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ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ. 
ИЗВЕСТНЫЕ УЧЕНЫЕ. ХРОНИКА 
 

Г.Ф. Галикеева, ассистент, 
Э.М. Васильева, аспирант, 

Г.Р. Гумерова, аспирант БГПУ им. М. Акмуллы 
 

СЕЛИГЕР – 2010 
 

С 8 по 19 июля 2010 года команда из числа молодых уче-
ных кафедры генетики БГПУ им. М. Акмуллы представила про-
ект «Метод комплексной диагностики и коррекции состояния 
здоровья» на Всероссийском молодежном форуме «Селигер-
2010». Новый метод позволяет определить состояние организма 
по физиолого-биохимическим и молекулярно-генетическим пока-
зателям, а также разработать индивидуальные рекомендации по 
сохранению и укреплению здоровья.  

В настоящее время практические мероприятия, направленные 
на поддержание наследственного здоровья человека, на охрану 
генофонда человечества, осуществляются через систему медико-
генетических консультаций, основная цель которых информировать 
заинтересованных лиц о вероятности риска появления в потомстве 
больных. Но вопрос о сохранении и укреплении здоровья с учетом ге-
нетических особенностей человека ими не затрагивается. Также широ-
кая пропаганда генетических знаний среди населения поставлена 
очень слабо. При этом большое значение имеет система мер, направ-
ленных на создание наилучших условий для проявления наследствен-
ных задатков и снижение вредных воздействий среды на организм че-
ловека для предотвращения развития заболеваний, заложенных на ге-
нетическом уровне. 

Сотрудниками кафедры генетики БГПУ им. М. Акмуллы 
на протяжении 11 лет проводятся исследования в области генети-
ки нормы человека. За этот период накоплена обширная теорети-
ческая и практическая базы, разработан комплексный подход к 
определению уровня интеллектуального и физического развития. 
Имеющиеся у коллектива наработки активно внедряются в обра-
зовательный процесс на факультетах вуза и в тренировочном 
процессе спортивных команд по плаванию, скалолазанию и рус-
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ской лапте. Центр молекулярно-генетических исследований ка-
федры генетики БГПУ им. М. Акмуллы под руководством д-ра 
биол. наук, проф. В.Ю. Горбуновой включен в международный 
список научных групп, занимающихся поиском генетических 
маркеров, определяющих предрасположенность людей к спор-
тивной деятельности (www.genoterra.ru).  

Представленный на конкурс проект направлен на развитие 
профилактической области медицины и популяризацию знаний 
среди населения о необходимости ведения здорового образа жиз-
ни. Стратегия заключается в обучении жить в согласии со своими 
генами, т.е. формировании собственного оптимального здоровья, 
которым человек способен обладать с учетом всех его генетиче-
ских особенностей. Основным правилом в этом является умень-
шение риска развития преждевременных хронических заболева-
ний, причиной которых является курение, алкоголь, химические 
соединения, в том числе и консерванты. 

Команда БГПУ им. М. Акмуллы вошла в число 15 команд 
с наиболее готовыми к запуску и коммерциализации проектами. 
Их методику отправили на экспертизу для внедрения в Москов-
ской школе управления «Сколково». Ребятам была также предос-
тавлена возможность пройти обучение по программе Start-up. Из-
вестный бизнесмен России, основатель собственной школы пред-
принимателей И.В. Хлуденцов провел с участниками проекта 
тренинги по созданию собственного бизнеса.  

Разработчики проекта принимали активное участие и в 
других мероприятиях форума, в том числе и в работе круглого 
стола по развитию здравоохранения. Идеи, предложенные моло-
дыми учеными, заинтересовали депутата Государственной думы 
М. Мищенко, который курирует федеральный проект «Качество 
жизни – здоровье». Он предложил рассмотреть методику более 
детально и способствовать ее реализации.  

Все члены проектной команды были награждены дипло-
мами участников. 

В дальнейшем ребята планируют продолжать активную 
работу по популяризации знаний о генетических основах здоро-
вья человека. В ближайшем будущем предполагается открытие 
Молекулярно-генетического центра здоровья, где будет реализо-
вываться «Метод комплексной диагностики и коррекции состоя-
ния здоровья». 
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Психолого-педагогические науки 
 
УДК 378 

А.А. Юферова, преподаватель 
ГОУСПО «Уфимский педагогический колледж № 2» 

 
МОТИВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ КОМПЕТЕНТНОГО УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ 

 
Аннотация. В статье раскрываются мотивационные аспек-

ты подготовки профессионально компетентного учителя музыки. 
На основе опроса будущих учителей музыки предпринята попытка 
в определении доминирующих мотивов учителей музыки.  

Ключевые слова: мотив, мотивация профессиональной 
деятельности, компетентностный подход, профессиональные 
компетенции учителя музыки. 

 
Современная ситуация в образовании характеризуется ак-

туализацией художественно-творческой деятельности человека, 
вариативностью, расширением диапазона специалистов музы-
кального образования, сферы профессиональной деятельности 
будущего педагога-музыканта. От того, каким будет учитель му-
зыки, способен ли будет учитывать требования, предъявляемые 
ему обществом, теорией и практикой педагогического образова-
ния, во многом зависит уровень образованности, воспитанности и 
духовной культуры школьника. Решение этой важной, актуаль-
ной задачи может быть осуществлено только при наличии высо-
коквалифицированных учителей, владеющих системой знаний, 
умений и навыков на уровне высоких требований современности, 
осознающих и анализирующих свою деятельность. 

Вопросы профессиональной подготовки учителя музыки 
были сформулированы в начале XX века такими педагогами-
музыкантами как: Б. Асафьев, Н. Гродзенская, В.Н. и 
С.Т. Шацкие, Б. Яворский. О сложном характере музыкально-
педагогической деятельности учителя музыки в общеобразова-
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тельной школе писали А.Б. Гольденвейзер, Е.Д. Критская, 
Б.М. Теплов. Профессиональная подготовка учителя музыки в 
современном обществе нашла отражение в работах Э.Б. Абдул-
лина, Ю.Б. Алиева, О.А. Апраксиной, Л.Г. Арчажниковой, 
Л.А. Безбородовой, Д.Б. Кабалевского, О.П. Радыновой, 
Н.А. Терентьевой, В.А.Школяр, Г.М. Цыпина и др.  

На современном этапе развития педагогической науки од-
ним из главных требований к профессиональной подготовке учи-
теля является профессиональная компетентность. Компетент-
ность возникает как необходимость описания нового типа обра-
зовательного результата, не сводимого к простой комбинации 
сведений и навыков и ориентированного на решение реальных 
задач. Особенности формирования профессиональной компе-
тентности учителя музыки рассматривались в исследованиях 
Е.В. Гребенюк, Г.Г. Козыревой, И.В. Пигаревой, Е.Р. Сизовой. 

Мотивационно-ценностный критерий является смыслооб-
разующим компонентом профессиональной компетентности, по-
скольку определяет направленность личности будущего специа-
листа на самореализацию в профессиональной деятельности, 
стремление к достижениям в ней. 

Проблема мотивации, наличие интересов в структуре про-
фессиональной мотивации изучалась в трудах таких ученых как: 
Н.А. Аминов, Е.П. Белозерцев, Л.И. Божович, А.А. Вербицкий, 
В.К. Вилюнас, С.В. Ковалев, А.Н. Леонтьев, А.К. Маркова, 
А. Маслоу, К.К. Платонов, А.А. Реан, С.Л. Рубинштейн, 
В.А. Сластенин, В.Д. Щадриков, В.А.Якунин.  

Попытки классифицировать мотивы делались неоднократ-
но и с разных позиций. Ученые Г.И. Железовская, Э.Ф. Зеер, 
Е.А. Климов, И.С. Кон, Т.В. Кудрявцев, С.П. Кряже, А.К. Марко-
ва, Ю.П. Поваренков, Н.С. Пряжников, Д.В. Щадриков и другие 
отмечают сложность, многоплановость процесса профессиональ-
ного становления личности, его взаимосвязь с выбором профес-
сии, профессиональным образованием, выполнением профессио-
нальной деятельности.  

Динамика мотивационной структуры во многом определя-
ется уровнем профессионального мастерства. Очевидно, на раз-
ных уровнях становления профессиональной компетентности, у 
студентов будут преобладать различные мотивы. По изменениям 
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мотивов можно наблюдать их продвижение по уровням профес-
сиональной компетентности. Несмотря на то, что мотивационная 
сфера личности многоплановая, а иерархия мотивов по-разному 
представлена в структуре мотивов конкретного человека, воз-
можно выделение некоторых ведущих мотивов в структуре на-
правленности человека, выбравшую профессию учителя.  

Ориентация на ребенка, общение с ним, помощь через 
взаимодействие является одним из признаков положительного 
отношения к профессии и предстоящей деятельности. 

Для определения общей картины сформированности про-
фессиональных мотивов будущих учителей музыки, нами был 
проведен опрос студентов музыкального отделения ГОУ СПО 
«Уфимский педагогический колледж №2». Опросом были охва-
чены студенты II, III, IV, V курсов музыкального отделения. Об-
щее количество респондентов составило 180 человек. 

Вниманию респондентов было предложено пронумеровать 
20 возможных профессиональных мотивов по степени важности 
для них [7]. Первое место с наименьшим количеством баллов за-
нял наиболее значимый мотив, двадцатое место – наименее зна-
чимый мотив. В ходе интерпретации результатов опроса, нами 
были подробно изучены ответы студентов младшего и старшего 
курсов, находящихся на крайних этапах профессионализации. 

В педагогической деятельности, как показывает в своих 
работах Н.А. Аминов, появляется такая ориентация как домини-
рование, или мотив власти. Н.А. Аминов подчеркивает, что в мо-
тивационной основе выбора педагогической деятельности мотив 
власти всегда ориентирован на благо других (помощь через зна-
ние), что является важным для прогноза успешности педагогиче-
ской деятельности [9]. Мотив «желание передать свои знания 
детям» у студентов вторых и пятых курсов единогласно занял 
первое место. На наш взгляд, немаловажную роль сыграла педа-
гогическая практика в детском саду и школе. Мотив «возмож-
ность принимать участие в формирование личности ребенка» в 
нашем исследовании студенты поставили на четвертое и пятое 
места у II и V курсов соответственно (9 баллов). 

К сожалению, приходиться констатировать, что гуманизм 
профессии, увлеченность своим предметом в будущей профессии 
является профессиональным мотивом для ничтожного малого 
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числа студентов второго курса (15 место, 11,5 балла). На актив-
ной педагогической практике они сталкиваются с трудностями, 
осознают недостаточность теоретической и практической подго-
товки. Вследствие необоснованной мотивации выбора профес-
сии, происходит отсев студентов младшего курса, встречается 
невысокая успеваемость, пассивное отношение к будущей про-
фессиональной деятельности. Однако к старшим курсам намеча-
ется подъем в понимании гуманизма профессии. Анализ ответов 
респондентов показывает, что третий курс является переломным 
в профессиональном становлении личности учителя музыки.  

Особенно интенсивно происходит развитие профессио-
нальных качеств, профессиональный рост выпускника в период 
активной и преддипломной практики, которая заставляет выпу-
скников проявлять особые педагогические, организаторские и 
творческие способности, и таким образом выводит развитие про-
фессиональных навыков студентов на более высокий уровень. 
О.А.Абдуллина, исследуя общепедагогическую подготовку учи-
теля отмечает, что «именно положительное отношение к педаго-
гической деятельности превращает общепедагогические знания и 
умения в компонент личности учителя» [1]. Если же у студентов 
младших курсов такие мотивы как «возможность творчества в 
профессии», «возможность проявления своих способностей», 
«желание добиться высоких результатов своего труда» зани-
мают последние места (13–14 места, 11 баллов), то на старших 
курсах отношение студентов к педагогической деятельности ме-
няется в положительную сторону и занимает 3 место (8,6 балла). 

В иерархии потребностей педагогической деятельности на 
одной из высших ступеней должны быть потребности в самораз-
витии, самосовершенствовании и развитии других. Будущий пе-
дагог должен осознать, что с уровнем его профессионализма свя-
зан уровень развития учащихся. Исследованиями под руково-
дством В.Д. Шадрикова установлено, что ведущим фактором, оп-
ределяющим требования субъекта деятельности к профессии, яв-
ляется сама профессиональная деятельность. «Не может возник-
нуть никакой целесообразной деятельности без наличия цели и 
задачи, пускающей в ход этот процесс, дающий ему направле-
ние» [3]. Иначе говоря, потребность в педагогической деятельно-
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сти не может возникнуть, если ведущей целью не ставится сама 
эта деятельность. 

