения в 1848 г. обер-квартирмейстером войск Кавказской линии и Черномория, 

награжден за экспедицию против горцев золотая шпага с надписью «За храбрость». 3 июня 1850 г. 

произведѐн в полковники и получил последовательно целый ряд наград, в том числе 26 ноября 1853 г. 

орден св. Георгия 4-й степени. 

35. Тизенгаузен Александра ― приемная дочь барона Федора Федоровича и баронессы Екатерины 

Александровны Торнау. 

36. Фиакр (фр. fiacre) — наѐмный городской экипаж на конной тяге, использовавшийся в странах 

Западной Европы как такси до изобретения автомобиля. 

37. Флорин (итал. fiorino) — до 1857 г. флорин (гульден) денежная единица Австрии, Баварии, Бадена, 

Вюртемберга, Нассау и Франкфурта. 

38. Форштадт ― предместье. 

39. Франц Иосиф I (нем. Franz Joseph I., венг. I. Ferenc József, чеш. František Josef I.) (1830—1916) — 

император Австрийской империи и король Богемии с 1848 г., апостолический король Венгрии 

(1848―1849; 1849 г. 2-й раз). С 1867 г. — глава Австро-Венгерской монархии 

40. Ховен Христофор Христофорович (1795—1890) — барон, русский государственный деятель, 

генерал от инфантерии, сенатор, военный топограф. 

41. Шлик Франц Йозеф Генрих цу Бассано унд Вейскирхен (нем. Franz Joseph Heinrich Schlik zu 

Bassano und Weißkirchen) (1789—1862) — граф, австрийский генерал, краковский губернатор, 

главнокомандующий армией в Галиции. 

42. Штакельберг Эрнест Густавович, Ernst Johann von (1814—1870) — граф, российский генерал от 

артиллерии, генерал-адъютант. В 1852 г. Штакельберг состоял при посольстве России в Вене. Тогда же он 

был произведен в генерал-майоры, а в 1853 г. назначен в свиту Его Величества. В 1856 г. ему был вверен 

пост чрезвычайного посланника и полномочного министра при дворе короля Сардинского; этот пост он 

занимал пять лет, до 1861 г. В 1860 г. Штакельберг был пожалован званием генерал-адъютант Его 

Величества. В 1861 г. был назначен чрезвычайным посланником и полномочным министром в Испании, в 

1862 г. — в Италии, в 1864 г. — в Австрии, а в 1868 г. чрезвычайным и полномочным послом во Франции. 

В 1869 г. был произведѐн в генералы от артиллерии. 

43. Штуцер (нем. Stutzen) — нарезное дульнозарядное ружье в XVI—XIX вв., а также особая категория 

охотничьего оружия. 

44. Эол ― в древнегреческой мифологии владыка ветров, обитавший на плавучем острове Эолии. «Как 

пух от уст Эола» ― цитата из романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин». (Глава I, Строфа XX).  
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The article covers the historical and literary analysis of F. F. Tornau’s letters (introduced into scientific discourse for the first 

time) addressed to a military historian and theoretician, the Russian Secretary of War (1861―1881), friend and comrade-in-arms, 

Field Marshall General D. A. Milyutin.  

The thematic spectrum of the epistolary heritage of F. F. Tornau is rich and manifold. However, the theme of the Caucasus and 

the fate of his former comrades-in-arms, Caucasian veterans, hold a special place; this once again proves a deep concern and 

commitment of the Russian Caucasian intelligence officer who devoted 12 years to his service in the Caucasus (from 1832 to 1844). 

Key words and phrases: Russia, Caucasus, military biography of F. F. Tornau, Caucasian War, Field Marshall General D. A. 

Milyutin, epistolary heritage, Caucasian veteran, comrades-in-arms. 
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БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ГАЗОННЫХ ТРАВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОСТАВА 

СМЕСИ И НОРМЫ ВЫСЕВА В УСЛОВИЯХ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В современных условиях жизни газоны стали неотъемлемой частью любого культурного ландшафта. Исследований по 

росту и развитию газонной травы не много. Поэтому в статье рассматриваются вопросы биологического потенциала 

трав в зависимости от состава смеси и нормы высева в условиях Курганской области.  

Ключевые слова: травы, кошение травы, продуктивных побегов, типы семян трав норма высева. 
 

 

Каждому саду свойствен свой, особенный, облик. Между тем и крошечный палисадник в городах, и 

массивные усадьбы в сельской местности объединяет одна общая черта: сад и огород занимают не всю площадь 

участка, то есть владельцам приходится прибегать к тому или иному способу покрытия поверхности почвы 

между бордюрами, клумбами альпийскими горками, теплицей, прудом и т. п. Как правило, для этого используют 

одновременно ряд приемов, но самый распространенный из них – травяной газон [5]. 

Наиболее древнее применение многолетних трав, вводимых человеком в культуру из дикорастущего 

состояния, было связано с переходом от кочевого скотоводства к оседлому земледелию и необходимостью 

обеспечить скот сеном и пастбищным кормом. Затем возникло представление о значении культуры 

многолетних трав для восстановления плодородия почв, поскольку ученые и практики сельского 

хозяйства замечали, что после распашки многолетних трав по их пласту получают более высокие урожаи 

зерна, хлопка, льна и других сельскохозяйственных культур. 

Теперь уже достаточно четко определилось третье направление в использовании многолетних трав – 

создание дернового покрова, отвечающего разнообразным техническим требования. Травянистые 

покрытия в городах и населенных пунктах, имеющих декоративное и санитарно-гигиеническое значение, 

газоны футбольных и других спортивных площадок, дерновый покров летних полей на аэродромах, 

дерновый покров скаковых дорожек на ипподромах, использование многолетних трав для закрепления 

грунта и озеленения разного рода гидротехнических сооружений (дамб, плотин, откосов каналов), обочин 

автострад и железнодорожных путей, крупных склонов и т. п.  

Газон давно стал неотъемлемой частью российского загородного быта, признаком экологической 

культуры. Он несет определенную нагрузку, образуя фон для посадок различных декоративных растений, 

гармонично связывая между собой отдельные части сада, оказывает влияние на микроклимат. Стрижка 

травы способствует снижению температуры воздуха в жаркие дни за счет интенсивного испарения влаги. 

Ухоженный газон создает особую атмосферу и благоприятный психологический фон [2]. 

Главные свойства газона - ровная поверхность, плотный однородный дерн, устойчивость к 

вытаптыванию и эстетичный вид. Трава, прорастая корнями, укрепляется в земле, останавливая эрозию 

почвы. Растительность предотвращает вымывание из почвы еще не использованных питательных веществ. 

Летом, испаряя грунтовые воды и росу, трава регулирует температуру и свежесть воздуха. Прежде чем 

создавать газон, необходимо знать, для чего он нужен: исключительно для красоты, одноцветный; или для 

активного использования в качестве детской или спортивной площадки. Всегда нужно помнить, что газон 

– это живые растения, которые могут существовать только внутри экосистемы, взаимодействуя с 

различными живыми организмами. Газон будет радовать взор, если для него созданы все условия [3]. 

Целью наших исследований было изучение биологического потенциала трав после стрижки в зависимости от 

состава газонной смеси и нормы высева в условиях центральной зоны Курганской области. 

В задачи исследований входило: изучение скорости отрастания газонных трав; установление 

количества продуктивных побегов; оценка видового состава трав к третьему году исследований. 

В связи с этим в 2014 году на Ботаническом участке Курганской ГСХА на черноземе выщелоченном 

слабогумусированном маломощном легкосуглинистом заложен стационарный опыт по изучению 

биологического потенциала смесей газонных трав в условиях Курганской области.  

Методика исследований 
Для опыта были выбраны смеси трав: газон «Мавританский» (райграс пастбищный – 20%, овсяница 

красная – 45%, овсяница овечья – 20%, клевер белый – 10%, смесь цветов – 5%); «Евро-спорт» (райграс 

пастбищный – 40%, мятлик луговой – 5%, тимофеевка луговая – 30%, овсяница красная – 25%); газон 

«Ленивец» (овсяница красная красная – 40%, райграс пастбищный – 30%, овсяница красная жесткая – 
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15%, мятлик луговой – 10%, клевер белый – 5%); «Для тенистых мест» (райграс пастбищный – 40%, 

овсяница красная красная – 30%, мятлик луговой – 20%, овсяница красная жесткая – 10%).  

Делянки размещены систематически, в 2 яруса - 4 повторения. Площадь одной делянки 6 м
2

, между 

делянками и ярусами расстояние 50 см. Общая площадь опыта 450 м
2

. В опыте применяли нормы высева: 10, 17, 

27 г/м
2

.  

В опыте проводились оценки, соответствующие поставленным задачам.  

В 2015 году стрижка газонов проводилась три раза: 27 мая - длина срезанных побегов составила 20 см; 

10 июня - 10 см; 10 июля - 25 см.  

В 2016 году замеры показателя отрастания после стрижки делали только один раз, когда появилась 

возможность попасть на участок после проливных дождей. 

Статистическую обработку результатов учета показателей проводили методом дисперсионного анализа 

по Б.А Доспехову [5].  

Результаты исследований 
Скашивание является наиболее специфическим приемом ухода за травами, благодаря ему дерновый 

покров выглядит более опрятным. 

Однако, следует учитывать, что скашивания вызывают подавление растений, наносят им вред. 

Способность переносить скашивания зависит от физиологических свойств растений. Регулярная стрижка 

влияет на видовой состав травостоя и интенсивность вегетативного возобновления растений [4]. 

Газон следует стричь часто, но не слишком коротко. Данная операция предотвращает излишнее 

увеличение листовой массы, снижает расход питательных веществ, уменьшает количество сорняков, 

дождевых червей [5].  

Результаты исследований по параметру отрастания газонных трав в условиях центральной зоны 

Курганской области представлены в виде диаграмм на рисунках 1 и 2.    

 
Рис. 1.  Результаты отрастания газонных трав (Ботанический участок КГСХА, 2015 г.) 

 

Данные первой диаграммы позволяют сделать вывод о том, что наибольший прирост за сутки растений 

«Мавританского» газона получен на делянках с нормой высева 17 г/м
2

, причем в первый срок (с мая по 

июнь) отрастание происходило быстрее по сравнению со вторым сроком (с июня по июль). Это указывает 

на более благоприятные климатические условия в период между первой и второй стрижкой. 