В ходе анализа полученных результатов анкетирования мы 
отметили, что именно мотив «желание самореализации» заметно ме-
няется с 17 места (у младших курсов) на 4 место (у старших курсов). 

Внешние мотивы престижности работы в определенном 
образовательном учреждении, мотив адекватности оплаты труда 
часто соотносятся с мотивами личностного и профессионального 
роста, самоактуализации. Однако «высокий престиж профессии» 
практически единогласно респонденты поставили на 14 место 
(11,8 балла), но вместе с тем, мотив «возможность иметь ста-
бильную и постоянную работу» занимает 12 место (9 баллов). 
Полученные результаты, на наш взгляд, не свидетельствуют о 
какой-либо материальной заинтересованности и полной уверен-
ности в завтрашнем дне, а лишь подтверждают необходимость 
пересмотра государственной политики в области образования, 
изменения роли и статуса учителя в обществе.  

Меньше всего привлекает студентов «большой отпуск». 
По результатам опроса этот мотив единодушно поставили на по-
следнее 20 место (10,9 балла). Неопределенность сегодняшнего 
положения учительства, нестабильность в обществе отражается 
на ответах респондентов. Так, большинство из них несут «от-
ветственность перед обществом за воспитание детей» (3 ме-
сто, 8,8 балла), но вместе с тем, как уже было сказано выше, «гу-
манизм профессии» их привлекает мало (15 место, 12 баллов). 
«Осознанность высокой миссии учителя музыки» и «чувство 
профессионального и гражданского долга» занимают 12 место 
(10,8 балла) и 16 место (13,9 балла). 

Анализ результатов анкетирования показал, что мотивы, ко-
торые можно отнести к личностным мотивам, отвечающим интере-
сам будущих учителей расположились близко: «возможность про-
явления своих способностей» (9 место – 10,37 баллов), «возмож-
ность творчества в профессии» (7 место – 10,04 баллов), «увлечен-
ность своим предметом» (10 место – 10,45 баллов), «возможность 
заниматься любимым делом» (13 место – 11 баллов). 

Для того чтобы студенты по-настоящему включились в 
работу, необходимо сделать поставленные в ходе учебной дея-
тельности задачи не только понятными, но и внутренне приня-
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тыми ими, чтобы они приобрели значимость для них и нашли от-
клик в опорную точку в их переживании. Необходимо перевести 
профессионально значимое в личностно значимое. 

Профессиональная мотивация, как показано в литературе, 
не формируется, если в учебном процессе не поставлены те или 
иные элементы будущей профессиональной деятельности. Дея-
тельность сформирована только в том случае, когда у человека 
есть ценностное отношение к ней.  

Для определения ведущих профессиональных мотивов бу-
дущих учителей музыки нам было интересным провести сравни-
тельный анализ полученных результатов с другими учебными 
заведениями. С этой целью мы расширили рамки исследования и 
провели опрос студентов старших курсов музыкально-
педагогического отделения ГОУ СПО «Сибайский педагогиче-
ский колледж» (22 человека). По результатам анкетирования 
можно отметить, что у тех и других на более значимое место, на-
брав наименьшее количество баллов, выступили такие мотивы 
как «желание стать хорошим профессионалом мастером своего 
дела», «желание добиться высоких результатов своего труда», 
«возможность заниматься любимым делом». Эти данные позво-
ляют нам сделать вывод, что студенты выпускного курса обоих 
колледжей больше ориентированы на свой будущий профессио-
нальный успех, желание работать по своей выбранной профес-
сии, реализуя свои творческие способности. 

С целью определения доминирующих мотивов будущих 
учителей музыки, мы провели сравнительный анализ результатов 
анкетирования будущих учителей музыки и студентов не музы-
кальных специальностей: иностранный язык, социальный педа-
гог, дошкольного и начальное образование. Опросом были охва-
чены студенты ГОУ СПО «Белорецкий педагогический колледж» 
(118 чел.), ГОУ СПО «Благовещенский педагогический колледж» 
(150 чел.), ГОУ СПО «Кушнаренковский педагогический кол-
ледж» (21 чел.) педагогических колледжей республики Башкор-
тостан. Обобщая результаты опроса можно сделать вывод о пре-
обладании предметной стороны профессиональной деятельности 
у студентов по специальности «музыкальное образование» по от-
ношению к другим специальностям.  
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Система мотивов, находящихся в основе педагогической 
деятельности учителя музыки, обусловлена как общими, законо-
мерностями, присущими любой деятельности, так и художест-
венной, музыкальной деятельности. Особенность музыкальной 
деятельности заключается в ее связи с музыкой как искусством, 
что придает педагогической деятельности учителя музыки твор-
ческий характер. 

Отслеживание профессиональных мотивов проводится с 
помощью комплекса методик изучения мотивов: метод наблюде-
ния, независимых характеристик, изучения продуктов деятельно-
сти и других. Таким образом, выявление мотивов человека требу-
ет комплексного использования различных методик, позволяю-
щих выявлять глубинные причины поведения человека (потреб-
ности, мотивационные установки, состояние в данный момент), а 
не только цели.  

Процесс формирования мотивов – это сложный и длитель-
ный процесс, не укладывающийся в один период, семестр и даже 
год. Чем полнее и точнее человек осознает свои мотивы, тем боль-
ше его власть над поступками. Чем глубже и ярче субъекты дея-
тельности будут знать свои мотивы, тем целенаправленнее они смо-
гут руководить их развитием и формированием, тем осознаннее бу-
дет их влияние на предстоящую профессиональную деятельность. В 
ходе обучения необходимо постоянно анализировать мотивацион-
ную сферу студентов, выявлять уровень сформированности обще-
образовательной и профессиональной мотивации. 

Для эффективного формирования мотивации учения и 
профессиональной компетентности нужно знать, учитывать и ак-
тивно развивать мотивационные возможности компонентов сис-
темы обучения, правильно выбирать методы и средства стимули-
рования учебной и профессиональной деятельности, анализиро-
вать их степень соответствия целям профессионально-
мотивирующего обучения. 

Необходимо постоянно анализировать результаты форми-
рования мотивационной сферы обучаемых, обращать внимание 
на дидактические условия, сопутствующие изменения, делать 
выводы об эффективности методов и средств стимулирования 
профессионально познавательной активности, совершенствовать 
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дидактические приемы для формирования высокого уровня про-
фессиональной мотивации. 
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Аннотация. Полученные нами экспериментальные дан-
ные об изменениях нейронов и клеток глии позволяют отметить, 
что нервные клетки в условиях действия гипоксии сохраняют вы-
сокую структурно-функциональную активность. Анализ резуль-
татов проведенных комплексных исследований позволяет отме-
тить, что с изменением гистохимического состава мозжечка при 
гипоксии наблюдаются явления миграции клеток из одного слоя 
в другой. 

Ключевые слова: мозжечок, гипоксия, нейроны, гликоза-
миногликаны. 

 
При недостаточном снабжении тканей организма кислоро-

дом или нарушении его утилизации в процессах биологического 
окисления, возникают структурные и функциональные наруше-
ния. Эти нарушения являются важным компонентом патогенеза 
многих заболеваний [1]. 

Гипоксия является чрезвычайно важной и актуальной про-
блемой, ведущей к снижению работоспособности. Это и привле-
кает внимание физиологов с точки зрения механизмов развития 
различных патологических состояний, что подчеркивает актуаль-
ность данной проблемы [6]. 

Экспериментально доказано, что угнетение аэробного окис-
ления в ткани головного мозга при гипоксии существенно ее реор-
ганизует, а в случае декомпенсации механизмов адаптации запуска-
ет цепь патологических процессов, приводящих к прогрессирую-
щим расстройствам деятельности многих внутренних органов 
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(Алексеева Г.В. и др., 2003). В то же время при гипоксии мозг сам 
становится объектом влияний органной патологии: нарушений ге-
модинамики, иммунного статуса, гемостаза и прочих факторов [2]. 

Е.Д. Гольдберг [1], М.Г. Пшенникова [6] получили экспери-
ментальные данные, которые однозначно свидетельствуют о связи 
патологии головного мозга, вызванной глобальной гипоксией раз-
личного генеза, со снижением количества кроветворных элементов 
в гемопоэтической ткани, повышением активности стромальных 
компонентов и продукцией патологических форм эритроцитов.  

В работах Максимович [4] показано, что гипоксия сопро-
вождалась нарушениями энергетического обмена и активацией 
перекисного окисления липидов в мозге. При этом указывается, 
что нарушения метаболизма наиболее сильно выражаются при 
сочетании гипоксии с ишемией. 

При длительном воздействии гипоксии происходит перестрой-
ка деятельности основных регуляторных систем организма [3],[7]. 

Таким образом, анализ литературных данных показывает, 
что гипоксия оказывает на организм неоднозначное влияние. В 
первую очередь происходит «поражение» центральной нервной 
системы, в том числе и мозжечка. В клеточных структурах этим 
негативным воздействиям в основном подвергаются энергообра-
зующие элементы – митохондрии.  

Материал и методы исследований 
Морфофункциональные исследования мозжечка крыс про-

водились на животных с массой тела 205–225 г. приблизительно 
одинакового возраста, пола и веса в дневное время суток. Изуча-
ли структурные особенности мозжечка крыс для выявления тка-
невых, клеточных и ультраструктурных особенностей. Для этого 
были использованы комплексные морфофункциональные иссле-
дования. Животные контрольной и экспериментальной групп со-
держались в обычных условиях вивария.  

В группах находились крысы с разной двигательной ак-
тивностью и эмоциональностью. Экспериментальные исследова-
ния проводились на 31 белой лабораторной крысе разного пола.  

Экспериментальная гипоксия моделировалась в условиях 
вивария при помещении крыс в барокамеру с пониженным атмо-
сферным давлением (400 мл.рт.ст.).  

Комплексные морфофункциональные исследования моз-
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жечка крыс изучались с использованием гистологических, гисто-
химических и электронно-микроскопических исследований. 

Все экспериментальные исследования проводились в ди-
намике в течение 90 суток в осенне-зимнем периоде, при этом мы 
наблюдали за поведением животных, их двигательной активно-
стью, особенностями проявления реакций (агрессивный или не-
агрессивный) на различные внешние раздражители (людей, своих 
соседей, свет, звук, пищу, воду и т.д.). 

Все животные находились под ежедневным наблюдением 
в течение первой недели, затем через каждые 1–3 сутки. При этом 
учитывалось общее состояние животных, функциональное со-
стояние нервной системы (реакции на световые, звуковые раз-
дражители, реакции на запах, воду и пищу). 

Животные выводились из эксперимента на 3, 7, 14, 30, 60 
и 90 сутки (передозировкой наркоза). 

Изучение патоморфологических изменений в мозжечке бе-
лых экспериментальных крыс при действии гипоксии осуществля-
лось на разных уровнях структурно-функциональной организации. 

Топографические изменения в расположении структурных 
элементов мозжечка были связаны с действием экстремальных 
факторов и зависели от интенсивности и продолжительности.  

Гистологические методы позволили нам изучить особен-
ности клеточных элементов мозжечка.  

Для изучения ультраструктурных особенностей клеток, 
внутриклеточных структур и межклеточного пространства мозжеч-
ка крыс применялась просвечивающая электронная микроскопия. 

Структурные особенности кровеносных сосудов микро-
циркуляторного русла и клеточного состава мозжечка нами изу-
чались при окрашивании гистологических препаратов (стандарт-
ной толщины) гематоксилин-эозином, импрегнацией азотно-
кислым серебром по В.В. Куприянову. Для изучения более тон-
ких структурно-функциональных особенностей тканей мозжечка 
нами была использована электронная микроскопия. 

Результаты исследований 
Исследования проводились на экспериментальных живот-

ных для изучения особенностей влияния гипоксии на мозжечок 
крыс. При внешнем осмотре обращали внимание за поведением 
крыс, их отношением к окружающей среде, к своим собратьям, к 
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пище и воде. При этом было выявлено, что гипоксия оказывает 
существенное влияние на снижение двигательной активности 
животных. Экспериментальные крысы мало двигались, больше 
лежали, собираясь группами. У них появлялась сонливость, на-
блюдалась слабость, повышенная утомляемость, снижение работо-
способности. В тоже время необходимо отметить, что у животных 
наблюдалась выраженная одышка. Ротовая полость постоянно оста-
валась открытой, чего практически не наблюдалось в группе кон-
троля. Тонус мышц конечностей сохранялся в течение первых двух 
недель, затем уменьшался. От приема воды животные не отказыва-
лись, хотя употребление пищи значительно снизилось.  

Комплексные морфологические исследования, проведен-
ные нами на крысах показали, что уже к 3-м суткам мозжечок со-
храняет слоистое строение. Нейроны мозжечка имеют слегка 
размытые контуры. Эти клетки имеют неодинаковое окрашива-
ние, ткань при этом приобретает мозаичный характер. Этот факт 
показывает, что как нейроны, так и клетки глии мозжечка имеют 
разный функциональный характер. 

На гистологических препаратах вокруг клеток прослежи-
ваются участки просветлений. Ядра этих клеток интенсивно ок-
рашиваются и имеют сочный вид. Цитоплазма клеток по сравне-
нию с ядрами окрашена со значительно меньшей интенсивно-
стью. Кровеносные сосуды микроциркуляторного русла полно-
кровны. В просвете выявляются форменные элементы. Это пока-
зывает выраженные явления гиперемии сосудов. 

Электронно-микроскопические исследования показывают, 
что в большинстве своем нейроны мозжечка представлены клет-
ками полигональной формы, расположенными довольно плотно и 
контактирующими между собой при помощи многочисленных 
цитоплазматических выростов. 

Клеточная мембрана нейронов мозжечка местами разрых-
лена, в некоторых участках теряет даже контурность. В отдель-
ных участках цитолемма образует пальцевидные выпячивания, 
заполненные небольшим количеством крупных митохондрий, 
плотно прилежащих к цитолемме. Отмечаются умеренно выра-
женные явления межклеточного отека. В протоплазме клетки на-
блюдается небольшое количество относительно крупных цито-
гранул. Встречаются липидные включения, часть которых гомо-
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генна, а часть имеет своеобразную исчерченность. 
В стенках капилляров отмечается оживленный пиноцитоз. 

В нейронах и клетках глии мозжечка много лизосом различных 
типов. Лизосомы контактируют с митохондриями, причем в мес-
те контакта отмечается разрушение наружного листка митохонд-
риальной мембраны.  

Количество митохондрий к концу первой недели несколь-
ко увеличено, а площадь их уменьшена. Количество крист также 
несколько больше, чем в первые сутки, кристы менее фрагменти-
рованы. Характерным является то, что наружная мембрана мито-
хондрий у одних органелл размыта, у других – потеряла двухкон-
турность, у третьих – вообще разрушена. Некоторые митохонд-
рии тесно соприкасаются друг с другом, и у некоторых даже от-
мечается пространственное совпадение крист прилежащих орга-
нелл. Размеры митохондрий чрезвычайно варьируют: от малень-
ких до больших митохондрий. Наибольшее количество этих 
энергообразующих структурных элементов клетки содержится в 
околоядерной зоне; в других участках ее цитоплазмы можно 
встретить митохондрии расположенные группами. Параллелизм 
расположения крист в этот период выражен гораздо сильнее, не-
жели в первые сутки. Кристы митохондрий к концу недели ха-
рактеризуются уменьшением количеств анастомозирований друг 
с другом. Основная масса митохондрий имеет округлую или 
овальную форму, но встречаются митохондрии в форме тре-
угольников, квадратов или образований неправильной формы. К 
концу недели по сравнению с первыми сутками митохондрий с 
гомогенизированным матриксом встречается меньше. 

На 7-е сутки эксперимента прослеживаются явления слабо 
выраженного отека, которое проявляется участками перицеллю-
лярных просветлений. 

В этот период сохраняются явления гиперемии кровенос-
ных сосудов. На препаратах гиперемия выявляется как со сторо-
ны сосудов артериального звена так и венозного звена. 

Сосуды венулярного звена микроциркуляторного русла 
микроциркуляторного русла имеют значительно больший диа-
метр, чем артериолы. Вокруг этих сосудов прослеживается пери-
васкулярный отек. На всем своем протяжении сосуды имеют не-
одинаковый просвет, можно отметить участки расширений и су-
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жений. В просвете сосудов наблюдаются форменные элементы и 
застойные явления. 

Было выявлено, что в первые трое суток изменения в 
большей степени захватывают энергообразующие структуры. Для 
них в этот период характерно увеличение количества митохонд-
рий и существенные изменения формы и объема. Морфофунк-
циональные изменения проявлялись в просветлении митохондри-
ального матрикса, появлении размытости внутренней мембраны, 
т.е. крист. Этот факт можно связать с перенапряжением и возрас-
танием функциональной активности митохондрий. 

К 14–30 суткам эксперимента наблюдаются явления изме-
нения функциональной активности разных нейронов, располо-
женных даже в одних и тех же слоях. 

Этот феномен прослеживается как на светооптическом 
уровне, так и на микроскопическом. 

Клетки Пуркинье в этот период находятся в состоянии с 
разной функциональной активностью. Вокруг этих клеток про-
слеживаются явления слабо выраженного перицеллюлярного 
отека. Они имеют сочные, интенсивно окрашенные ядра. Подоб-
ные явления прослеживаются среди нейронов гранулярного слоя. 

Нейроны мозжечка имеют больший объем и более оваль-
ную форму, чем клетки глии мозжечка в этот период.  

Расположены они относительно неплотно, отростки и 
межклеточные контакты обнаруживаются достаточно редко по 
сравнению с первыми сутками эксперимента. 

Рибосомальный аппарат является доминирующим орга-
ноидом клеток. В большей степени это прослеживается в клетках 
глии мозжечка. Он представлен в основном многочисленными 
полисомами, свободно расположенными в цитоплазме. Неболь-
шое число рибосом и полисом фиксировано на мембранах ка-
нальцев гранулярного эндоплазматического ретикулума. 

Гранулярный эндоплазматический ретикулум в этот пери-
од выражен слабо и выявляется в виде фрагментов овальных или 
узких и коротких (в зависимости от направления среза) профилей 
канальцев. Их просвет заполнен мелкозернистым веществом, 
вследствие чего канальцы гранулярного эндоплазматического ре-
тикулума имеют более высокую электронную плотность, чем ци-
топлазматический матрикс. 
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У части нейронов мозжечка на 14–30 сутки эксперимента 
гранулярный и агранулярный эндоплазматический ретикулум 
был более развит. Он представлял собой небольшое количество 
канальцев, имеющих, однако, довольно большую протяженность. 
Их просвет чаще бывает сужен, реже – умеренно расширен и за-
полнен мелкозернистым содержимым повышенной электронной 
плотности по отношению к цитоплазматическому матриксу. 

Комплекс Гольджи к концу месяца после действия гипок-
сии выражен в меньшей степени, чем в более ранние сроки. Он 
занимает небольшой объем цитоплазмы и поэтому далеко не все-
гда обнаруживается на ультратонком срезе клетки. Комплекс 
Гольджи в некоторых клетках в этот период имеет незрелую, час-
то клубочковидную форму и характеризуется преимущественно 
везикулярным типом строения. Он в основном был представлен в 
виде скоплений мелких везикул, окружающих несколько корот-
ких и узких цистерн. Вакуоли выявляются довольно редко. Рас-
полагается комплекс Гольджи в околоядерной зоне, чаще в об-
ласти инвагинации ядра. 

Необходимо отметить, что у некоторых клеток мозжечка 
комплекс Гольджи нередко локализовался в области инвагинации 
ядра и характеризовался везикулярно-ламеллярным типом строе-
ния. Причем везикулы составляют основной объем комплекса, 
однако количество цистерн и их протяженность были увеличены. 
В этих участках выявляются также отдельные вакуоли.  

Более детальный анализ гистохимических исследований 
позволяет отметить выраженные явления дилатации кровеносных 
сосудов микроциркуляторного русла. 

В некоторых участках мозжечка наблюдаются явления пе-
риваскулярного отека кровеносных капилляров. Нейроны в этих 
участках имеют более просветленный матрикс.  

Нами выявлено, что к 30-м суткам эксперимента сохраня-
ются явления неоднородной функциональной активности нейро-
нов и клеток глии мозжечка. 

Везикулы в цитоплазме большинства нейронов и клеток глии 
мозжечка были немногочисленные. Среди них в цитоплазме клеток в 
основном встречались гладкоконтурные и окаймленные везикулы. 

Митохондрии в цитоплазме обычно располагаются нерав-
номерно, чаще они образуют скопления у основания отростков. 
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Встречаются митохондрии с вытянутой палочкообразной формой 
(на поперечных срезах – округлой или овальной), плотно упако-
ванными кристами, не всегда четко различимыми на фоне мат-
рикса повышенной электронной плотности. Часто митохондрии 
тесно контактируют с канальцами гранулярного эндоплазматиче-
ского ретикулума. 

Морфологические исследования позволяют проследить, 
что на 30-е сутки эксперимента в некоторых участках клетки-
зерна начинают мигрировать между нейронами Пуркинье и по-
падают в молекулярный слой. Ганглиозный слой в этот период 
приобретает ярко выраженный мозаичный характер. Этот фено-
мен можно связать в некоторых случаях с явлениями апоптоза, в 
других случаях с аутолизом клетки. это ведет к разрушению не 
только самих клеток, но и окружающего межклеточного матрик-
са, что существенно способствует и значительно облегчает ми-
грацию клеток-зерен в молекулярный слой. 

Экспериментальные исследования мозжечка крыс на 60-е су-
тки эксперимента позволили выявить явления гиперемии кровенос-
ных сосудов мозжечка. Во многих участках сохраняется дилатация. 

В этот период сохраняются явления клеток-зерен в другие 
слои мозжечка. 

В некоторых участках эти явления миграции выражены 
незначительно или практически отсутствуют. 

Гистологические и гистохимические исследования моз-
жечка позволяют проследить наличие различных отростков ней-
ронов, контактирующих между собой. В этот период нейроны 
ганглиозного слоя характеризуются разной функциональной ак-
тивностью, что проявляется гетерогенностью окрашивания тел 
этих клеток. 

К 90-м суткам эксперимента в большинстве участков моз-
жечка прослеживается миграции клеток-зерен и корзинчатых 
клеток, не только в ганглиозный слой, но и в молекулярный. 

На 60–90 сутки эксперимента электронно-микроскопические 
исследования также показывают, что клеточная мембрана нейронов 
мозжечка в этот период достаточно хорошо контурируется. У неко-
торых клеток наружная мембраны имела разрыхленный вид, у дру-
гой части клеток она была плотная и четкая. Явления вне- и внутри-
клеточного отека отсутствуют. Цитогранул очень мало, чаще они 
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равномерно распределены в гиалоплазме, хотя изредка и встреча-
ются их небольшие скопления. 

Клеточные ядра по сравнению с ранним сроком были бед-
ны хроматином, который равномерно распределен по всей пло-
щади ядра. Ядерная оболочка разрыхлена, местами вдается 
внутрь ядра, образуют глубокие крипты. Около ядер в большом 
количестве расположены пузырьки аппарата Гольджи. 

Стенки капилляров в этот период умеренно утолщены, в 
них наблюдается оживленный пиноцитоз. 

По сравнению с ранними сроками в цитоплазме нейронов 
количество митохондрий значительно уменьшилось. Размеры их 
в этот период сильно варьируют. Можно отметить, что большая 
часть митохондрий находится в состоянии умеренного набуха-
ния. Наружная мембрана их утолщена, а у части органелл ее 
внешний листок разрушен. В основном митохондрии обладают 
плотным матриксом, но в некоторых органеллах отмечается его 
пятнистое просветление. В этот период большинство митохонд-
рий содержит уменьшенное количество крист, хотя встречаются 
отдельные крупные органеллы с большим количеством крист. 
Кристы сильно фрагментированы, некоторые из них дихотомически 
ветвятся. Часто встречаются митохондрии (в основном крупные), 
совершенно лишенные крист. Многие митохондрии тесно прилежат 
друг к другу, так что их наружные оболочки сливаются, резко 
утолщаясь в местах этого слияния. Нередко в таких участках проти-
волежащие кристы пространственно соответствуют друг другу. В 
субцитолеммной, околоядерной и центральной зонах нейронов ми-
тохондрии распределены относительно равномерно. 

На 90-е сутки эксперимента при действии гипоксии в еди-
ничных участках мозжечка (у 20 % крыс) выявлялась слабо выра-
женная динамика миграции клеток-зерен в молекулярный слой. 
Для клеток Пуркинье было характерно повышение функциональ-
ной активности. Ядра этих клеток были более равномерно окра-
шены, чем в ранние сроки. Вокруг некоторых клеток наблюдалось 
расположение клеток глии, клеток-зерен и корзинчатых клеток. 