В смеси газона «Евро-спорт», который должен отрастать более быстро (поскольку для спортивных 

газонов быстрое отрастание является одной из главных характеристик) растения росли интенсивнее по 

сравнению с остальными газонами, но наибольший рост также отмечен при средней норме высева 17 г/м
2

. 

В варианте с «Ленивцем» наибольший прирост после первой стрижки отмечен на делянках с нормой 

высева 10 и 27 г/м
2

, после второй стрижки - на делянках со средней (17 г/м
2

) и оптимальной (27 г/м
2

) 

нормой высева. В течение всего вегетационного периода травы этого газона отрастают в среднем 

равномерно на всех делянках. 

В смеси газонных трав для тенистых мест разница в скорости отрастания составила 0,1 см между 

нормой высева в 27 г/м
2

 по сравнению со средней и уменьшенной (после первой стрижки). После второй 

стрижки лучшее отрастание отмечено при норме высева 10 г/м
2   
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Рис. 2.  Результаты отрастания газонных трав (Ботанический участок КГСХА, 2016 г.) 

 

Из данных второй диаграммы следует, что в 2016 году более интенсивно отрастали травы в смесях 

«Ленивец» и «Тенистый» (разница с «Мавританским» и «Евро-Спорт» составляет практически 0,2 см в 

день), причем быстрее отрастали травы на делянках с нормой высева 17 г/м
2
 (0,86 и 0,83 см 

соответственно). В варианте с «Мавританским» газоном быстрее растения отрастали при более высокой 

норме высева - 27 г/м
2

. 

Названия смесей газонных трав соответствуют их практическому использованию: «Мавританский» и 

«Ленивец» предполагают минимальный уход; причем, в мавританском травы не должны быстро 

отрастать, позволяя развиваться входящим в смесь однолетним цветочным культурам до получения семян. 

В «Ленивце» травы подобраны таким образом, чтобы уход за таким газоном не отнимал много сил и 

времени; чаще такие смеси используются в ландшафтных композициях частных садоводческих участках с 

учетом возраста их хозяев. Как показывают исследования, мавританский газон практически стабилен по 

скорости отрастания входящих в него трав, в то время как травы газона Ленивец развиваются по-разному, 

в зависимости от условий года. 

Газонные травы смеси «Тенистого» также относительно стабильно вегетировали в условиях двух лет 

исследований. Что касается смеси Евро-Спорт, в этом случае отмечается значительное влияние 

климатических условий периода вегетации на видовой и сортовой состав входящих в нее трав. 

Отдельные виды трав по-разному развиваются в течение времени, поэтому в третий год исследований 

(в вегетационном периоде 2016 года) определяли число продуктивных побегов исследуемых смесей. 

Основной состав российских смесей — это райграс пастбищный, овсяница различных подвидов, мятлики, 

тимофеевка, полевица, а также клевер белый. Нами были отобраны снопы для подсчета продуктивных 

побегов видов газонных трав исследуемых смесей. Средние результаты по общему количеству 

продуктивных побегов по смесям в зависимости от нормы высева представлены на рисунке 3. 

 
Рис. 3.  Формирование продуктивных побегов в смесях газонных трав (Ботанический участок КГСХА, 2016 г.) 

 

Данные диаграммы на рисунке 3 показывают, что наибольшее число продуктивных побегов было 

образовано в смеси газона «Тенистый» при норме высева 10 г/м
2

 (1792 шт.), чуть менее - 1728 шт. - при 

той же норме в смеси «Мавританский». Практически в два раза меньше всех было образовано побегов в 

смеси «Евро-Спорт» (от 576 до 888 шт. на кв. м). Эти данные характеризуют проективное покрытие 

площади посева, то есть газоны «Мавританский» и «Тенистый» более равномерно покрывали площадь 

делянки, по сравнению с газоном «Евро-Спорт». 

В таблице 1 проанализированы данные по сухому весу снопов. 
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Таблица 1. Вес снопов (сухой) в зависимости от нормы высева, 2016 г. 

Вариант (смесь) Норма высева, г/м
2 

Среднее Достоверность 

различий 10 17 27 

Мавританский 49,3 47,6 52,1 49,7 - 

Евро-Спорт 49,0 55,7 54,6 53,1 - 

Ленивец 54,8 54,9 56,4 55,4 - 

Тенистый 45,6 48,5 47,0 47,0 - 

  НСР05                                                                                   12,7 
 

Из данных таблицы 1 следует, что наибольшую массу в снопе составили травы смеси «Ленивец» (в 

среднем 55,4 г), несколько меньший средний вес (53,1 г) снопа у смеси «Евро-Спорт». Самый малый 

показатель отмечен у смеси «Тенистый» (47,0 г). В состав снопов, кроме продуктивных побегов, входили 

листовые пластинки трав. Достоверность различий по данному параметру в пределах ошибки опыта. 

Каждый производитель газонных смесей заявляет на упаковке содержание видов трав. Однако, как правило, 

заявленные данные отличаются от тех результатов, которые мы видим после прорастания семян. Это может 

произойти из-за недобросовестности производителей, плохо всхожих семян и других факторов. Поэтому одной 

из задач нашего опыта было выявить процентное содержание отдельных видов в травосмесях. 

Производителями было заявлено следующее содержание видов: 

Смесь «Тенистый» - райграс (40 %), овсяница (40 %), мятлик (20 %). 

Смесь «Ленивец» - овсяница (55 %), райграс (30 %), мятлик (10%), клевер (5 %). 

Смесь «Евро-Спорт» - райграс (40 %), мятлик (5 %), тимофеевка (30 %), овсяница (25 %). 

Смесь «Мавританский» - райграс (20%), овсяница (65 %), клевер (10%), смесь цветов (5 %). 

Доля видов трав, которые входили в смеси, определенных в ходе опыта к третьему году исследований 

представлена в таблице 2. 
 

Таблица 2. Доля видов газонной травы в смесях, %, 2016 г. 

Вид Смесь «Тенистый» Смесь «Ленивец» 

10 г/м
2 

17 г/м
2 

27 г/м
2 

10 г/м
2 

17 г/м
2 

27 г/м
2 

Овсяница 34,15 30,59 32,05 29,79 28,67 23,39 

Райграс 65,85 69,15 67,95 55,59 61,54 66,4 

Клевер 0 0,26 0 14,1 9,79 7,8 

Тимофеевка - - - 0,53 0 0 

Мятлик - - - 0 0 2,42 
    

Вид Смесь «Евро-Спорт» Смесь «Мавританский» 

10 г/м
2 

17 г/м
2 

27 г/м
2 

10 г/м
2 

17 г/м
2 

27 г/м
2 

Овсяница 0 28,38 0 1,62 2,77 0,84 

Райграс 60,42 31,08 54,86 88,65 92,04 78,93 

Клевер - - - 4,86 5,19 20,22 

Тимофеевка 39,58 37,39 45,14 0,69 0 0 

Мятлик - - - 4,17 0 0 
 

В смеси «Тенистый» на третий год исследований в сноповом материале отмечено присутствие только двух 

видов трав: основную массу занимает райграс пастбищный (от 66 до 69% в зависимости от нормы высева), 

овсяница занимает 1/3 часть по количеству продуктивных побегов (или 31-34% в зависимости от нормы высева). 

Побегов клевера отмечено очень мало (0,26%), только на делянках с нормой высева 17 г/м
2
 . 

В газонной смеси «Ленивец» характер распределения по видам трав такой же, как и у «Тенистого»: 

основную массу составляет вид райграса - от 56 до 66%; на втором месте овсяница - от 23 до 30% (в 

зависимости от нормы высева). Клевера в этой смеси несколько выше, по сравнению с предыдущим 

вариантом - от 8 до 14%. Причем, чем меньше норма высева, тем больше клевера. Практически 

отсутствует мятлик, всего 2,42%. Но отмечено некоторое количество тимофеевки, видимо, ветром были 

занесены семена с соседнего варианта. 

Из данных таблицы следует, что доля райграса в составе газонной смеси «Евро-Спорт» несколько 

выше, особенно при нормах высева 10 и 27 г/м
2

. Второй составляющей этой смеси является тимофеевка. 

Выявилась достаточно интересная закономерность в исследованиях этой смеси: третья составляющая 

смеси - овсяница - присутствует только в варианте с нормой высева 17 г/м
2

.  
В смеси «Мавританский» из продуктивных побегов практически 80-92% занимает райграс 

пастбищный. В пределах 20% (при нормы высева 27 г/м
2

) и менее (до 5% при более низких нормах) 

насчитывается побегов клевера; единичные побеги овсяницы (1-3%). Кроме этого, попадаются мятлик и 

тимофеевка. 
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Как мы видим, состав газонных смесей не соответствует заявленному на упаковке, при этом 

наблюдаются различия в составе в зависимости от нормы высева семян. 

Необходимо отметить, что райграс пастбищный входит практически во все газонные смеси, как 

российского производства, так и иностранного. Этот вид дает быстрое нарастание и формирование 

зеленой массы в первые три года при устройстве газонов. Остальные виды трав имеют более медленное 

развитие по сравнению с ним. Также быстрый рост и развитие продуктивных побегов отмечено у 

тимофеевки, при условии посева ее в ранние весенне-осенние сроки. Овсяницы и мятлики в наших 

условиях продуктивные побеги дали только на второй год. 

Выводы 
1. Условия 2015 года способствовали лучшему отрастанию газонной смеси «Евро-спорт» после 

стрижек, менее всего был отмечен прирост у «Мавританского» газона. В смесях «Евро-спорт» и 

«Мавританский» травы быстрее отрастали при норме высева 17 г/м
2

. В смесях «Ленивец» и «Для 

тенистых мест» в среднем травы отрастали лучше при норме высева 27 г/м
2

. 

2. В 2016 году более интенсивно отрастали травы в смесях «Ленивец» и «Тенистый» на делянках с 

нормой высева 17 г/м
2

 В варианте с «Мавританским» газоном -  при норме высева 27 г/м
2

. 