Таким образом, проведенные морфо-функциональные ис-
следования мозжечка крыс при действии гипоксии позволяют 
проследить особенности структурных и функциональных изме-
нений нейронов и клеток глии. Полученные нами эксперимен-
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тальные данные об изменениях нейронов и клеток глии позволя-
ют отметить, что нервные клетки в условиях действия гипоксии 
сохраняют высокую структурно-функциональную активность. 
Нейроны и клетки глии в этих условиях сохраняют достаточно 
высокую специфическую и пластическую деятельность. В тече-
ние первого месяца в клетках мозжечка преимущественно выяв-
ляются компенсаторно-приспособительные процессы. В более 
поздние сроки прослеживаются не только дегенеративные явле-
ния, но и явления физиологической регенерации. Гистохимиче-
ские исследования мозжечка показывают изменения соотноше-
ния и содержания разных классов гликозаминогликанов. Нами 
было выявлено, что по мере увеличения срока эксперимента на-
блюдается повышение содержания сульфатированных гликоза-
миногликанов.  

Анализ результатов проведенных комплексных исследо-
ваний позволяет отметить, что с изменением гистохимического 
состава мозжечка при гипоксии наблюдаются явления миграции 
клеток из одного слоя в другой. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СЕНСОРНЫХ СВОЙСТВ 

ИНТЕРФЕЙСА ПОЛИМЕР/ПОЛИМЕР 
 

Аннотация. Продемонстрирована высокая чувствитель-
ность структуры содержащей границу раздела двух полимерных 
диэлектриков к присутствию в атмосфере веществ содержащих 
гидроксильную группу. Предложено объяснение данного эффек-
та в рамках модели полевого транзистора. Увеличивающееся с 
ростом влажности поверхностное поле, обусловленное диполь-
ным взаимодействием   боковых групп полимера и молекулами 
воды.  

Ключевые слова: сенсор, полевой эффект, поверхность, 
органический диэлектрик. 
 

Повышение эффективности систем безопасности жизне-
деятельности, одно из наиболее важных направлений в совре-
менном обществе, требующие новых решений для эффективного 
химического и биологического мониторинга окружающей среды. 
Создание химических сенсоров на основе органических материа-
лов позволяет существенно снизить стоимость и повысить их эф-
фективность.  

В настоящее время разработаны сенсоры, позволяющие 
селективно оценивать малые концентрации химических элемен-
тов. Однако, подобные устройства ограничены узким набором 
химических элементов, не позволяющим объективно оценить 
точный состав и концентрацию. Наиболее перспективными, в на-
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стоящее время, считаются химические сенсоры, в которых при 
воздействии исследуемого вещества изменяется проводимость, 
разность потенциалов, заряд или емкость. Такие сенсоры, как 
правило, используются в конфигурации полевого транзистора, в 
котором в качестве электрода затвора используется химически 
чувствительный слой. При взаимодействии исследуемого веще-
ства с материалом этого слоя происходит изменение электриче-
ского поля в области затвора и, следовательно, проводимости 
транспортного канала в транзисторе. Главные преимущества сен-
соров на основе полевых транзисторов: малые габариты и высо-
кая чувствительность. Такая чувствительность достигается за 
счет уникальных электрофизических свойств двумерных элек-
тронных систем. Как правило, при создании таких сенсоров ис-
пользуется структура Si/SiO2, где на границе раздела этих мате-
риалов формируется двумерный электронный газ, а чувствитель-
ность этой системы обеспечивается электрическим полем, созда-
ваемым дополнительным селективным слоем, нанесенным на по-
верхность диэлектрика при взаимодействии с определенными 
группами молекул или ионами. Такая структура упрощается при 
использовании подзатворного диэлектрика и в качестве селек-
тивного слоя. Вообще такими свойствами обладает любая струк-
тура с двумерным электронным газом. 

Результаты последних экспериментальных работ показали, 
что системы с делокализацией электронов можно сформировать  на 
границе раздела двух диэлектриков [1; 2]. В работе [3] было показа-
но, что на границе раздела двух полимерных пленок возможно 
формирование двумерной области с металлическим типом прово-
димости и повышенной подвижностью носителей зарядов. В ходе 
дальнейших исследований было обнаружено, что полимерная гра-
ница раздела обладает высокой чувствительностью к влажности ок-
ружающей среды [4].  Целью данной работы была попытка объяс-
нения столь высокой чувствительности сенсорных структур.  

В качестве объекта исследования был использован поли-
дифениленфталид (ПДФ), полимер из класса полиариленфтали-
дов [5]. Экспериментальные образцы были изготовлены следую-
щим образом: на стеклянную подложку методом центрифугиро-
вания наносился раствор полимера.  
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Рис. 1. Структура экспериментального образца. 

 

После последующей сушки и отжига на поверхность по-
лимерной пленки методом термического вакуумного напыления 
наносились электроды. Второй полимерный слой наносился по 
аналогии с первым. Электрофизические характеристики полу-
ченной структуры измерялись в атмосфере с контролируемой 
температурой и  влажностью.  

 
Рис. 2. Зависимость относительного изменения тока в структуре 

от величины относительной влажности. 
 

На рисунке 2 представлена зависимость относительного 
изменения тока в структуре от величины относительной влажно-
сти. Кривая имеет нелинейный характер, причем с увеличением 
влажности проводимость образца увеличивается.  
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Так же была проверена чувствительность свойств системы 
на кислотность среды (параметр pH). Полученные зависимости 
представлены на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Вольтамперная характеристика (ВАХ) структуры при раз-

личных значениях параметра pH. 
 

По результатам видно, что чем выше показатель кислотно-
сти (больше ионов –OH) тем выше проводимость. Следовательно, 
можно предположить, что структура чувствительна только к вещест-
вам, имеющим в структуре карбоксильную группу. Проверка чувстви-
тельности к парам бензина, толуола, ацетона и рада других веществ, не 
содержащих карбоксильную группу, показала отсутствие какой-либо 
чувствительности.  Из полученных результатов, можно сделать вывод, 
что изменение проводимости связано с увеличением концентрации 
вещества с карбоксильной группой. 

Гидроксильная группа в искомом веществе может играть 
роль допанта и при взаимодействии с фталидным фрагментом 
создавать слабые центры переноса заряда с максимальной  кон-
центрацией на границе раздела полимерных пленок. Однако, бы-
ло показано, что время отклика системы составляло порядка не-
скольких секунд. Однако, если рассматривать диффузионную 
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модель, скорость реакции системы должна быть очень малой, так 
как диффузионный процесс достаточно инертен. График времен-
ного отклика системы показан на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Временная зависимость проводимости структуры при рез-

ком снижении величины относительной влажности. 
 

Учитывая столь малое время отклика и степень изменения 
проводимости, этот факт можно объяснить влиянием поля, созда-
ваемым на поверхности полимера при адсорбции молекул воды. 
Дело в том, что боковые фрагменты цепи полимера обладают 
гидрофильными свойствами и с учетом того, что поверхность 
пленки полимера представляет собой слой этих групп ориентиро-
ванных к поверхности, можно предположить, что вся эта поверх-
ность будет являться сорбционным слоем.  

В работе [6] показано, что при взаимодействии ПДФ с во-
дой, гидролиз фталидного цикла сорбированной водой, вследст-
вие  дипольного взаимодействия, дает новые гидрофильные 
группы. Таким образом, при адсорбировании молекул воды, поле 
ориентированных диполей, создаваемое боковыми фрагментами 
полимерных макромолекул на поверхности, будет изменяться.  

Вследствие этого будет, происходит увеличение напря-
женности электрического поля вблизи поверхности. Подобное 

 28



влияние с учетом того, что интерфейс полимер/полимер в неко-
торых случаях может способствовать делокализации электронов 
в двумерной квантовой яме, может приводить к увеличению про-
водимости структуры. Механизм такого управления можно срав-
нить с полевым эффектом. В таких структурах, внешнее поле 
подзатворного диэлектрика может изменять, число разрешенных 
уровней для электронов в области делокализации, другими сло-
вами увеличивать концентрацию носителей зарядов. Так же воз-
можно полевое снижение барьеров на контакте металл-полимер, 
что оказывает влияние на подвижность носителей зарядов.  

Логично предположить, что если на поверхность иссле-
дуемой структуры нанесем вещество, которое будет взаимодей-
ствовать не с молекулами воды как в рассмотренном случае, а 
вещество наличие или концентрацию которого мы хотим выяс-
нить, мы получим соответствующий селективный сенсор. При-
чем выбранный метод формирования чувствительного слоя в ви-
де интерфейса двух полимерных диэлектриков намного упрощает 
технологию изготовления сенсорных устройств за счет возмож-
ности использования печатных технологий, например roll-to-roll. 
Это позволит в едином техпроцессе воспроизводить не один тип 
сенсоров, а целую матрицу, пригодную для определения содер-
жания широкого класса веществ. 

Таким образом, показано влияние паров воды на проводи-
мость вдоль интерфейса полимерный диэлектрик/ полимерный 
диэлектрик. Чувствительность полученной структуры составила 
100000%. Механизм управления проводимостью объяснен в рам-
ках полевого эффекта при адсорбции молекул воды на поверх-
ность полимерного материала. Кроме того, можно рассматривать 
такую структуру в качестве перспективой при разработке муль-
тисенсорных систем (электронный нос) на гибкой основе  
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РАДИОФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА МНОГОФАЗНЫЕ 
СРЕДЫ В КРУГЛОМ ВОЛНОВОДЕ 

 
Аннотация. Исследован новый способ ликвидации ас-

фальто-парафиновых и газогидратных пробок в нефтепроводах с 
помощью передвижного источника электромагнитного излуче-
ния. Передвижной источник электромагнитного излучения уст-
раняет пробку путем ее расплавления вследствие выделения теп-
ла при поглощении электромагнитной волны. Для модельной за-
дачи получены выражения объемных источников тепла для 2-х 
типов волн: Е01 и Н11; рассчитаны изменения температуры на 
внутренней поверхности трубы. 

Ключевые слова: диэлектрическая проницаемость, воз-
действие, электромагнитные поля, внутренние источники тепла, 
волны, многофазные среды, круглый волновод. 

 
В последние годы в различные отрасли народного хозяй-

ства внедряются технологии, связанные с интенсификацией фи-
зических и физико-химических процессов с использованием 
энергии высокочастотных и сверхвысокочастотных электромаг-
нитных полей. Однако при добыче, транспортировке и перера-
ботке нефти и газа это направление слабо развито. Между тем, 
существует острая необходимость внедрения электромагнитных 
полей с целью ликвидации различных отложений в скважинах, 
трубах, узлах нефтехимического оборудования. Причиной такой 
задержки является недостаточное физическое обоснование пред-
ложенных технологий. В этой работе для устранения парафино-
вых пробок в реальных нефтепроводах предлагается использо-
вать передвижной источник электромагнитного излучения. Ско-
рость его передвижения будет определяться скоростью движения 
границы раздела жидкой и твердой фаз в процессе плавления ас-
фальтово-парафинового отложения. 
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Вычисление объемных источников тепла 
Парафино- и газогидраты представляют собой диэлектри-

ки, которые характеризуются комплексной относительной ди-
электрической проницаемостью[1]: 

[ ]),,(),,(),,(d pTjpTpT dd ωεωεωε ′′−′=& , 1j −= , 
где  - действительная и мнимая части диэлектрической 
проницаемости среды; fπω 2=  – циклическая частота;   - ли-
нейная частота электромагнитной волны; T и p – температура и 
давление. 

f

Мнимая часть диэлектрической проницаемости, как из-
вестно, определяет плотность источников тепла, возникающих в 
материале при его взаимодействии с высокочастотным электро-
магнитным полем вида: 

)exp(EE 0 tjω&& = , . )exp(0 tjHH ω&& =
Плотность источников тепла при этом вычисляется по следую-
щей формуле: 
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где 0ε – абсолютная диэлектрическая проницаемость; δtg  - тан-
генс угла диэлектрических потерь пласта;  - комплексная ам-
плитуда напряженности электрического поля. Возникновение 
внутренних источников тепла в таком диэлектрике при его взаи-
модействии с высокочастотным электромагнитным полем и, как 
следствие, изменение температуры и давления в нем представля-
ет физическую основу метода разложения парафино-
газогидратных пробок, образующихся в различных узлах нефте-
газопромыслового оборудования. 

E&

Рассмотрим два типа электромагнитных волн, распростра-
няющихся в круглом волноводе. 

Волны типа  01E
Составляющие векторов поля волны типа , в круглом 

волноводе имеет вид: 
mnE
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Волна  является низшим типом среди Е – волн. Она 
содержит компоненты . Для рассматриваемого нами 
случая волны типа  отличными от нуля являются компоненты 
электрического поля  и . В данном случае m=0 и n=1, и 
пусть z=0, тогда получим: 
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т.к. непрерывными являются компоненты  и , тогда полу-
чим: 
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2 gh −= εβ - продольное волновое число, 
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êðλ  – критическая длина волны. 
Плотность мощности объемного тепловыделения для не-

подвижного источника может быть определенна исходя из опре-
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деления потерь ВЧ мощности при прохождении электромагнит-
ной волны через поглощающую среду: 

ε
π
ω ′′= 2

8
EQ . 

Для рассматриваемого нами случая волны типа : 01E

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛×

′′
=

2

01
2
02

01

222

01
2
04

2
01

0

0

)Re( R
rJ

Rk
R
rJP

Rk
Q z

z

μ
μ

μ
μ

επ
ε

, 

где P - ВЧ мощность источника электромагнитного излучения. 
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Наиболее однородному в поперечном сечении распределе-
нию плотности мощности тепловых потерь соответствует волна с 
частотой . Расплав парафиновой пробки идет при-
близительно от середины радиуса диэлектрического цилиндра. Для 
этого случая распределение температуры нефти и парафина по по-
перечному сечению оказывается наиболее однородным. 

Гцf 9102.0 ⋅=

Волны типа  11H
Выражения для составляющих векторов поля волн типа 

 в круглом волноводе имеют вид: mnH
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Выражения для составляющих векторов поля волн типа 
 в круглом волноводе имеют вид: 11H
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Для волны типа , m=1 и n=1, и пусть z=0, тогда полу-

чим следующее выражение: 
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где P - ВЧ мощность источника электромагнитного излучения.  
Формула для расчета мощности, переносимой волной типа 

 в круглом волноводе, вычисляется по следующей формуле: 11H
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Процесс перехода твердой фазы в жидкую фазу асфальто-
парафина существенным образом определяется распределением 
плотности мощности объемного тепловыделения Q(r,z). Мы рас-
сматривали распределения Q(r,z=0), нормированные на мощ-
ность источника, в поперечном сечении волновода для различных 
собственных частот при неподвижном источнике. В минимуме 
коэффициента затухания (и для низких частот) главную роль в 
распределении плотности мощности Q играет продольная компо-
нента электрического поля волн и  с максимумом на оси 
цилиндрического волновода. С увеличением частоты растет по-
перечная компонента электрического поля.  

01E 11H
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БАЗОВЫЕ МОЛЕКУЛЯРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

БИОСИНТЕЗА ЦИТОСТРУКТУР  
 

Аннотация. Рассмотрен биосинтез основных органиче-
ских компонентов, из которых формируются белки, липиды, уг-
леводы и другие биомолекулы клетки. На примере биологиче-
ских мембран проанализированы метаболические процессы са-
мосборки и транспортные функции цитостуктур. Показано, что 
универсальными предшественниками клеточных структур явля-
ются глюкоза, пируват и ацетил-кофермент А.  

Ключевые слова: биогенные элементы, глюкоза, пирови-
ноградная кислота (пируват), аминокислоты, конденсация, био-
молекулы, цитоструктуры.  

 
Молекулярную основу клеточных органелл (цитостуктур) 

составляют биоорганические соединения на основе атомов  уг-
лерода, водорода, кислорода, азота и других химических элемен-
тов. «Отлаженные» метаболические процессы в организме объе-
диняют взаимопревращения углеводов, белков, нуклеотидов и 
липидов через ключевые «структурные блоки», в частности, аце-
тилкофермент-А (ацетил-СоА). Двухуглеродный (С2) ацетильный 
фрагмент играет интегрирующую  роль в качестве универсаль-
ного предшественника в биосинтезе атомно-молекулярных  
компонентов  цитоструктур .  

Цель настоящей статьи – рассмотрение процессов синтеза 
in vivo ключевых предшественников – исходных молекул (глюко-
зы, пировиноградной кислоты и других интермедиатов), которые 
формируют биополимерную структуру живой клетки.  

Биохимические реакции включения диоксида углерода в ор-
ганические молекулы у фотосинтезирующих организмов происхо-
дит в специализированных цитоструктурах – хлоропластах. Следует 
отметить, что с точки зрения термодинамики (биоэнергетики) в 
хлоропластах при участии хлорофилловых пигментов происходит 

 37



циклическая многоступенчатая трансформация солнечной энергии 
фотонов в химическую энергию биоорганических молекул.  

В мембранах хлоропластов формируются фоторецепторные 
пигмент–белковые наноструктуры с размерами ≈ 8 нм [1]. Именно, в 
процессе транспорта электронов в хлоропластовых биомембранах 
происходит фотолиз молекул воды с выделением кислорода. Вклю-
чение атома углерода СО2 в многостадийный цикл трансформации 
биоорганических молекул (углеводов) происходит в восстановитель-
ном пентозофосфатном цикле под действием энзимов, локализован-
ных в цитоструктуре стромы хлоропластов (рис.1).  

 
 

 

Н2О

Н2О

СО2

Глицерин

CO2

Глюкозо-6-
  фосфат

      Полисахариды
(крахмал, целлюлоза)

Жирные 
кислоты
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 Амино-
кислоты

Белки

        Цикл
трикарбоновых 
        кислот

    АТФ

      Цикл
  фиксации
 углекислого
       газа

Рис. 1. Интеграция внутриклеточного метаболизма  
через ключевые предшественники. 

 
Основной реакцией, обеспечивающей переход углекисло-

го газа в метаболическую форму, является карбоксилирование 
рибулозо-1,5-дифосфата с последующим расщеплением на две 
молекулы 3-фосфоглицерата (С3). В других метаболических ва-
риантах фотосинтеза в конечном итоге, фиксация СО2 происхо-
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дит по механизму восстановительного пентозофосфатного цикла. 
Первичные продукты фотосинтеза пентозы, гексозы (через ин-
термедиаты в виде трехуглеродного пирувата, двухуглеродного 
ацетил-СоА) «включаются» в синтез аминокислот, нуклеотидов и 
других биоорганических молекул клетки. Аккумулированные в 
ходе фотосинтеза высокоэнергетические соединения: аденозин-
трифосфат (АТФ) и др. обеспечивают конструктивную интегра-
цию функциональных цитоструктур.  

Из предшественника (precursor) ацетил-СоА (С2) одно на-
правление биосинтеза ведет к активированным (карбоновым) жир-
ным кислотам, из которых затем синтезируются молекулы триацилг-
лицеридов, фосфолипидов и т.д. Липидные и белковые (макромоле-
кулы протеинов являются продуктами конденсации аминокислот) 
компоненты in vivo формируют биомембраны. Второй путь биохи-
мических реакций приводит к 5-изопентилдифосфату (Р – остаток 
фосфорной кислоты) – главному (С5) структурному элементу разно-
образных изопреноидов (схема 1).  

Схема 1  

Н3С
С

O

S СоА

ацетил-СоА

С

O

S СоА

активированная жирная кислота (ацил-СоА)

О Р Р

изопентилдифосфат

изопреноиды (токоферол, убихинон, 
холестерин, каучук)

+С2 +С2

+С5 +С5

фосфолипидыаминокислоты

белки биомембраны цитоструктур

 
Биосинтез аминокислот (мономеров белков) осуществля-

ется путем энзиматических реакций аминирования карбоновых 
кислот (или их производных), трансаминирования, а также фер-
ментативных взаимопревращений отдельных аминокислот. Мат-
ричный синтез (поликонденсация) из аминокислот структурных и 
функциональных белков происходит с участием рибосом – суп-
рамолекулярных цитоструктур диаметром 20 нм.  
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«Самосборка» клеточных органелл (цитоструктур), в частно-
сти, биомембран in vivo – одно из проявлений структурообразова-
ния в природных (реальных) системах. Самоорганизация – это 
спонтанное формирование наноструктур из отдельных компонентов 
за счет нековалентных взаимодействий [2]. Энергия межмолекуляр-
ных взаимодействий ниже энергии ковалентных связей, но в боль-
ших количествах они приводят к образованию достаточно прочных 
и способных гибко изменять свою вторичную и третичную струк-
туру наноассоциатов. Структурообразующие биополимеры: целлю-
лоза у растений, хитин у беспозвоночных, протеины (коллаген и 
кератин) у высших организмов вместе с другими естественными 
макромолекулярными и (или) олигомерными компонентами фор-
мируют цитоорганеллы живой клетки.  

Сочетание достаточной прочности и способности к быст-
рым обратимым изменениям – свойство всех биомолекулярных 
цитоструктур: хромосом, клеточных биомембран и др. Благопри-
ятное пространственное соответствие (комплементарность) суп-
рамолекулярных цитоструктур приводит к тому, что в физиоло-
гических условиях биологические мембраны становятся термо-
динамически более устойчивыми.  

Мозаичная наноструктура липопротеидных биомембран 
не является строго фиксированной, что позволяет различным мо-
лекулам фосфолипидов и других компонентов путем латеральной 
(плоскостной) диффузии формировать микрогетерогенные кла-
стеры. Неоднородность биологических мембран усиливается за 
счет ассоциации фосфолипидов в «домены» различного состава. 
В монослоях биомембран возникают «рафты»: упорядоченные 
ансамбли молекул фосфолипидов и «кавеолы».  

Липидные рафты представляют собой цитоструктуры диамет-
ром ≈ 50–150 нм со временем существования не более 1 мин [3]. С 
рафтами связана кластеризация рецепторов межклеточной адгезии и 
участие в процессах инфицирования клеток токсинами и патогенами. 
Они выполняют также транспортные функции, например, межклеточ-
ную транслокацию биополимерных макромолекул.  

Кавеолы в виде транспортных везикул способны транс-
портировать («импортировать» или «экспортировать») физиоло-
гически активные полимеры (ФАП) в мембранной «упаковке» 
внутрь клеток – в цитоплазму (рис. 2). Особенности синтеза 
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ФАП, включая выбор молекулы лекарства и полимерного носите-
ля, определяются локализацией клеток–мишеней и механизмом 
внутриклеточного действия. Селективный перенос через липо-
протеидные биомембраны ФАП осуществляется различными ме-
ханизмами жидкофазного или адсорбционного эндоцитоза. Изу-
чение синтеза цитоструктур и транспорта – макрокинетика  – 
физиологически активных полимеров актуально не только с точ-
ки зрения целенаправленной доставки ФАП до клеток–мишеней, 
но также при исследовании проникновения вирусов–патогенов и 
метаболической аккумуляции биополимеров (целлюлозы).  

 

 
 

Рис. 2. Перенос макромолекул физиологически  
активных полимеров (ФАП) через клеточную биомембрану. 

 
Вследствие подвижности фосфолипидов, составляющих 

70-80% липидного бислоя, возможны фазовые превращения в 
биомембранах: т.е. взаимные переходы жидкокристаллического и 
гелеобразного состояний. Для явлений, происходящих при взаи-
мопревращении фаз, типичны фрактальные (самоподобные, с 
дробной размерностью) структуры и поэтому биологические 
мембраны [4] представляют собой двухмерную мультифрактало-
подобную конструкцию. Структурная динамика биомембран (фа-
зовые переходы, поддержание асимметрии, текучесть) поддержи-
вается межмолекулярными липид–липидными и липид–
белковыми взаимодействиями.  

В многокомпонентную «цитокомпозицию» биологических 
мембран в процессе биосинтеза «включаются» изопреноидные мо-
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лекулы нативных антиоксидантов (витамина Е, убихинона). Поли-
изопреноиды иногда выступают в роли липидного «якоря», с по-
мощью которого гидрофильные фрагменты макромолекул перифе-
рических белков и других соединений удерживаются за счет меж-
молекулярных сил на биомембране. Устойчивость биологической 
мембране придает и цитоскелет (трехмерная сетка белковых макро-
молекул в виде нанокомпозитов с глико- и липопротеидами), 
имеющие комплементарные связи с интегральными белками [5].  