3. В 2016 году наибольшее число продуктивных побегов получено в смеси «Тенистый» (1792 шт. при 

норме высева 10 г/м
2

), чуть ниже (1728 шт. при той же норме высева) - в смеси «Мавританский». 

Наименьшее число продуктивных побегов отмечено в смеси «Евро-Спорт». 

4. Более «тяжелый» сноп получен в варианте со смесью «Ленивец» (55,4 г в среднем), самый «легкий» 

- в варианте с «Тенистым» - 47,0 г. 

5. Основные виды газонных трав в смесях к третьему году исследований: райграс пастбищный (до 92% 

- «Мавританский», 69% - «Тенистый», около 60% - «Ленивец» и «Евро-Спорт»); овсяница («Тенистый» - 

до 34%, «Ленивец» - до 30%); тимофеевка - «Евро-Спорт» - до 45%. 
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Keywords: lawn grass mowing, productive shoots, the types of grass seed seeding rate. 
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СОВРЕМЕННАЯ ГОРОДСКАЯ КУЛЬТУРА НА ПРИМЕРЕ ВЛАДИВОСТОКА  
 

В статье предпринята попытка анализа современной культуры г. Владивостока с позиции одной из идеологий 

городского описания – хипстерского (или нового) урбанизма. Поиск новых форм общественной и культурной жизни, с 

применением новых критериев ее оценки является возможностью разглядеть современные городские процессы.   

Ключевые слова: хипстерский урбанизм,  публичное пространство,  публичная сфера, городская культура, городская среда. 
 

 

Изучение современных городов –  это мейнстрим  в современной  социологической и гуманитарной 

науке. Недавний всплеск интереса к  урбанистке позволяет сделать город объектом всестороннего анализа 

в рамках различных дисциплин.  

Пространства российских городов подвергаются влиянию вестернеизации и  глобализации, а так же 

некоторые из них ощущают на себе давление  в связи с увеличением доли международного туризма. На 

примере современной культуры города  Владивостока можно увидеть все аспекты данных изменений. 

Специфику данному исследованию придает ряд экономических, социальных  и культурных реформ, 

прошедших и планируемых к проведению на территории города. Самым значимым из них является  проведение 

«Саммита АТЭС» в сентябре 2012 года. Основными объектами саммита являются мосты Золотой и Русский, а 

также Дальневосточный федеральный университет. После возведения инфраструктуры к саммиту в городе 

активно проводятся мероприятия всероссийского и международного характера. 

 Все эти процессы происходили в достаточно короткий промежуток времени, тем самым   вызывая 

широкое общественное обсуждение и вовлечение горожан в освоение новой городской инфраструктуры. 

Городская культурная жизнь во  Владивостоке достаточно активна в сравнении с остальными 

населенными пунктами дальневосточного региона, и  ее исследования могут внести существенный вклад в 

изучение темы развития  российской современной городской культуры. 

Активное вмешательство государства посредством создания в городе мест, в которых может протекать 

культурная  жизнь, а так же реставрации  уже существующих общественных пространств дает почву для 

проведения комплексного исследования публичной жизни в современном городе. 

Предметом  нашего  рассмотрения  мы  выбрали   пространства г. Владивостока, подвергшиеся 

изменениям или созданные с нуля. В связи с этим  анализ  проводится  на  основе  метода case study с  

целью обнаружить основные аспекты  процесса   складывания  городской культуры  современного города.   

Теоретически работа построена на концепции «хипстерского урбанизма» В. Вайнштейна (или «нового 

урбанизма» Я.Гейла). В ХХ веке возникли три концепции описания городских реалий: высокий модернизм, 

левый урбанизм и хипстерский урбанизм [1, с. 9]. Модернизм определяет город в первую очередь, как машину 

роста, и видит положительные сдвиги в городской жизни лишь построении объектов инфраструктуры 

(небоскребов, скоростных дорог, развязок и т.п.). Левый урбанизм, представляет собой ответную реакцию на 

принципы модернизма и  видит целью городского развития в запуске общественного транспорта, 

электрификации и доступном жилье, чем пытается смягчить условия жизни в современном мегаполисе. Оба 

эти направления ослабевают к середине ХХ века, когда и возникает хипстерский урбанизм, идеологом 

которого является Я.Гейл. Новый (хипстерский) урбанизм – концепция компактного города в 

противоположность нездоровому стремящемуся к расползанию мегаполису [3, с. 45].  

Центральное место в  хипстерском  урбанизме занимают публичные пространства. Здесь это не 

пространства идентичности, как рыночная площадь средневекового города, а места, где приятно и удобно 

проводить время горожанину [1, с. 10].  Идея о том, что город становится сценой в  определенной степени 

повторяет концепцию Р. Сеннета, однако новые урбанисты не видят в этом отрицательных моментов.  

Постиндустриальные трущобы оккупируются представителями  креативного класса и образуют новый 

творческий кластер. Пространства, где люди могут встречаться и общаться друг с другом [1, с.10]. 

На наш взгляд г. Владивосток сегодня сложно назвать городом удобным для жизни, прежде всего в 

силу его природных и климатических особенностей (сложно создавать дорожки для пешеходов на  

холмистой местности), однако зачатки хипстерского урбанизма явно прослеживаются в его современной 

культурной жизни. 

Самым значимым объектом городской культуры является  Центр современного искусства «Заря» и 

сопутствующая ему инфраструктура.  Это общественное пространство нового типа с  ярко выраженной 
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культурной направленностью, заявленное как арт-кластер, в котором помимо культурно-выстовочной функции, 

реализуется так же идея арт-резиденции. Арт-резиденция, как правило, представляет собой открытую площадку 

для представителей творческих направлений, существование которой обусловлено проведением арт-

лабораторий, демонстрации результатов работы широкой публике и проведением образовательных программ. 

Трансформация промышленного здания в культурный объект, одно из явных проявлений нового 

урбанизма, которое положительно сказывается на формировании бренда города,  путем создания новой 

городской достопримечательности. 

Еще один этап в создании «дружелюбной» городской среды Владивостока трансформация  детских 

библиотек, выразившаяся в изменение их внешнего облика, привлечение к работе молодых специалистов, 

улучшение атмосферы,  создание комфорта, и переход к современной модели управления. 

Создание публичных пространств с нуля и постепенные изменения существующих пространств в 

сторону комфорта, притягательности и удобства. Новыми городскими пространствами являются: Кампус 

ДВФУ, Набережная цесаревича. Прибрежные городские зоны стали любимыми местом встреч людей – 

они живые и современные. Кроме того, трансформациям во Владивостоке подверглись: городская 

набережная, городские скверы. Основными тенденциями в их изменении стали: пешеходные зоны, зоны 

для прогулок на велосипедах и роликах, привлекательные арт-объекты и  конкурентоспособные заведения 

общественного питания. Стоит отметить, что многие трансформации идут не только от городских властей 

«сверху», но и от предпринимателей и горожан, заинтересованных в развитии общественных пространств.  

Еще одним признаком активной городской жизни является проведение мобильных общественно-

значимых мероприятий, как единичных, так и действующих на постоянной основе. Подобные события 

городской жизни  позволяют горожанам идентифицировать себя с городом, а приезжим воспринимать 

город, как место,  у которого есть свои отличительные черты. 

Настоящий город для людей должен быть живым, безопасным, привлекательным, устойчиво 

развивающимся и здоровым [2, с. 135], нельзя утверждать, что Владивостоку присущи все эти черты, но 

стоит заметить, что отдельные элементы хипстерского урбанизма зарождаются в городе, что дает нам 

возможность надеется на улучшение его среды в будущем. Специфика Владивостока как города 

представляющего Россию в АТР,  становится созвучной идеям нового урбанизма. 
 

 Список литературы 
 

1. В. Вахштайн Пересборка города: между языком и пространством// Социология власти -2014.- №. 2. C. 9-38. 

2. Гейл Я. Города для людей/  Ян Гейл — М.: Альпина Паблишер, 2012. — 277с.  

3. Гейл Я. Жизнь среди зданий / Ян Гейл — М.: Альпина Паблишер, 2012. — 200 с. 

4. Сеннет  Р. Падение публичного человека/ Р. Сеннет.- М.: Логос. 2002.- 424 с. 

5. Джекобс Д. Смерть и жизнь больших американских городов: пер. с англ./ Д. Джекобс - М.: Новое издательство, 2011. - 460 с. 
 

Antonova Alexandra Andreevna, post-graduate student 3 years of study, Chair of Cultural Studies and 

Art History 
Far Eastern Federal University (Russia, Vladivostok) 

 

MODERN CITY CULTURE ON THE EXAMPLE OF VLADIVOSTOK 
 

The article attempts to analyze the modern culture of Vladivostok from the position of one of the ideologies of urban description - 
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ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛЯЦИИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В 

ПРОЦЕССЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 
 

В статье рассматриваются результаты исследования регуляции сердечного ритма у младших школьников в 

эмоциональной ситуации разной валентности. Было обследовано 15  0 испытуемых. Установлено, что при припоминании 

отрицательных эмоций у детей 7-8 лет происходит возрастание активности симпатического отдела автономной 

нервной системы. 
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Многочисленными исследованиями показано, что эмоции являются психофизиологическим 

феноменом и поэтому об их возникновении можно судить как по самоотчѐту человека о переживаемом им 

эмоциональном состоянии, по мимике, пантомимике, жестам, голосу, так и по изменениям вегетативных 

показателей [5;6], таких как артериальное давление, частоту дыхательных движений, а так же частоту 

сердечных сокращений [2;4].  

https://teacode.com/online/udc/1/159.91.html
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В настоящее время одним из наиболее точных психофизиологических методов, адекватно отражающих 

эмоциональные реакции человека, является регистрация вариабельности кардиоритма (ВСР) [4;5], которая 

является  показателем изменчивости сердцебиений, отражающим контроль ритма сердца со стороны 

центральной нервной системы [1;3;5]. ВСР, демонстрируя особенности протекания регуляторных влияний 

автономной  нервной системы (АНС) позволяет установить особенности изменения реакции организма на 

внешние воздействия[1]. Значимость выявления особенностей кардиоритма у детей 7-8 лет обусловлена 

изменением в данном возрасте особенностей эмоционального реагирования [4]. Анализа изменений 

кардиоритма поможет понять особенности вегетативного компонента эмоциональных реакций детей и на 

их основе спрогнозировать специфику их межличностных взаимоотношений и обучения. 

Было обследовано 150 испытуемых в возрасте 7-8 лет.  Анализ результатов показал, что в состоянии 

припоминания отрицательных эмоций у детей 7-8 лет наблюдается уменьшение показателя стандартного 

отклонения R-R интервалов, что говорит об активности симпатической нервной системы (СНС).  

Выявлено, что в состоянии покоя и при припоминании положительных эмоций у детей выявляется 

увеличение уровня параметра HF (Высокие частоты ритма), что свидетельствует об активации 

парасимпатической нервной системы (ПНС). Это так же подтверждается уменьшением величины 

параметра LF/HF при припоминании поощрения.  

На основе полученных результатов можно сделать вывод, что в ситуации отрицательного 

эмоционального стимулирования происходит возрастание активности СНС, что подтверждается в работах 

других авторов, согласно которым  при припоминании наказания у детей 7-8 лет происходит большая 

симпатическая активация, тогда как при припоминании поощрения – парасимпатическая [2;4].  
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Рассмотрено содержание учебного процесса изучения старшеклассниками средней общеобразовательной школы 

свойств и применения редкого металла - лития и его положительный дидактический эффект.  
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В начале двадцать первого века в связи с широким распространением сотовых телефонов и появлением 

электромобилей творчески целеустремленные, интеллектуально активные и научно компетентные 
старшеклассники средней общеобразовательной школы начали задавать учителям физики и химии такие 

познавательные вопросы, как «Что такое литиевая электрическая батарейка?», «Что из себя представляет 

литий – ионный электрический аккумулятор?» и «Каковы физические и химические параметры литиевых 

электрических батареек и аккумуляторов?» 

http://www.vestar.ru/article_print.jsp?id=2581/
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В этой связи на основе дидактических принципов научности [1], историчности [2] и политехничности [3] 

обучения учащейся молодежи рассмотрим один из вариантов проектирования и реализации изучения 

старшеклассниками средней общеобразовательной школы свойств и применения химического элемента лития. 

Учитель химии или физики средней общеобразовательной школы на лекционном, практическом и 

лабораторном занятии при изложении физических и химических свойств нового для учащихся вещества 

сообщает старшеклассникам о том, что химический элемент литий является первым среди металлов по 

легкости (вдвое легче воды), по удельной теплоемкости и по положению в ряду напряжений металлов. 

Литий (от греческого lithos – камень; латинского lithium) – химический элемент первой группы 

периодической системы Д.И.Менделеева (1834 - 1907) [4] относится к щелочным элементам, имея 

атомный порядковый номер 3 и относительную атомную массу 6,941. 

Физическая конфигурация электронных оболочек атома лития согласно представлениям современной 

квантовой механики [5] есть  1s
2
2s

1
. 

К основным минералам лития относятся: 1) петалит (Li,Na)[Si4AlO10] – вещество, в котором литий 

впервые обнаружил шведский химик и минералог Иоганн Аугуст Арфведсон (1792 - 1841) в 1817 году; 2) 

сподумен  LiAl[Si2O6]; 3) лепидолит  KLi1,5Al1,5[Si3AlO10](F,OH)2; 4) амблигонит  LiAl[PO4](F,OH); 5) 

циннвальдит  KLi(Fe,Mg)Al[Si3AlO10](F,OH)2. 

Важное для науки и практики простое вещество – мягкий щелочной металл литий серебристо – белого 

цвета впервые получил английский химик Хэмфри Дэви (1778 - 1829) в 1818 году, когда осуществил 

процесс разложения электрическим током расплава гидроксида лития. 
Основными областями промышленного применения лития и его соединений выделяются: 
1. В производстве стекла металл литий используется в качестве покрытия фарфора; 
2. Черная и цветная металлургия применяют химический элемент литий для придания сплавам 

прочности и пластичности; 
3. Промышленное оборудование и механизмы различного назначения используют литийсодержащие 

смазки для снижения трения и коррозии; 
4. Текстильная промышленность применяет литий в качестве отбеливателя тканей; 
5. Пищевая промышленность использует литий и его соединения как консерванты продуктов; 
6. Химическая промышленность применяет литий как катализатор многих технологических процессов; 
7. Ядерная энергетика использует жидкий литий в ядерных реакторах и изотоп лития – 6 при 

получении радиоактивного трития; 
8. Квантовая оптоэлектроника применяет монокристалл фторид лития для создания высокоточных 

лазеров с коэффициентом полезного действия  80%; 
9. В производстве анодов для химических источников электрического тока на основе неводных и 

твердых электролитов литий является востребованным сырьем. 
При изучении старшеклассниками средней общеобразовательной школы темы «Химические элементы 

второго периода системы Д.И.Менделеева» учитель особо выделяет название, символ, порядковый номер, 
схему электронного строения, электронную цифрово - буквенную и графическую формулу, приложения 
лития для повышения уровня интеллектуального потенциала учащихся. 

Анализируя и обобщая приведенный выше краткий материал, можно сформулировать вывод о том, что 
глубокое изучение свойств и применения химического элемента лития старшеклассниками средней 
общеобразовательной школы приводит к укреплению связи содержания теоретического обучения 
подрастающего поколения с практической деятельностью людей. 
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Проектирование и реализация междисциплинарных связей при обучении учащихся средней 

общеобразовательной школы относится к числу актуальных задач дидактики [1]. 

Математика как интегративная школьная дисциплина [2], элементы которой включаются в содержание 

обучения учащихся средней общеобразовательной школы физической культуре, со своими 

междисциплинарными связями способствует повышению уровня образования подрастающего поколения. 

С начальных классов средней общеобразовательной школы, можно проектировать и реализовать на 

уроках физической культуры игры и эстафеты с элементами изучаемого детьми учебного материала по 

математике [3]. 

Арифметическая учебная задача счета от одного до десяти, поставленная и решенная под руководством 

учителя первоклассниками на занятиях по математике методом информационного моделирования 

фрагмента действительности [4], получает стадию закрепления усвоенного умения счета на уроках 

физкультуры при организации и осуществлении беговых эстафет для учащихся младших классов с 

флажками или палочками. 

Учебные игры по физкультуре с использованием карточек – заданий на арифметические действия 

сложения, вычитания, умножения и деления натуральных чисел направлены на ускорение умственного и 

физического развития учащихся начальной школы. 

Успешному закреплению математических умений учащихся младших классов средней 

общеобразовательной школы делить циферблат часов на минуты и круг на градусы сектора способствуют 

физкультурные учебные игры, направленные на развитие координации детских движений и ориентировки 

младших школьников в пространстве. 

На интегрированных или бинарных уроках математики и физкультуры учащиеся средней 

общеобразовательной школы ставя и решая под руководством учителя такие учебные задачи, как роль 

участника или судьи физкультурных соревнований, правила судейства соревнований, правила подсчета 

результатов соревнований, совершенствуют собственные знания, умения и навыки в области математики 

и физической культуры. 

Математическая задача вычисления среднего арифметического успешно ставится и решается 

учащимися средней общеобразовательной школы, как показывает наш дидактический опыт, на примере 

оценки числовых результатов физкультурной деятельности коллектива школьников на различных 

спортивных соревнованиях. 

Учитель физкультуры средней общеобразовательной школы на занятиях в старших классах выделяет 

необходимость рассмотрения, анализа и оценки спортивных объектов, ситуаций и результатов с 

математической точки зрения, пользуясь методами элементарной и высшей математики. 

Дидактический опыт свидетельствует о том, что всех юношей - старшеклассников средних 

общеобразовательных школ интересуют математические параметры самых больших стадионов мира, 

принимавших финалы различных чемпионатов мира и Олимпийских игр. 

При постановке и решении учебных математических задач для учащихся средних 

общеобразовательных школ учителям можно использовать следующие числовые данные больших 

спортивных сооружений: 1) стадион «Солт Лейк» индийского города Калькутта вместимостью 120000 

человек, открытый в 1984 году; 2) стадион «Ацтека» мексиканской столицы Мехико вместимостью 

105000 человек, открытый в 1966 году; 3) стадион «Лужники» российской столицы Москва вместимостью 

89320 человек, открытый в 1956 году. 

Ряд старшеклассников для себя выделяют спортивным ориентиром следующие числовые данные мировых 

рекордов по прыжкам в высоту среди мужчин: 1) 2,45 м, установленный кубинским спортсменом Хавьером 

Сотомайором 27 июля 1993 году в испанском городе Саламанка; 2) 2,42 м, установленный шведским 

спортсменом Патриком Шѐбергом 30 июня 1987 года в собственной столице Стокгольм; 3) 2,41 м, 

установленный советским спортсменом Игорем Паклиным 4 сентября 1985 года в японском городе Кобе. 
Увлекающиеся спортом из числа творчески устремленных, интеллектуально активных и научно 

компетентных старшеклассников под руководством учителя математики могут начать математическое 

моделирование спортивных игр, используя методы дифференциального и интегрального исчисления, 

теории вероятностей и математической статистики. 
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Вывод, следующий из анализа и обобщения приведенного выше краткого материала, состоит в том, что 

междисциплинарные связи между физической культурой и математикой устанавливаемые в средней 

общеобразовательной школе имеют перспективу усиления и развития. 
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детей 16-17 лет характерна средняя выраженность познавательного интереса к предмету ОБЖ. 

Ключевые слова: познавательный интерес, старшеклассники, основы безопасности жизнедеятельности. 
 

 

В настоящее время одной из ключевых вопросов в педагогике является проблема формирования 

познавательных интересов обучающихся к изучаемым предметами, что особенно актуально по 

отношению к предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», так как для успешной реализации мер 

по сохранению жизни людей, проживающих в современных условиях, по обеспечению личной и 

коллективной безопасности одну из основных ролей играет уровень знаний каждого человека об 

опасностях окружающего мира и способах защиты от них [4;5]. В этой связи одну из важнейших функций 

выполняет познавательный интерес обучающихся к предмету ОБЖ,  который определяется потребностью 

получать знания, умения и навыки  в области данной области знаний [2].  

В связи с этим возникла необходимость описать особенности познавательного интереса учащихся 

старших классов в области предмета ОБЖ. 