Липиды вместе другими моно-, олиго- и макромолекуляр-
ными компонентами цитоструктур выступают в качестве стаби-
лизирующего фактора функционирования мембраносвязанных 
энзимов. Локализованные в биомембранах ферменты участвуют в 
транспорте ионов и молекул, а полиэнзимные комплексы катали-
зируют важнейшие биохимические реакции. Изменение «микро-
окружения» мембранных липидов (делипидирование, воздейст-
вие деструктурирующих факторов и др.) ведет к снижению ката-
литической активности мультиферментных цитоструктур. Суще-
ственный вклад мембранные липиды вносят и в процессы адап-
тации клеток к экстремальным факторам среды.  

Именно с обязательным участием биологических мембран в 
процессе фотосинтеза идет ассимиляция диоксида углерода и этим 
«решается» одновременно две экологические задачи: снижение 
концентрации парниковых газов; биосинтез возобновляемых конст-
рукционных полимеров. В качестве «иллюстрации» рассмотрим ме-
таболические пути многостадийных трансформаций молекул «пер-
вичных» углеводов (глюкозо-6-фосфат и др.), которые являются 
продуктами фотосинтетической фиксации СО2.  

Моносахариды могут откладываться в виде крахмала 
(транспортироваться в запасающие органеллы) или использо-
ваться для биосинтеза молекул–предшественников; а также слу-
жить источником энергии для различных биохимических реак-
ций. На примере биосинтеза целлюлозы остановимся на процес-
сах формирования природных цитостуктур из базовых предшест-
венников. Ежегодно в масштабах биосферы всей Земли произво-
дится в результате фотосинтеза оценочно не менее 1012 тонн при-
родного биополимера – целлюлозы.  

Биосинтез клетчатки происходит с участием предшест-
венника – уридиндифосфатглюкозы («доноров» β-гликозильных 
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остатков), а последовательное «наращивание» макромолекулы 
катализируется мультикомплексным энзимом (целлюлозосинта-
зой), локализованным на внешней поверхности биомембраны. 
Акцепторами β-гликозильных мономеров, переносимых нуклео-
зиддифосфатами, являются «затравочные» олигосахариды. Далее 
линейные макромолекулы за счет водородных связей формируют 
микрофибриллы, которые вместе с другими цитоструктурными 
компонентами: полисахаридами, белками (экстенсин), лигнином 
образуют достаточно прочную клеточную стенку. Древесина в 
качестве возобновляемого материала состоит из 50-60% целлю-
лозы, 20-30% лигнина, а также содержит множество органиче-
ских и неорганических компонентов. 

Следовательно, при метаболизме происходит интеграция 
базовых молекул, которые являются одновременно и предшест-
венниками и продуктами биохимических реакций. Таким обра-
зом, процессы структурообразования в живой клетке являются 
эффективной моделью конструирования природных нанокомпо-
зиционных материалов.  
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ДВИЖЕНИЕ В ГАЛАКТИЧЕСКОМ ГАЛО: 
ИСКРИВЛЕНИЕ СВЕТА И СТАБИЛЬНОСТЬ 

ГРАВИТАЦИИ ВЕЙЛЯ 
 
 

Аннотация. Применяя предложенный недавно метод 
Ринглера-Исхака, мы рассчитали искривление света до второй 
степени, который раскрыл точные условия Шварцшильда и эф-
фекты, возникающие из параметров решения Манхайма-Казанаса 
конформной гравитации Вейля. Далее, используя подход авто-
номной динамической системы, мы исследовали стабильность 
кругового движения массивных и безмассовых частиц. Наши ре-
зультаты объяснили, почему метод Ринглера-Исхака более пред-
почтителен по сравнению с традиционными методами, когда рас-
сматриваются асимптотически не плоские пространства-время. 
Оказывается, не существует стабильного кругового радиуса для 
движения света в рассмотренном решении. 

Ключевые слова: Гало, искривление света, динамическая 
система, гравитация. 
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СИНТАКСИЧЕСКИЙ (АНАЛИТИЧЕСКИЙ) СПОСОБ 
ВЫРАЖЕНИЯ ЗНАЧЕНИЯ МНОЖЕСТВЕННОСТИ 

В ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Аннотация. В статье рассматривается синтаксический 
способ выражения множественного числа в татарском языке, реа-
лизующийся сочетанием существительных с количественными 
конкретизаторами: числительными, наречиями меры, определен-
ными и неопределенными местоимениями, нумеративами и сло-
вами-повторами. 

Ключевые слова: синтаксический (аналитический) спо-
соб, квантификация, словоформа, счетные слова (нумеративы), 
редупликация, слова-повторы, эмоционально-экспрессивная ок-
раска, аффикс множественного числа. 

 
В тюркологии накоплен определенный опыт описания 

синтаксического (аналитического) способа выражения множест-
венности. Данный способ выражения количественных отношений 
в сфере категории числа состоит в том, что путем присоединения 
специальных количественных слов-кванторов к названиям счи-
таемых объектов (предметов, действий, состояний, явлений) об-
разуется количественное сочетание, которое совокупностью всех 
входящих в него слов выражает количество каких-то объектов, 
причем (в отличие от лексического и морфологических способов, 
где и количество, и считаемые объекты передаются одним сло-
вом, одной словоформой) количественное значение выражается 
одним словом, считаемые объекты – другим, т.е. этот способ пе-
редает раздельное представление количества и качества (считае-
мые объекты) при одновременном их единстве (оба значения 
предстают как цельное значение единого словосочетания). По-
скольку этот способ осуществляется в сочетаниях слов, то во 
многих случаях охватывает морфологический и лексические спо-
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собы выражения значения числа. В татарском языкознании дан-
ный способ изучен не в достаточной мере [2], [3]. [9], [11]. 

Квантитативная актуализация словами-кванторами реали-
зуется не у всех существительных. Семантическим полем этой 
функции являются нарицательные имена, допускающие возмож-
ность счета. Неисчисляемые же имена, если и сочетаются с коли-
чественными конкретизаторами, то на других основаниях. Не-
большое количество отвлеченных имен способно сочетаться с ко-
личественными определителями, но при этом условии они сужа-
ют, конкретизируют, «опредмечивают» свое значение. Например, 
күп истəлеклəр «много воспоминаний», байтак эшлəр «множест-
во работ», шактый үзгəрешлəр «значительные изменения» и т.д. 
Употребление отвлеченных имен с количественными числителя-
ми логически неверно. Вещественные имена могут быть актуали-
зированы при условии искусственной квантификации отображае-
мых ими предметов. В качестве конкретизаторов в этих случаях 
выступают обозначения сосудов, вместилищ, вязанок, пачек и 
т.д., слова, обозначающие меру в сочетании с количественными 
числительными, либо в удвоенной форме. Например, ике капчык 
он «два мешка муки», өч литр сөт «три литра молока», бидон-
бидон бал «мед бидонами» и т.д. Из собирательных имен только 
корневые способны свободно актуализироваться. Собственные 
имена же вовсе не нуждаются в количественной актуализации. 

Синтаксический способ выражения значения множествен-
ности в татарском языке, таким образом, реализуется: 

1. Сочетаниями конкретных существительных с числи-
тельными (кроме бер «один») следующих разрядов: 

а) с количественными: ике аспирант «два аспиранта», өч лампа 
«три лампы», дүрт стена «четыре стены», ун багана «десять столбов», 
йөз агач «сто деревьев» и т.д. Примеры: Көймəдəн өч кеше төште 
(Г.А.). Биш солдат кулга алынды (М. Х-нов). В данном случае переда-
ется конкретное, точное число считаемых предметов. 

Существительное в татарском языке, занимающее постпо-
зицию по отношению к количественному числительному, не при-
нимает показателя множественности: ике йорт «два дома», биш 
йорт «пять домов», ун йорт «десять домов», ике матур йорт 
«два красивых дома» и т.д. Подобное явление присуще и другим 
тюркским языкам. Однако некоторые исследователи делают из 
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вывод о том, что значение формы множественного числа основа-
но на считаемости предметов, т.е. носит раздельный счетно-
количественный характер. Поэтому, если количество предмета 
указано числительным, то употребление формы множественного 
числа становится излишним [6; 121]; 

б) с разделительными: икешəр аспирант «по два аспиран-
та», өчəр лампа «по три лампы», дүртəр белгеч «по четыре спе-
циалиста», унар багана «по десять столбов», йөзəр агач «по сто 
деревьев» и т.д. Пример: Һəр авылдан егермешəр инсан 
Минзəлəгə, Петр патша хəзрəтлəренең Указын тыңларга бара-
чак, ди (В.И.). В сочетании существительных с разделительными 
числительными выражается раздельное множество предметов; 

в) с числительными приблизительного счета, образован-
ными с помощью следующих аффиксов: 

- - лап/-лəп от основы количественных числительных: унлап 
студент «около десяти студентов», унбишлəп тавык «около пятна-
дцати кур», утызлап рəт «около тридцати рядов» и т.д. Пример: 
Тирмə янында затлы киемле алтын-көмешлəр белəн бизəлгəн кылыч, 
хəнҗəр тоткан егерме-утызлап ир-ат тора иде (В.И.).  

- - ларча/-лəрчə от основ количественных числительных: ун 
«десять», йөз «сто», мең «тысяча», ун мең «десять тысяч», йөз мең 
«сто тысяч», миллион, также от слов дистə «десяток»: уннарча 
студент «десятки студентов», йөзлəрчə кеше «сотни людей», 
меңнəрчə ятим «тысячи сирот», миллионнарча хатын-кыз «мил-
лионы женщин» и т.д. Примеры: Лəкин дистəлəрчə 
академикларның ул дарулары, педагогларның йөзлəрчə акыллы 
китаплары ана сөтенең бер тамчысына тормый (Ф.Я.).  

- -лаган/-лəгəн также от основ количественных числитель-
ных: ун «десять», йөз «сто», мең «тысяча», ун мең «десять тысяч», 
йөз мең «сто тысяч», миллион, также от слов дистə «десяток»: ун-
лаган студент «десятки студентов», йөзлəгəн кеше «сотни лю-
дей», меңəрлəгəн ятим «тысячи сирот», миллионлаган хатын-кыз 
«миллионы женщин» и т.д. Пример: Тугайлары белəн болыннары 
йөзлəгəн дисəтинə аның (В.И.). 

Как известно, сочетания слов с числительными приблизи-
тельного счета выражают примерное количество считаемых 
предметов. Это же значение можно выразить с помощью слова 
бер «один», которое употребляется перед любым другим числи-
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тельным в качестве неопределенного артикля, а также с помощью 
служебных слов чамасы «приблизительно, около, примерно», 
тирəсе «около», якын «близко», ары, артык «больше, выше», 
ким «меньше» и т.д., которые сочетаются с количественными и 
приблизительными числительными [11; 277]:бер ун студент 
«около десяти студентов», бер унбиш өстəл «около пятнадцати 
столов», бер егерме ел «около двадцати лет»; унга якын бала 
«около десяти детей», сəгать бишлəр чамасы «время около пяти» 
и т.д. Пример: Кəрван нигездə бер дистəлəп бəллүле арбалардан 
хасил, аларның һəркайсы төрле дəрəҗəдə киенгəн чиновниклар 
белəн шаулы (В.И.). 

2. Сочетаниями существительных с наречиями меры, как 
күп «много», аз «мало», бераз «немного», исəпсез-хисапсыз «бес-
численный», хəтсез, байтак, шактый «очень много», төрле 
«разный, различный», мул, бай «богатый, обильный», ишле «мно-
гочисленный», «многолюдный», бетмəс-төкəнмəс «нескончае-
мый, бесчисленный», бихисап «очень много», хəйран гына «до-
вольно таки много», күпме, ничаклы, никадəр, нихəтле, ничə, 
ничəмə (ничəмə-ничə) «сколько», шул чаклы, шул тикле, шул кадəр 
«столько». Примеры: Бинең бетмəс-төкəнмəс көндəлек эшен ... 
Койтым бикадəр башка беркем дə башкара алачак түгел иде 
(Н.Ф.). Моннан шактый еллар элек аварлар белəн орышта Куб-
рат хан яраланды. (М.Х.-лин). Белəсеңме, Мулланур абый, бишен-
че елны күпме кан коелды, күпме кеше корбан булды (Г.А.). 

- Шту син, иптəс капитан, булмый ул тиклем техника 
белəн командовать итү (М.М.). 

3. Сочетаниями существительных с неопределенными ме-
стоимениями: əллə ничə, əллə никадəр «уйма», берничə, 
берникадəр «несколько», əллə ничаклы, əллə нихəтле, бернихəтле 
«сколько-то» и определительными местоимениями: бар «весь», 
барча «все», барлык «все», һəр «каждый», бөтен «весь». Приме-
ры: Заманында Кубрат-хан берничə ел патшакалада тəрбия ал-
ган иде (М.Х-лин). Айсылу алдына əллə ничə печать, əллə 
никадəр ачкыч китереп салдылар (Г.Б.). 