Было обследовано 50 старшеклассников. По результатам исследования выявлено, что у 

старшеклассников преобладает средняя выраженность ПИ (54%), средняя степень выраженности 

направленности на приобретение знаний по предмету (66%), средний порог активности (50%) и средний 

уровень внутренней мотивации (56%). (См. рис. 1). 

 
 Рис.1 Результаты исследования компонентов познавательного интереса учащихся старших классов в области 

предмета ОБЖ, %. Примечание: 1 интенсивность познавательного интереса; 2 – направленность на приобретение 

знаний по ОБЖ; 3 –  порог активности; 4 –направленность учебной мотивации». 
 

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что у старшеклассников совокупный параметр 

познавательный интерес к предмету ОБЖ имеет средний уровень выраженности – 36%, что проявляется в 

https://teacode.com/online/udc/37/37.015.3.html
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активном включении школьников в учебную деятельность, редких отвлечениях на уроке, самостоятельности 

выполнения поставленной задачи и положительной реакции на процесс обучения [3]. Однако, тот факт, что лишь 

у 26% испытуемых вывален высокий уровень внутренней мотивации к изучению данного предмета, 

свидетельствует о том, что хотя дети и стремятся к познанию объектов окружающей действительности в рамках 

ОБЖ, в тоже время не имеют достаточного уровня учебной мотивации, что согласно ряду авторов [1;2;4;5] 

затрудняет мобилизацию волевых усилий для продуктивного овладения знаниями, умениями и навыками в 

области основ безопасности жизнедеятельности. 
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      И сказал Иисус: на суд пришѐл я в мир сей,  

      чтобы невидящие видели, а видящие стали 

      слепы. [1] 
 

А.И. Осипову его паства задаѐт вопросы: «Добрый день, Алексей Ильич! На мой вопрос: «Любит ли 

нас Бог, если страдания и здесь, и там после смерти,» - Вы ответили в программе на телеканале «Союз». 

Вы сказали, что это тайна и что нелогично создавать нас для страданий вечных (и здесь и там), если нас 

любят. Видимо эта часть религии для меня не познаваемая, но и вера в Бога тогда не искренна, к 

сожалению. Теперь я поняла, о чѐм говорили философы. «В православии Бог – самый жестокий, какого 

можно представить, сам на муки пошѐл и требует этого от последователей. Или они Бога трактуют так, 

как им выгодно запугивать и унижать людей, или их Бог начальник концлагеря. Создать сильного дьявола 

и глупого, слабого и немощного человека, а потом скармливать этого человека дьяволу и при жизни, и 

после смерти». Так же и молодѐжь думающая говорит. Или Бог – что-то иное – не то, как Церковь его 

представляет. В отличие от меня – молодѐжь прочла больше книг святых отцов, и ужаснулась от 

противоречий… Видимо мы все слишком недалѐки, чтобы мудрости Бога понимать… Церковь в 

большинстве своѐм, в лучшем случае просто фанатически требует, ничего не анализируя и не объясняя, в 

худшем  - проявляя надменность к нам, как к неучам безграмотным. Лиза» [6]. «Вечные муки грешников 

означают вечное существование ада, то есть отсутствие окончательной победы Христа над смертью, над 

грехом, над дьяволом. А почему же тогда Церковь называет Христа победителем ада? Юрий» [6]. 

Алексей Ильич ответил на эти вопросы, руководствуясь средневековыми канонами [6]. Прежде чем 
проанализировать его ответ, я хотел бы сделать вступление. 

Как и многие выпускники советской школы я не люблю феодализм и средневековье. В советских 

школьных учебниках сильно критиковали феодальный период и вполне заслуженно. За неимением места я 

разберу только один недостаток феодализма, важный для понимания современного человека. Количество 
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сознания у людей, населяющих цивилизацию, ограниченно [16]. Поэтому важно рационально 

распределять сознание по изучаемым предметам, чтобы на всѐ самое важное его хватало. В средневековой 

цивилизации сознание было распределено неправильно. Большая его часть направлялась на постижение 

сложных схоластических божественных закономерностей, которые, если сказать правду, человеку знать 

не обязательно. Это обязанность ангелов знать такие вещи, но люди в гордыне своей хотели исполнять 

обязанности ангелов и изучали потусторонний мир. В то же время на создание технических объектов 

сознание не тратилось, отсюда ужасающая техническая отсталость средневековой цивилизации. 

Например, в средневековых городах даже не было водопровода и канализации, хотя в городах Древней 

Римской империи они были. Значительные усилия богатых средневековых жителей тратились на создание 

и приобретение предметов искусства: украшений, предметов интерьера, картин и т. п.. В то же время на 

облегчение труда бедных трудящихся жителей общества деньги и творческие усилия не тратились: труд 

был мало механизирован. 

В одной из своих предыдущих статей [15] я высказал мнение, что современная российская и западная 

цивилизации с течением времени могут проиграть войну террористам – феодальным цивилизациям юга 

Евразии. Проигрыш в войне будет ощущаться как феодализация России и стран Запада. Процесс 

феодализации медленный, но он постепенно разворачивается [14, 15, 19, 20]. Например, наблюдается 

отрыв науки от практических нужд, наука начинает решать всякие схоластические задачи, в то время как 

наиболее важные практические задачи игнорирует. Например, на телевидении недавно рекламировалась 

новая модель образования нашей Вселенной. Прежде чем решать какую-то задачу, надо всегда сначала 

себя спрашивать, а зачем я это делаю. Зачем нам знать, как образовалась наша Вселенная? Возможно, 

через несколько миллиардов лет эта задача станет для человечества самой актуальной. Если человечество 

станет успешным биологическим видом и заселит все галактики нашей Вселенной, и будет дальше 

размножаться, ему понадобятся новые территории для заселения, и тогда оно вынуждено будет создать 

ещѐ одну похожую на нашу Вселенную, если другие готовые Вселенные будут не пригодны для нашего 

обитания. Но сейчас информация о способе создания нашей Вселенной нам совершенно излишня. Ещѐ не 

факт, что она правильная, и проверить еѐ невозможно. Если Вы хотите насмешить ангелов, расскажите им, 

как образовалась наша Вселенная. Единственным достижением для практики от этой теории было 

открытие реликтового излучения Вселенной. Но каким образом реликтовое излучение может быть 

использовано для нужд промышленности наука умалчивает, а если и будет найдено ему применение, то 

знать о его происхождении для этого совершенно не обязательно. А тем временем в стране наблюдалась 

деиндустриализация. Коммунальные коммуникации не менялись по 30 лет и совершенно изношены, часто 

происходят аварии  водопровода, канализации, систем отопления. Если бы те колоссальные умственные 

усилия, которые ушли на создание модели Вселенной, были бы затрачены на решение задачи 

масштабного обновления коммунальных систем, то последние у нас были бы лучшими в мире. Так что не 

думайте, что феодализация – мой вымысел. Процесс идѐт. Правительство начало предпринимать шаги в 

верном направлении, но успеет ли оно до того, как процесс феодализации станет необратимым. 

Поэтому, когда А.И. Осипов, проанализировав высказывания средневековых отцов Православной 

Церкви, даѐт расплывчатый ответ, что некоторые отцы Церкви считают, что муки в аду будут вечны, а 

некоторые, что эти муки временны, но в целом это тайна, не поддающаяся разумению [6], он возвращает 

нашу цивилизацию в средневековье, как будто не было Великой отечественной войны, и мы ничего не 

знаем о фашизме. Но если мы хотим жить в современном мире и нести веру в Бога в современный мир, мы 

должны брать на себя смелость более точно отвечать на такие вопросы. Сейчас большие усилия нашего 

общества тратятся на возрождение и строительство новых храмов и монастырей, надо добиваться, чтобы 

эта система помогала развитию нашего общества, а не тормозила его. Сам Алексей Ильич, характеризуя 

православие XIX века, жалуется, что народ соблюдал православные обычаи, но основ своей веры не знал, 

а правящая элита России увлекалась масонством и иными западными течениями мысли, православия не 

изучала [6]. Святитель Игнатий (Брянчанинов), когда описывал, как он себе искал духовного наставника в 

монастырях XIX века, жаловался, что монахи не соблюдают и не знают всех аскетических правил, и стало 

не у кого учиться, исчезли старцы, ушли в историю [8]. Это привело к тому, что к началу ХХ века 

Православная Церковь превратилась в коммерческую организацию, которая собирала поборы с 

верующего и неграмотного народа, а защищать православие на высоком современном уровне было 

некому, почти не осталось специалистов. А коммерческая организация без понимания – организация 

ненадѐжная, еѐ легко можно заменить на другую коммерческую организацию – на другую церковь, или 

даже на атеистическую партию:  люди всѐ равно в этом не разбираются, их легко переубедить или 

обмануть. И сейчас ситуация близкая к ситуации начала ХХ века. Как когда-то под ударами варваров 

рухнула Римская империя, может рухнуть и наша. Придут завоеватели-феодалы с юга и скажут: «Вас 

Путин и патриарх Кирилл обманули, Вы неправильно Богу поклоняетесь, Ему не надо в церквях молится, 

а надо головы рубить неверным на площадях, это более эффективно». И доказать обратное никто не 

сможет, потому что никто не знает, как правильно надо делать. А коммерческая эффективность Алькаиды, 

ИГИЛ и других подобных организаций не ниже, чем у Православной Церкви, они зарабатывают много 
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денег на наркотиках, торговле антиквариатом, нефтедобыче. Поэтому если в будущем ребром встанет 

вопрос, какую веру выбирать нашему народу, православие снова может пасть и уйти в историю, как уже 

случалось со многими религиями. 

Я попробую ответить на вопрос об аде, исходя из личного религиозного опыта. Возможно, я что-то 

неправильно понял, тогда пусть святые отцы меня поправят.  

Одним из основных отличий мышления человека от мышления современных робототехнических и 

компьютерных систем является наличие у человека духовного зрения, или в иной терминологии 

интуиции, которое в быту проявляется как здравый смысл [3, 5, 21, 22]. Чтобы автономный от человека 

робот мог выбрать один из трѐх предметов, один из трѐх путей или один из трѐх вариантов решения 

задачи, ему надо написать отдельную подробную программу, иначе он не справится с задачей. Человек же 

способен сам себе придумать критерии отбора или план, как найти информацию для правильного отбора, 

причѐм для каждой новой задачи это он способен сделать индивидуально. Причѐм человек может решать 

задачи выбора и другие задачи, не опираясь на свой предыдущий опыт, которого у него может и не быть 

для решения этой конкретной задачи. Интуиция может, например, выражаться в том, что, начиная 

логически или математически решать задачу, человек уже примерно представляет, как может выглядеть 

ход решения или даже окончательное решение. Духовным зрением обладают в меньшей степени, чем 

человек, и другие живые существа. Современные автономные роботы уступают в своей способности 

передвигаться даже таракану, который может быстро, убегая от опасности, выбрать оптимальный 

маршрут, в то время как роботу трудно пройти по комнате, не сшибив на пол предметы или не поцарапав 

мебель и стены [5]. 

Интуиция нужна в деятельности людей самых разных профессий. Так юрист, составляя новый закон, 

должен предвидеть ситуации его применения. Инженер, описывая своѐ изобретение, должен мысленно его 

представить с разных сторон в покое и в действии. Слесарь, отрезая вышедшую из строя деталь, должен 

выбрать оптимальное место и направление для разреза, прежде чем начнѐт резать, чтобы не разрушить 

предмет обработки. Все эти действия невозможны без ясного простого видения предметов, с которыми 

работает человек, коим и является интуиция. 

Если не углубляться в дебри, как устроена интуиция у человека, задуматься, как ею пользоваться, то 

есть два принципиальных подхода. Оба они основаны на постоянстве общей энтропии на Земле [12, 17, 

18]. Общая энтропия – это количественная характеристика хаоса и порядка. Когда мы что-то создаѐм, 

занимаемся созидательным трудом, мы увеличиваем порядок в природе, при этом общая энтропия 

понижается. Когда мы что-то разрушаем, мы уменьшаем порядок в природе и увеличиваем хаос, при этом 

общая энтропия растѐт. Благодаря постоянству общей энтропии на Земле [12, 17, 18], когда мы что-то 

создаѐм или строим, мы, понижая при этом общую энтропию, вызываем самопроизвольное стихийное еѐ 

повышение в слабых местах для поддержания еѐ постоянства, которое проявляется в виде катастроф, 

стихийных бедствий, аварий, поломок [12, 17, 18]. Но верно и обратное: когда мы занимаемся 

разрушением, повышая общую энтропию, для поддержания еѐ постоянства возникают самопроизвольно 

понижения общей энтропии. Если такое разрушение происходит быстро, то и такие понижения общей 

энтропии происходят быстро. Разумеется, на нашем этапе развития общества такие быстрые понижения 

энтропии не могут выражаться в волшебном появлении из ниоткуда новых домов, новых изделий, вновь 

возникших людей или иных материальных предметов. Но это выражается в интуитивных актах – в 

появлении из ниоткуда в уме новых мыслей, которые, если они связные, являются способом понижения 

общей энтропии нашего мозга. Разрушать мы можем материальные предметы или мысленные образы, а 

также можем разрушать, причиняя зло и не причиняя зла. По последнему признаку интуиция делится на 

интуицию, основанную на добре, и интуицию, основанную на зле. 

Алгоритм возникновения интуиции, основанной на добре, состоит из шести действий: 1) человек, 

применяющий добрую интуицию, должен настроиться на Святого Духа, 2) человек, применяющий 

добрую интуицию, или кто-то из членов общества должен осуществить безвредные разрушения в 

материальном мире или воображаемом мире, 3) человек, применяющий добрую интуицию, или кто-то из 

членов общества должен осуществлять целенаправленную физическую деятельность, желательно, с 

приложением дополнительных усилий, со старанием, 4) человек, применяющий добрую интуицию, 

должен упорно хотеть найти решение какой-то задачи или хотеть совершить какие-то действия, чтобы у 

него получилось, несмотря на неудачи или нестыковки, 5) человек, применяющий добрую интуицию, или 

кто-то из близких ему людей (родственников, друзей, членов его команды) должен  совершить доброе 

дело, 6) человек, применяющий добрую интуицию, должен побороться с грехом. Рассмотрим пункты 

этого алгоритма более подробно. 

Кто такой Бог и кто такой Святой Дух я подробно описал в одной из своих предыдущих статей [13]. 

Если очень коротко повторить, то Бог-Отец – это информация обо всѐм, которая хранится на очень мелких 

частицах, недоступных для наблюдения современных приборов, доступ к этой информации мы имеем в 

состоянии любви. Святой Дух – это волны определѐнного диапазона длин волн, несущие информацию от 

Бога-Отца и являющиеся результатом колебания очень мелких частиц, недоступных для наблюдения 
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современными приборами, но воспринимаемым нашим духовным зрением. Когда мы упорно хотим 

решить какую-то задачу или совершить какие-то действия, наш организм формирует запрос Богу-Отцу , 

как это сделать, и ответ рано или поздно приходит. Иногда, чтобы понять ответ, надо почитать литературу 

или посоветоваться с авторитетными людьми, потренироваться или попытаться что-то сделать, но ответ 

приходит. Подобно тому, как радиоприѐмник настраивается на определѐнную волну, чтобы 

воспроизводить радиопередачу, так и духовное зрение требует настройки на Святой Дух. Настройка 

осуществляется путѐм чтения молитв, слушания благопристойной музыки, обоняния качественных 

запахов, просмотра благопристойных картин, изображений и фильмов, чтения благопристойных книг. Всѐ 

вместе это присутствует в храме, то есть простейшим способом настройки является частое посещение 

храма. Наиболее надѐжная настройка на Святого Духа осуществляется с помощью литургии при 

причащении не реже одного раза в три недели. Но возможно все эти действия по-отдельности совершать 

дома, в библиотеке, музее, концертном зале и т. п. 

Безвредные разрушения материи мы часто осуществляем в быту, например, сжигая топливо, сжигая 

мусор, удаляя и выбрасывая при ремонте поломанную деталь, приготовляя пищу. Безвредность этих 

разрушений материи относительная, осуществляя такие действия мы творим зло, но количественно оно 

столь мало, что вредом от него можно пренебречь. Так, например, сжигая топливо и мусор, мы 

увеличиваем количество углекислого газа в воздухе, что в больших масштабах ведѐт к парниковому 

эффекту на планете, таянию льдов Арктики и Антарктики и затоплению территорий на берегах океанов. 

Но со временем химики установят на всех дымоходах устройства для улавливания и переработки 

углекислого газа, и эта проблема будет решена. Когда мы готовим пищу, мы причиняем зло растениям и 

животным, из которых она изготовлена, но благодаря тому, что растения и животные в больших 

количествах размножаются и растут, ущерб от их съедения компенсируется. Выбрасывая при ремонте 

поломанную деталь, мы замусориваем природу, поскольку часто детали не поддаются утилизации. Таким 

образом, безвредные разрушения материи не требуют какой-то особой организации, общество 

естественным образом в процессе своей жизнедеятельности осуществляет такие разрушения. Разве что 

надо подсуетиться с организацией сжигания мусора. Наша страна отстаѐт в этом вопросе от стран 

Западной Европы, где не принято замусоривать большие территории.  

Безвредные разрушения мыслей мало распространены у современных людей. Но у монахов такая 

духовная практика считается общепринятой, и еѐ полезно, хотя бы частично, взять на вооружение 

современному светскому человеку. Надо бороться с греховными мыслями, и если они возникают в голове, 

их надо разрушать путѐм отречения от них, надо их гнать от себя, не соглашаться с ними, стирать, как 

вредную информацию, а не брать на себя [10]. В христианстве применяется при литургии раскаяние в 

грехах, когда человек мысленно и устно отвергает свои грехи, которые утилизируются, воспоминание о 

них перестаѐт храниться в его сердце. 

Для работы интуиции, как для любого физического процесса, нужна энергия.  Она в обществе берѐтся 

из физического труда людей. Когда люди занимаются физическим трудом, коэффициент полезного 

действия такого труда не равен 100 процентам. Много энергии при этом тратится не на полезную работу, а 

рассеивается. Эта рассеянная энергия частично усваивается обществом и используется для работы 

интуиции его членов. В современном обществе по сравнению с древним и средневековым обществами 

работы сильно механизированы и автоматизированы, поэтому одной из немногих областей, где ещѐ 

сохранился тяжѐлый физический труд, является спорт, поэтому в современном обществе его активно 

пропагандируют. Но для работы интуиции  надо надеяться не только на физический труд других членов 

общества, но и самому по возможности физически трудиться. 

Совершением доброго дела, будь то помощь кому-то в добром деле, создание или строительство чего-то для 

других людей или  подаяние милостыни, мы получаем взамен энергию благодарности, которая наряду с 

энергией, полученной при физической нагрузке, питает нашу интуицию. Кроме физической энергии и энергии 

благодарности для работы интуиции требуется ещѐ энергия борьбы, которую мы получаем от своего врага. В 

христианстве враг нематериален и универсален – это дьявол, поэтому, борясь с грехом, христианин получает 

энергию борьбы от дьявола помимо воли последнего. Тяжелее всего бороться с грехом в мыслях, потому что 

тяжело постоянно соблюдать внимание и не пропускать греховных мыслей. Правила внешнего приличия, как 

правило, цивилизованные люди соблюдают, в цивилизованном обществе это легко делать, а вот с порядка в 

мыслях у цивилизованного человека часто нет, и он не подозревает даже, что такого порядка надо добиваться. 

Энергия благодарности и энергия борьбы аналогичны соответственно в электрической схеме подключению 

соответственно к положительному и отрицательному полюсам источника тока. Благодаря этому, делая добрые 

дела и борясь, человек ощущает в себе ток духовной энергии. Без этого человек будет обесточен, будет вялым и 

страдать от инфантилизма.  