Изге Христос юк, аны җəзалап үтергəннəр, ə менə рухы, 
иманы һəр грекның иманына сеңеп калган (М.Х. - лин). Тукайны 
бөтен Казан озатты, Казан гына түгел, бөтен Россия! (Г.А.) 
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4. При сочетании существительных с наречиями меры, неоп-
ределенными местоимениями передается неопределенное множество 
обозначаемых предметов. Наиболее универсальным средством выра-
жения неопределенного множества является лексема күп «много». 

Как известно, количественные конкретизаторы, сочетаясь с 
именем существительным, сообщают о множественности называемых 
существительными предметов и явлений. Поэтому прибавление афф. -
лар к существительному, на первый взгляд, лишняя необходимость: 
байтак эш «множество работ», күп кеше «много людей», берничə йорт 
«несколько домов», əллə ничə хат «сколько-то писем» и т.д. Однако и в 
разговорной, и в литературной речи часто сталкиваемся со случаями 
употребления афф. -лар с существительными в подобных сочетаниях. 
Примеры: Алар артыннан күп санлы хезмəтчелəр, коллар чыктылар. 
(М,Х-лин). Күп ирлəр алтмыш алтыны ваклап та кое казыта алмый-
ча китеп баралар (А.Г-диев). Булатның йөрəге сикерүгə чик-чама юк. 
Су төбендəге исəпсез-хисапсыз балыклар аның кармак салуы көтеп 
кенə торалардыр (С.З.). ...пар сандугачлар адым саен диярлек сайра-
шалар, дөньяны матурлыкка өндилəр иде (А.Г-диев). Считаем, что 
употребление сочетаний подобного типа авторы добиваются возмож-
ности передачи какого-либо оттенка множественности (например, со-
вокупного – при помощи слов бар, барча, барлык, большого количест-
ва – словами күп, бик күп, бихисап, байтак, шактый,небольшого коли-
чества – берничə, неопределенного множества – əллə ничə и т.д.), также 
подчеркнуть отдельно каждое составляющее это множество элемента - 
при помощи афф. -лар. В последнем примере афф. -лар в сочетании пар 
сандугачлар «пара соловьев» указывает на несколько пар соловьев, в то 
же время добавляет стилистический оттенок – чувство радости, вдох-
новения, восхищения. Таким образом, употребление грамматического 
показателя множественного числа в названном типе сочетаниях про-
диктовано, прежде всего, желанием выделить каждого члена данного 
множества, а также стилистическими потребностями языка. 

5. Сочетаниями существительных с числительными и 
счетными словами (нумеративами) татарский язык располагает 
большим количеством счетных слов [11; 282–285]. Сочетание 
имен существительных с числительными и нумеративами дает 
возможность конкретизировать количество предметов, явлений, 
действий, выраженных этими существительными. 
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Примеры: Ул хəзер бер өем тимер генə иде (М.Х-нов). 
Авыз тутырып ашыйсың килəме? – диде һəм җавап биргəнне дə 
көтмичə, – иртəгə сиңа өч капчык он, ун пот бəрəңге, бер баш 
сарык бирəм, – диде (Н.Г.). Как видно из примеров, в качестве 
определяемых слов при нумеративах в основном выступают ве-
щественные имена. При употреблении нумеративов с конкретны-
ми, еще реже с абстрактными именами, нарушается семантиче-
ское соответствие между компонентами словосочетания: они 
приобретают переносное значение, например: бер кочак яңа 
хəбəрлəр «охапка новостей», дүрт баш ярышчы «четыре головы 
соревнующихся» ике оя бала «два гнезда детей», бер бөртек оят 
«одна крупинка стыда». Пример: Син, Зəнфирəгə, Хəлимə апа, бер 
казан сəлам тапшыр (Ф.С.). Полкка мин əнə шулай бер кочак яңа 
хəбəрлəр белəн кайтып кердем (Г.Ш.). 

6. Имена существительные могут сочетаться с удвоенными 
формами (повторами, редуплицированными формами) имен су-
ществительных, прилагательных, числительных, местоимений, 
наречий. Отметим, что повторы рассматриваются как слова-
кванторы, подобно числительным, наречиям меры, неопределен-
ным и определительным местоимениям, нумеративам, высту-
пающим в качестве количественных конкретизаторов, обозначае-
мых существительными предметов, лиц, явлений. Сочетания по-
второв с именами существительными передают разные оттенки 
множества: расчлененность, собирательность, приблизительность, 
тем самым выступают как один из средств синтаксического спо-
соба выражения множественного числа. Таким образом, повторы 
выступают как квантитативы и реализуют свое значение лишь в 
сочетании с именами существительными. 

В тюркологии одни лингвисты рассматривают повторы 
наряду с парными словами как синтаксический способ выражения 
множественного числа [7; 28–29, 13, 17], другие – как лексико-
синтаксический (семантико-синтаксический) способ [4; 154]. Од-
нако, по-мнению некоторых лингвистов, нецелесообразно разли-
чать парные слова и слова-повторы, в силу того, что они имеют 
одинаковое семантическое содержание, создаются по единой 
структурной модели, теоретически могут образоваться от всех 
частей речи, характеризуются ярко выраженной эмоционально-
экспрессивной окраской [10; 116–117], их рассматриваем отдель-
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но, как разные средства выражения множественного числа: по-
вторы в сочетании с существительными реализуют синтаксиче-
ский способ выражения множественного числа и выступают лишь 
как количественные конкретизаторы по отношению к обозначае-
мых именем существительным предметам, лицам, явлениям. Пар-
ные слова представляют собой самостоятельную синтаксическую 
конструкцию и своим лексическим значением выражают значение 
собирательности. Поэтому их рассматриваем как лексико-
синтаксический способ выражения множественности. 

При сочетании существительных с редуплицированными 
формами существительных передается значение раздельной мно-
жественности обозначаемых предметов [8; 17], [1; 104], [5; 87]. 
Повторы имен существительных в основном образуются от слов, 
выражающих значение сосуда, посуды, вместилища или местона-
хождения чего-нибудь [5; 79]. В семантическом плане основным 
назначением удвоения существительных является выражение 
множественности. Поэтому слова в удвоенной форме не могут 
иметь при себе определений, выраженных количественными чис-
лительными, поскольку они сами включают в себя количествен-
ный признак, значение приблизительного измерения [1; 97], т.е. 
они сами оказываются на положении числительного. Надо заме-
тить, при числительных, выступающих в роли количественных 
актуализаторов, определяемые слова не получают аффикса мно-
жественного числа, а при редублицированных именах существи-
тельных при необходимости выразить обилие, подчеркнуть ги-
перболизацию количественного признака употребление опреде-
ляемого слова с грамматическим показателем множественного 
числа допустимо. 

Примеры: Кыш буе келəттə яткызган олау-олау сабынын 
сигез-тугыз авылдагы кибетенə бүлеп биреп, бəясен икелəтə 
арттырды (Г.А.). ...əтиебез колхоз председателе түгел безнең, 
прафисер-мрафисырга мичкə-мичкə бал, түшкə-түшкə ит, 
капчык-капчык карабодай ташымады (Н.Г.). – Əти, кибеткə 
барып кайтмыйсыңмы? – дип күрешү ыгы-зыгысы тынып та 
өлгермəстəн өстəлгə бəйлəм-бəйлəм акча ыргытты. Əй уңып та 
карады соң клевер! Эскерт-эскерт печəн җыеп алдым, куакла-
рым да əйбəт китте (Р.Т.). Фəнəгүргə көннəрдəн бер көнне 
йөзлəрчə коллар белəн караб-караб бүлəклəр төягəн грек илчелəре 
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килеп төште (М.Х-лин). Ишектəн чыгуга, аны оя-оя чебилəр, 
үрдəк, каз бəбкəлəре чолгап алды (Р.Т.). 

Употребление существительных в сочетании с удвоенны-
ми формами прилагательных всегда дает значение множественно-
сти или собирательности. Идея множественности, заключенная в 
этих повторах, находит свое объективное подтверждение и в том, 
что определяемое слово при редуплицированном прилагательном 
принимает показатель множественного числа. В этом случае оп-
ределяемому слову сообщается повышенная. усиленная степень 
качества и количества. 

Примеры: Елга, үзен туктатырга телəгəндəй, каршысына 
чыгып баскан зур-зур шома ташлар өстеннəн сикерə-сикерə 
күбеклəнеп, вак-вак тамчылары белəн сыртын кабартып ага да 
ага (Г.Ш.). Лəкин килгəлəми дə булмый: монда казып алынган 
селəүчəннəргə, ялтыр мөгезле буынтык-буынтык ак кортларга 
балык аеруча шəп каба иде (Р.Т.). Тау өстендə диварлары юан-
юан бүрəнəлəр белəн ныгытылган Уфа шəһəре (В.И.).  

Повтором имен числительных в сочетании с существи-
тельными выражается приблизительное множество обозначаемых 
предметов, лиц, явлений. Повторы числительных, обозначающих 
разные числа, встречается чаще. Примеры: Палатада алты-
җиде яралы яши (М.Х-нов). 

 - Бай малае дигəч тə, байлыгы шул инде аның: өч-дүрт 
китабы бар, – дигəн Шəйхитдин абзый (Э.К.). 

Как видно из примеров, при определяющем числительном-
повторе определяемое употребляется без грамматического пока-
зателя множественного числа. 

Удвоенные формы лишь некоторых определительных ме-
стоимений могут в сочетании с именами существительными вы-
ражать количественное значение и в этом случае служат для ин-
тенсификации общего значения. Пример: ...караңгы төндə по-
стта торган солдаттан башка барлык-барлык кешелəргə ты-
нычлап йокларга мөмкинлек бирелə (М.М.) 

Повторы наречий, деепричастий, самих глаголов служат 
для обозначения многократности, длительности, повторяемости 
совершаемых действий и выступают как средство выражения бо-
лее широкой категории множественности. 

 61



Итак, синтаксический способ выражения множественного 
числа в татарском языке реализуется сочетанием существитель-
ных с количественными конкретизаторами: числительными, на-
речиями меры, определенными и неопределенными местоиме-
ниями, нумеративами и словами-повторами. Прибавление аффик-
са -лар к существительным, компонентам данных сочетаний, при-
дает дополнительный оттенок значения сочетанию – раздельно-
сти, большого количества или продиктовано стилистическими 
потребностями языка.  
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Аннотация. Статья посвящена одной из ключевых (как 

полагают авторы) оппозиций тургеневского творчества – соот-
ношению христианского и любовно-страстного начал в его твор-
честве; раскрывается их диалектика, идейно-художественный по-
тенциал в поэзии и их последующая актуализация в романистике 
писателя. Данный аспект изучения Тургенева-художника позво-
ляет увидеть новые преемственные связи между лирикой, поэма-
ми и романами 1850–1860-х годов, по-новому взглянуть на эво-
люцию его некоторых женских характеров. 

Ключевые слова: Тургенев, христианское начало, лю-
бовно-страстное начало, преемственные связи, эволюция.  

 
Общеизвестны слова Тургенева, сказанные им в письме 

гр. Е.Е. Ламберт: «я не христианин в Вашем смысле, да, пожалуй, 
и ни в каком – и потому оставим это в стороне».  

Вместе с тем, будучи человеком высочайшей культуры, 
писатель активно использовал христианские образы, ситуации 
для создания полнокровных, сочных художественных картин в 
своих произведениях. Христианское начало является одним из 
важнейших элементов в тургеневском образе любви как в поэзии, 
так и в его романах – в «Дворянском гнезде», «Отцах и детях», 
«Дыме».  

Задача статьи – доказать значимость заявленной оппози-
ции в художественном мире тургеневских произведений, а также 
проследить ее движение, обогащение в творческом движении пи-
сателя от стихотворений и поэм 1830-х–1840-х годов к его рома-
нистике 1850–1860-х годов. 