В целом этот подход совпадает с рекомендациями, как жить по Евангелию [4], но является более 

продвинутым с практической точки зрения. У критически настроенных людей может возникнуть вопрос: 

«Зачем соблюдать правила морали и духовной жизни?» Загробная жизнь с еѐ раем и адом находится для 

них где-то далеко. Обычно они воспринимают аргумент, что с людьми надо поступать так, как ты хотел 



 

Международный научный журнал «Инновационное развитие»        № 8 (13) | август 2017 

 

76 

бы, чтобы поступали с тобой. Ещѐ одним аргументом в пользу жизни по Евангелию является более 

качественное мышление у тех людей, которые соблюдают правила морали и духовной жизни. Духовное 

зрение у них работает более чѐтко. 

Алгоритм возникновения интуиции, основанной на зле, состоит из пяти действий: 1) человек, 

применяющий злую интуицию, должен настроиться на сексуальный разврат, или употреблять алкоголь 

или наркотики, 2)  человек, применяющий злую интуицию, или кто-то из членов общества должен 

осуществить вредные разрушения – грехи, 3) на какой-то территории должна осуществляться тяжѐлая 

целенаправленная физическая деятельность в форме войны или революции, 4) человек, применяющий 

злую интуицию, должен,  упорно хотеть найти решение какой-то задачи или хотеть совершить какие-то 

действия, чтобы у него получилось, несмотря на неудачи или нестыковки, 5) человек, применяющий злую 

интуицию, должен любить человека, осуществляющего злые действия,  или дьявола. Рассмотрим эти 

пункты более детально. 

В результате разврата вырабатывается избыточное количество эндорфинов и энкефалинов в организме 

совершающего его человека. Они по химическому действию подобны алкоголю и наркотикам, поэтому 

разврат и употребление алкоголя или наркотиков имеют общую природу и упоминаются вместе. Все они 

являются патологической формой любви, поэтому через неѐ мы получаем доступ к божественной 

информации, но из-за того что такая форма любви патологическая по пути к мозгу человека эта 

информация искажается. Поэтому в православной литературе существует понятие прелести, и 

православная литература полна рекомендаций, как бороться с прелестью, и как еѐ избежать [11]. В 

советской науке понятия прелести не существовало, поэтому боролись с ней, как и с остальными 

ошибками, путѐм экспериментальной проверки полученных данных. Даже если имело место искажение 

информации, благодаря эксперименту ошибки исправлялись и вносились поправки и уточнения. При 

настройке путѐм патологической любви человек начинает принимать информацию не через Святого Духа, 

а через других духов, которые также являются волновыми колебаниями, но другой длины волны. Они 

могут нести не только искажѐнную информацию, но и дезинформацию, использование которой принесѐт 

изучающему еѐ человеку вред, поэтому Церковь призывает и призывала воздерживаться от общения с 

другими духами. 

Вредные разрушения – грехи перечислены в нагорной проповеди Христа [2]. В современной 

православной литературе грехи классифицированы и перечислены подробно [9]. Грехи, если определять 

их не с духовной, а с физической точки зрения,  – это разрушения, которые несут сильный вред. Так 

убийство приводит к смерти убиенного, его тело разлагается, остаются только кости. Воровство приводит 

к изъятию сворованных денежных средств из какого-то проекта, в результате этот проект не завершается 

или не воплощается, его оборудование и строения приходят в негодность без финансирования. 

Прелюбодеяние приводит к отсутствию детей, люди занимаются сексом для развлечения, семьи не растут, 

мало или совсем нет детей в семьях. Конфликты с отцом и матерью приводят к нарушениям во 

внутреннем ходе мыслей обижающего родителей человека, то есть к духовным нарушениям. Тяжѐлые 

грехи приводят к значительному злу, и если в них не раскаиваться, то к нарушениям здоровья 

совершающих грех лиц и их преждевременной кончине. Но несмотря на это, люди всѐ равно совершают 

тяжкие грехи, чтобы добиться своей цели более коротким способом, ленятся думать, как добиться того же 

результата по-другому без тяжѐлых последствий. В молодые годы здоровья у людей побольше, поэтому 

они склонны совершать тяжкие грехи. В более зрелые годы люди обычно не рискуют здоровьем. 

Военные действия или революция – один из наиболее физически напряжѐнных видов деятельности: 

военнослужащие или участники революции прилагают неимоверные физические усилия, чтобы победить 

и сохранить себе жизнь. Как и в случае любого другого физического труда, часть энергии, которая не 

тратиться на полезную работу военных, подпитывает интуицию людей в тылу, которых те защищают. 

Военные действия сопровождаются массовым грехом убийства, а революции – убийства и воровства. 

При использовании злой интуиции ток духовной энергии получается, когда есть два полюса: полюс 

ненависти со стороны пострадавших от грехов людей и полюс любви к совершающим тяжкий грех другим 

людям, которые пренебрегают правилами человеческого общежития.  

В древних цивилизациях второй способ выработки интуиции был очень распространѐн. В некоторых 

древних религиях и при современном фашизме в качестве разрушающих действий жрецы предпринимали 

жертвоприношения людей. Первый способ выработки интуиции в странах севера и запада в 

полутаинственном  виде был впервые пропагандирован Христом и Его Церковью и является достижением 

человеческой цивилизации подобно полѐтам в космос или освоению людьми больших территорий. Паства 

спрашивала А.И. Осипова, един ли Бог во всех религиях. Я дал универсальное определение Бога-Отца для 

всех религий [13]. Но религии отличаются между собой способами выработки интуиции. То есть отличия 

не в объективно существующем независимо от нашего сознания Боге-Отце, творце Вселенной, которому 

все религии поклоняются, а в способе связи с этим Богом. По способу связи с Богом-Отцом христианство 

относится к наиболее передовым религиям, потому что пропагандирует выработку доброй интуиции. 
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Для выработки интуиции добрым способом не требуется война, достаточно тяжѐлого физического 

труду типа крестьянского или спортивных состязаний. Это породило возможность «непротивления злу 

насилием». В реальной жизни встречаются ситуации, когда такая возможность реализуется. Например, 

возможно человеку, делающему злое, дать необходимые разъяснения, почему он неправ, и такой человек 

может перестать творить злое. Но существуют ситуации, когда непротивление злу насилием невозможно. 

Например, когда человек, делающий злое безумен. Пока его не осилишь и не наденешь на него 

смирительную рубашку, лечение будет невозможно. Или в случае войны, когда нападающая на другую 

страну страна обладает значительными ресурсами, и любое обращение к еѐ руководителям с лекциями о 

добре будет воспринято как воинская хитрость. Поэтому обороняющейся стороне придѐтся с нею воевать. 

В таких случаях, когда применение силы носит праведный характер, например, связать безумного или 

отразить напавшего первым воинского противника, возможна выработка интуиции добрым способом. 

Тогда вместо третьего пункта с физическими действиями вообще используются физические действия 

воюющих праведно военнослужащих или обезвреживающих безумца санитаров или добровольцев. 

В реальной жизни человек способен к обоим видам духовного зрения. Но из-за того, что первый вид 

духовного зрения мало пропагандируется и связан со смирением, которое в свободолюбивом обществе не 

оценено по достоинству, люди по незнанию рефлекторно пользуются вторым видом духовного зрения. У 

людей есть врождѐнное чувство, что есть добро, а что есть зло. Если бы первый вид духовного зрения 

более пропагандировался, большинство людей выбирали бы его. 

Духовное зрение есть не только у людей, но и у ангелов. У ангелов тоже сохранена способность к 

обоим видам духовного зрения. Из-за этого в небесном мире, где обитают души умерших, до прихода 

Христа творился хаос. Ангелы пользовались без разбора обоими видами духовного зрения и мешали друг 

другу и сами себе. Христос дал ангелам критерии использования их доброго духовного зрения и возродил 

в небесном мире рай. Не все души умерших в него попали, потому что некоторым грешным душам по 

свойствам невозможно там находится. Но со временем Христос совершит их преобразование, и все 

окажутся в раю. Поэтому Христа считают победителем ада. Если бы все живые существа пользовались бы 

только первым способом получения духовного зрения, везде и на Земле бы был только рай. Но один из 

старших ангелов захотел себе власти такой же как у Христа и стал дьяволом, взбунтовался против Христа 

и склонил на свою сторону часть ангелов, ставших демонами. Между ними и войском Христа на небесах 

была битва, дьявол проиграл и был сброшен на Землю. С тех пор ад не имеет энергетической подпитки на 

небесах и черпает себе силы из второго способа получения духовного зрения людьми на Земле. Когда 

люди творят злое, они направляют физическую энергию в ад, взамен получают тонкую энергию из ада, 

извлекаемую при страдании душ заключѐнных в аду людей, при своей жизни на Земле. Но те люди, 

которые творят злое на Земле, преобразуются таким образом, что после смерти попадают в ад, где 

страдают сами. Те души, которые добывали интуицию первым способом, получают подпитку энергией 

тонкой и физической из рая и после смерти по свойствам становятся таковы, что попадают в рай, где 

живут счастливо. Люди, которые колеблются между двумя противоположными способами выработки 

интуиции, сильно рискуют, так как вполне могут попасть в ад после смерти. Поэтому им надо работать 

над собой в направлении увеличения использования первого способа добывания интуиции и надеяться на 

милосердие Господа. О том, что после смерти человек не умирает полностью, после неѐ остаѐтся 

бессмертная душа, свидетельствуют многочисленные воспоминания людей, переживших клиническую 

смерть [7]. О первых сорока днях после смерти существуют в православии сложившиеся представления 

[7]. Поэтому люди своей деятельностью способствуют существованию или крушению ада на небесах. 

Когда-нибудь общество на Земле достигнет уровня развития, когда интуиция полностью перестанет 

добываться путѐм зла, тогда ад лишится своей энергетической подпитки и окончательно падѐт. Но пока 

что попытки человечества построить духовно совершенное общество сталкиваются с сопротивлением 

дьявола и кончаются войнами и вспышками насилия. Поэтому на вопрос, как долго продлятся муки 

заключѐнных в аду душ, можно ответить, что до тех пор, пока существует ад. А существовать он будет 

столько, сколько люди будут добывать интуицию вторым способом. Это может быть и конечный срок и 

бесконечный. Всѐ в наших руках. Для начала надо хотя бы проинформировать людей о том, какие виды 

интуиции существуют, и как еѐ правильно добывать. Что я и делаю. 
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ABOUT TWO WAYS OF ACQUISITION OF SPIRITUAL SIGHT AND ABOUT DURATION OF 

TORMENTS IN HELL 
 

In the article two ways of acquisition of spiritual sight or intuition for people are descripted with the help of good and with the 

help of evil. When we intuition with the help of evil get, we doom our souls  in hell after death, feed by physical energy hell, get 

instead in life at Earth thin energy from souls of people, who in hell suffer.  When we intuition with the help of good get, we doom 

our souls  in paradise after death and get from paradise love energy in life at Earth. Hell and sufferings of sinners shall be exist  so 

many, how many peoples shall be make use by getting of intuition with the help of evil. 

Key words: good, evil, paradise, hell, spiritual sight, intuition, feudalism, orthodoxy. 
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110 ЛЕТ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ ОФИОЛИТОВ 
 

В статье рассмотрена  история открытия офиолитов и чем обусловлен интерес к данному комплексу пород.   
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А.В. Пейве – «офиолиты – океаническая кора геологического прошлого». 

Впервые офиолиты были описаны в 1-ой половине XIX века французским геологом А. Броньяром. 

Впоследствии Н. Хесс назвал офиолиты  сочетанием серпентинов, диабаз-спилитов и кремнистых пород. 

Более детальное описание  в 1905 году   приводит Г. Штейнман [Steimann] на примере Альпов. Штейнман, 

сравнивая состав горных формаций разновозрастных складчатых областей, расположенных на разных 

континентах (альпийской зоны Европы, каледонид Англии, геосинклиналей Северной Америки), впервые 

обратил внимание на удивительное постоянство ассоциаций ультраосновных и основных пород с 

глубоководными кремнистыми осадками. Основываясь на этом, он выделил особую офиолитовую 

формацию, в состав которой включил серпентиниты, спилиты и радиоляриты (впоследствии эта 

ассоциация стала именоваться «тройственным союзом», или «триадой» Штейнмана) [4, с. 34]. 

Термин офиолиты подразумевает:  

- (от греч. ophis — змея и lithos — камень) комплекс основных и ультраосновных глубинных (дуниты, 

перидотиты, пироксениты, различных габбро, тоналиты), излившихся (преимущественно базальты и их 

туфы) и осадочных (глубоководные осадки океанического типа) горных пород [2, с. 168]. 

Однако долгое время происхождение офиолитов не имело удовлетворительного объяснения, и поэтому 

интерес к офиолитам на долгое время теряется. В геологическом словаре пишется: «В настоящее время 

термин офиолиты употреблять не рекомендуется, т. к. он включает п. разл. самостоятельных магм. форм, 

(габбро-диорит-диабазовой, спилит-диабазовой, габбро-перидотитовой), закономерно появляющихся на 

ранней (собственно геосинклинальной) стадии развития складчатых систем» [1]. Но в 1969 году уральские 

геологи в результате бурения, доказывают сходство в строение океанической коры и офиолитов.  

В 1972 году в Пенроузской конференции была принята гипотеза о исключительно океаническом 

происхождении офиолитов. Позже, было доказано, что офиолиты формируются в различных 

геодинамических обстановках.  

Интерес к офиолитам обусловлен сходством их строения и состава с разрезами океанической - коры. В этом 

аспекте офиолиты являются важным репером глобальных геологических процессов прошлого [4, с. 34]. 

Офиолиты складчатых областей стали рассматриваться как реликты коры океанического типа, 

тектонически перемещѐнные на окраины материков; причем, обычно серпентинизированные 

ультрабазиты считаются аналогом верхней мантии, габброиды - аналогом третьего слоя, а эффузивно-

осадочная серия - второго и первого слоѐв современной океанической коры [2, с. 168]. 

Интерес к офиолитам обусловлен: 

1. Сложность состава и структуры офиолитов свидетельствует о богатой истории их становления в 

результате тектонических, петрологических, геохимических, физико-химических и др. процессов, 

составляющих общую картину их генезиса.  

2. Сходство офиолитов с базит-гипербазитовыми комплексами океанов помогает расшифровать внутреннее 

строение океанической коры и ее потенциальные возможности в отношении полезных ископаемых.  

3. Комплексные исследования гипербазитов в офиолитах на основе геологических, петрохимических, 

геохимических данных с использованием экспериментальных методов петрологии и главным образом 

термобарогеохимии, подтверждают реститовую природу формирования тектонизированны гипербазитов 

основания офиолитов [4, с. 34]. 

4. К гарцбургит-дунитовым комплексам в офиолитах нередко приурочены залежи хромитов, часто с 

высокими содержаниями платины. Примером таких месторождений являются хромитовые месторождения 

Урала.  

5. А.В. Пейве: «Изучение офиолитов складчатых областей, океанов и океанических островов имеет 
громадное значение для развития современной тектонической теории – глобальной тектоники» [3, с. 7]. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ (НА 

ПРИМЕРЕ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ) 
 

В статье рассматриваются преимущества использования геотермальных ресурсов в качестве альтернативного 

источника энергии. Приводятся данные об истории освоения термальных подземных вод в Чеченской Республике, о 

разработке крупнейшего Ханкальского месторождения с использованием технологии «дублета». Обсуждаются 

энергетические и экологические преимущества и перспективы установки циркуляционной системы на 14 разведанных 

месторождениях термальных подземных вод Чеченской Республики. 

Ключевые слова: геотермальные ресурсы, система «дублет», термальные воды.  
 

 

Использование неисчерпаемых и возобновляемых источников энергии (ВИЭ) – ветра, солнца, 

биомассы и геотермальной энергии, становится все более актуальным в условиях постоянно растущей 

энергетической потребности в развитых странах [3, с. 166]. Сюда относят гидроэнергетические ресурсы, 

широко используемые с помощью гидроэлектростанций (ГЭС).  

Геотермальная энергетика предполагает использование внутренней энергии Земли на геотермальных 

станциях для выработки электроэнергии (при температуре вод более 150 °C) или для производства тепла [2].  

Потенциал изученных геотермальных ресурсов мира на сегодня составляет 200 ГВт электрической и 

4400 ГВт тепловой мощности, из которых около 5.4% используется для выработки электроэнергии и 1.2% 

– для получения тепла. Наша страна также обладает значительными запасами термальных вод [4, с. 36].    

Сегодня широкое распространение получила технология «дублетов», которая представляет собой 

замкнутый контур, состоящий из одной продуктивной и нагнетательной скважин, и подразумевает, как 

правило, 100%-ную обратную закачку использованного флюида.  

В России, в условиях платформенных артезианских бассейнов впервые подобный проект реализован в 

Чеченской Республике, которая занимает 3-тье место среди регионов России по утвержденным 

эксплуатационным запасам месторождений термальных подземных вод (по категориям А+В+С – 64.680 

тыс. м
3
/сут).  

 В 2013 г. был начат новый этап по использованию термальных подземных вод Чеченской Республики. 

Проект успешно реализован – в начале 2016 г. Запущена Ханкальская геотермальная станция, 

использующая термальные подземные воды XIII продуктивного пласта месторождения и работающая по 

дублетной системе – со 100% обратной закачкой использованных вод. Станция ориентирована на обогрев 

тепличного комплекса с примерной тепловой мощностью в 5.45 Гкал/час. 

По результатам оценки, вероятная суммарная выработка тепла по месторождениям термальных 

подземных вод составляет 7.4 тыс. ГДж/сут, что подтверждает высокий потенциал использования 

геотермальных ресурсов территории Чеченской Республики [5, с. 240].  

Для Чеченской Республики произведен расчет возможного замещения органического топлива за счет 

введения в эксплуатацию месторождений термальных подземных вод и, как следствие, сокращения 

выбросов углекислого газа в атмосферу. 

На сегодняшний день постепенный переход к таким альтернативным источникам энергии как геотермальные 

является особенно актуальным – 2017 г. указом Президента объявлен годом экологии. Чеченская Республика 

может стать платформой для нового этапа развития геотермальной энергетики на Северном Кавказе.  
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Тектоническое движение - разно ориентированные пространственные перемещения различных по 

объему материальных масс З.к. и верхний мантии, сопровождающийся преобразованием геологический 

формы планеты, рельефа Земной поверхности и внутренних структур [4, с. 6]. 

В настоящее время уже выяснено, что тектонические  движения представлены многими 

морфологическими и кинематическими разновидностями. Эти движения проходят по разным границам: 

Дивергентные границы – границы, по которым идет раздвижение плит. В такой обстановке происходит 

образование линейно вытянутых ровообразных впадин. Этот процесс получил название рифтогенез. 

Конвергентные границы – границы, по которым сталкиваются плиты. Возможно три варианта 

столкновения плит: «океаническая – океаническая», «океаническая – континентальная» и 

«континентальная - континентальная». 

Трансформные границы – границы, по которым идут сдвиговые смещения плит. 

 На сегодняшний день выделяют два основных типа тектонических движений: вертикальные, которые 

в свою очередь подразделяются на: 

-планетарные; 

-сверхглубинные; 

-коровые; 

-верхнекоровые; 

-покровнокоровые; 

горизонтальные подразделяющиеся на:  

-планетарные; 

-сверхглубинные; 

-глубинные; 

-коровые; 

-внутриковровые; 

-верхнекоровые; 

-покровнокоровые. 

История изучения тектоники плит длится порядка трехсот лет, но, к сожалению, в мире нет единой 

классификации типов тектонических движений. В данной работе была проведена классификация 

основных типов движений – горизонтальных и вертикальных, которые и порождают остальные типы 

тектонических движений. Уже в конце 17 века начинается спор между нептунистами плутонистами и 

вулканистами, о преобладании тех или иных движений. Позже этот  спор возникает между мобилистами и 

фиксистами, который продолжается и по сей день. Бесспорно, на  сегодняшний день  геологи уверены о 

преобладании горизонтальных и вертикальных тектонических движений, которые порождают остальные 

типы движений. Отсюда возникает вопрос - о количестве типов производных движений? Также, не ясны 

все процессы, из-за которых протекает тектоника плит. Сегодня, геологи считают, что тектоническое 

движение литосферных плит связано с конвекционными потоками, которые возникают за счет внутренней 

энергии планеты. На сегодняшний день, мы с уверенностью можем судить лишь о структурах, которые 

образуют тектонические движения.  
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The general classification of types of tectonic movements is considered and compiled. 
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