Уже в одном из первых стихотворений Тургенева-юноши 
«Моя молитва» (1834) в душе лирического героя происходит 
столкновение религиозного чувства («Молю тебя, мой бог!») и 
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любовно-страстного: «когда / Моими робкими очами / Я встречу 
черные глаза / И, осененная кудрями, / К моей груди приляжет 
грудь» [1; 301]. Лирической герой взывает к Богу, уста его шеп-
чут молитву-просьбу «О дай мне силу оттолкнуть / От себя прочь 
очарованье» [там же]. Оба контрастных желания, обе антитезы 
сливаются в одно нерасторжимое целое в финале стихотворения: 
«Молю – да жгучее лобзанье / Поэта уст не осквернит». Поэт вы-
ражает уверенность в том, что его «гордый дух … победит / 
Любви мятежной заклинанье» [там же]. Однако последняя ин-
тенция поэта так и остается пожеланием; стихотворение рисует 
нам сращение в единое целое молитвы и страстного чувства.  

Уже в самом начале творческого пути обнаруживается 
идейно-художественная, культурная всеядность писателя: и ду-
ховно-религиозное, и чувственно-пылкое становятся равноправ-
ными элементами его образно-стилевой системы. Их синтез обра-
зует высокое и вместе с тем драматическое состояние человече-
ского духа, в котором происходит борение противоположных, 
равновеликих чувств.  

Иную картину взаимодействия религиозно-христианского 
начала и любовно-страстного наблюдаем в стихотворении «Ста-
рый помещик» (1841). В нем одноименный герой перед смертью 
не спешит призывать попа, не торопится исповедоваться, но весь 
погружен в видение некой красавицы, которая как бы движется к 
нему: «Я слышу робкий шум шагов / И страстный лепет милых 
слов, / И в голове моей седой / Нет места мысли неземной» (I, 15). 
Герой полон этим видением. Как рефрен из строфы в строфу зву-
чат слова умирающего: «Не научился я любить»; «Да что!.. лю-
бить не довелось!»; «Но только не был я любим – / И не любил; 
зато тоска / Грызет и давит старика» [1; 14] Этим видением чело-
век силится хотя бы накануне смерти обрести то, чего не было в 
его жизни никогда. Да, старик, «ел и пил, / И красных девушек 
ласкал» [там же], но в его жизни не было большой, настоящей, 
всё захватывающей любви, не было «единственной на свете» 
(А.А. Блок). Этой мыслью терзается, мучается герой в последний 
час своей жизни. В контексте прожитой жизни эта нереализован-
ная любовь-мечта становится высшей ценностью в глазах уми-
рающего старика. И в этом смысле (в последней строфе) он назы-
вает свою жизнь «бесплодной», не нужной, бесполезной. Приме-
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чательно, что эта любовь-мечта равновелика для него самой жиз-
ни, особой, другой жизни с Ней, которая прошла мимо. В связи с 
этим он замечает: «Возьмите всё / Добро последнее мое – / Да 
лишь бы смерть подождала / И насладиться мне дала… / Ах, дай-
те страсть узнать и жизнь – / И я умру без укоризн!» [1; 15]. 
Исповедальный тон этих суждений старика придает им особый 
экзистенциальный статус.  

В этом стихотворном рассказе в отличие от предыдущего 
этюда соотношение религиозного и любовного начал принципи-
ально меняется: чувство несостоявшейся любви оказывается вы-
ше религиозных обрядов накануне смерти для тургеневского ге-
роя. Здесь христианская составляющая выступает как второсте-
пенный элемент, всецело подчиненный любовно-страстному. 
Спустя семь лет, разделяющих стихотворение «Моя молитва» от 
«Старого помещика», происходит кардинальная перестройка ре-
лигиозного и любовно-страстного в поэтическом творчестве 
И.С. Тургенева: в пользу последнего начала.  

Достигнутый художником идейно-эстетический результат 
в «Старом помещике» оказался настолько существенным, что 
пропорция указанных начал повторится, разумеется, на более вы-
соком уровне в романе «Отцы и дети» (1862), в сцене умирания 
главного героя – Евгения Базарова. И здесь герой в «последний 
час» своей жизни думает не о священнике, не о спасении души, а 
о Ней, Любимой, прося отца послать за Анной Сергеевной Один-
цовой. То, что было в «Старом помещике» грезой, видением де-
лается явью, перевоплощается в сцену умирания героя на глазах 
любимой женщиной. В отличие от старого помещика Базаров не-
задолго до своей кончины полюбил женщину особой, возвышен-
ной, романтической любовью, испытал и «жизнь, и страсть». Его 
последние, в высшей степени поэтичные слова обращены к лю-
бимой женщине. Базаров-нигилист в заключительной сцене каче-
ственно преображается: он умирает, как поэт. Любовно-страстное 
в последних словах героя пронизано высоким, идеальным нача-
лом, становится высшей ценностью умирающего.  

Итак, пятая строфа «Старого помещика» в плане соотно-
шения религиозного (христианского) и любовно-страстного на-
чал является концептуальной основой знаменитой тургеневской 
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сцены, в своем время так восхитившей Д.И. Писарева. Последнее 
начало берет решительный верх над первым в данном эпизоде.  

Примечательно, что идеальный потенциал обращения к 
Одинцовой умирающего Базарова «Послушайте… ведь я вас не 
поцеловал тогда…/ Дуньте на эту умирающую лампаду, и пусть 
она погаснет» получает свое идейно-художественное продолже-
ние в стихотворении нигилиста, ниспровергателя, отрицателя на-
чала XX века – Владимира Маяковского с тем же названием «По-
слушайте!» (1914). В этом стихотворении утверждается непре-
ложность идеального начала в бытии человека: каждый вечер в 
небе должна «загораться хоть одна звезда», ибо человек «не пе-
ренесет эту беззвездную муку» [3; 90]. Типологически соотносят-
ся приведенные слова Базарова и лирического героя Маяковско-
го: это два страстных монолога человека об идеальном, которое 
обязательно должно присутствовать в человеческой жизни, без 
которого невозможно жить. В романе Тургенева этим звездным 
вечерним небом, таким идеалом является романтическая любовь 
героя к Одинцовой.  

В стихотворении «Заметила ли ты, о друг мой молчали-
вый…» (датировано – 1842) в тургеневскую картину любви вво-
дится мистический, потусторонний мотив, выраженный «невыра-
зимым»: «И в этой тишине есть что-то неземное, / Невырази-
мое… душа молчит и ждет…» [1; 18]. И этот миг «глубокой, бо-
язливой, / Почти внезапной тишины» наполняется воспомина-
ниями о прошлой любви: «Любовь погибшую ты вспомни без пе-
чали; / Прошедшему, мой друг, предаться не стыдись…» [там 
же]. Вместе с тем самое прошлое влюбленных теперь, на рас-
стоянии, предстает одним только мигом: «Мы в жизни хоть на 
миг друг другу руки дали, / Мы хоть на миг с тобой сошлись» 
[там же]. Мы видим сложное взаимодействие мига и былого в 
этом стихотворении: в лирическом мгновении настоящего вме-
щаются воспоминания об утраченной любви, которая теперь 
мыслится в сознании героя всего лишь одним мигом.  

В данном случае происходит поэтизация неземного мгно-
венного, здесь оно не сопряжено с христианским миром, но во-
площает любовные переживания человека. Напротив, в романе 
«Дворянское гнездо» (1858) подобное мгновение ассоциируется с 
христианским началом. Разговор Лаврецкого с молодыми обита-
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телями дома Калитиных о Лизе неожиданно прерывается: «Сде-
лалось внезапное, глубокое молчанье; вот “тихий ангел проле-
тел”, – подумали все» [6; 156].  

Диалектика настоящего мига (в лирическом поле целого) и 
прошлой любви, достигнутая в анализируемом стихотворении, 
получила свое развитие и продолжение в романе «Отцы и дети», 
в концовке эпизода с участием Фенечки и Павла Петровича. «Но 
что сталось с ней, – замечает повествователь, – когда Павел Пет-
рович, сам Павел Петрович прижал ее руку к своим губам и так и 
приник к ней, не целуя ее и только изредка судорожно взды-
хая…». – «Господи!», – подумала она, – уж не припадок ли с ним 
[7; 152]. И здесь следует «ударная» фраза, выделенная художни-
ком в отдельный абзац: «А в это мгновение целая погибшая 
жизнь в нем трепетала» [там же]. Мы видим, как в одном миге 
трепещет уже ни одна былая любовь (как в стихотворении «Заме-
тила ли ты, о друг мой молчаливый…»), но вся жизнь тургенев-
ского героя. Соотношение частного и общего (мига и жизни) 
приобретает в «Отцах и детях» глубокое, трагическое звучание, 
становится эмоционально-эстетической кульминацией образа 
Кирсанова-старшего в романе. Не случайно разговор с братом 
Николаем (сразу же после эпизода с Фенечкой) венчается фразой, 
которая вместе с тем и завершает самую драматическую главу 
«Отцов и детей»: «Павел Петрович помочил себе лоб одеколоном 
и закрыл глаза. Освещенная ярким дневным светом, его красивая, 
исхудалая голова лежала на белой подушке, как голова мертве-
ца… Да он и был мертвец» [там же; 154]. Образ «погибшей люб-
ви» стихотворения трансформируется в нечто большее – в образ 
«погибшей жизни». Стилевые нити вышеназванного стихотворе-
ния ведут нас не только известному эпизоду, но и вплетаются в 
повествование главы, заключающей в себе драматическое объяс-
нение Базарова с Одинцовой. Последняя замечает Базарову: «Ну, 
теперь я понимаю, почему мы сошлись с вами; ведь и вы такой 
же, как я. – Мы сошлись… – глухо промолвил Базаров» [7; 92]. 
Выделенные курсивом слова восходят к заключительному стиху 
целого: «Мы хоть на миг с тобой сошлись» [1; 18]. К другому 
стиху целого – «Мы в жизни хоть на миг друг другу руки дали…» 
– восходит (только с обратным знаком) такой отрывок из «Отцов 
и детей»: «”Этот меня любил!” – подумала она – и жалко ей стало 
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его, и с участием протянула она ему руку. – Но и он ее понял. – 
Нет! – сказал он и отступил на шаг назад. – Человек я бедный, но 
милостыни еще до сих пор не принимал» [7; 169]. В отличие от 
героев стихотворения, герои тургеневского романа (Базаров и 
Одинцова), сойдясь, внутренне, душевно даже на мгновение не 
сотворили гармонию в отношениях между собой, оказались чуж-
дыми друг другу.  

В контексте предыдущих рассуждений мы видим, что в 
данном лирическом этюде наблюдается дальнейшая эволюция 
религиозного и любовно-страстного начал в лирике И.С. Турге-
нева: здесь неземное, потустороннее уже не является христиан-
ским (как прежде), но сопряжено с образом «невыразимого» 
(восходящим к поэзии В.А. Жуковского). Христианское начало, 
которое в стихотворении «Старый помещик» было подчинено 
любовно-страстному, заменилось в стихотворении 1842 года «не-
земным», но уже иной, мистико-поэтической природы, уходящей 
в эстетику романтизма.  

Особое сопряжение христианского и любовно-страстного 
начал представлено в переводе Тургеневым последней сцены 
первой части «Фауста» Гете (сентябрь, 1843, опубликовано 1844).  

В этой сцене Фауст предлагает сошедшей с ума Маргарите 
бежать вместе с ним из тюрьмы: ведь утром её казнят. Она любит 
Фауста, ради него она пошла на двойное преступление. Однако 
высший нравственный инстинкт подсказывает ей, что надо ос-
таться в тюрьме, принять казнь и тем искупить свою ужасную 
вину. Фауст предлагает ей свободу, но: «Генрих, ты страшен 
мне» [1; 29]. Высшее этическое начало в душе героини сливается 
с религиозным. Она предстает перед нами исключительно как чело-
век долга, готовый смертью искупить вину. Маргарита – высокая 
героиня, для нее главное не любовь, не счастье с любимым челове-
ком, не свобода, а очищение души через казнь. Вот почему высшие 
силы прощают эту женщину-убийцу («Она спасена!») [там же].  

Здесь мы видим в образе Гретхен первый очерк той кон-
цепции нравственного долга, которая как высшая норма челове-
ческого поведения утверждается в финале повести «Фауст», а за-
тем и в романе «Дворянское гнездо», где она приобретает уже 
национально-русские черты.  
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Для нашего же исследования важно, что в этом драмати-
ческом фрагменте соотношение любовно-страстного и христи-
анского меняется в пользу последнего, ибо сопрягается с высши-
ми моральными ценностями. Напротив, первое – резко отвергает-
ся Гретхен (Фауст: «Тебя ласкать я буду страстно – / По-
прежнему» [1; 25]). Позже, в «Дворянском гнезде» уйдет в мона-
стырь Лиза Калитина, чтобы искупить не только свою греховную 
любовь к женатому (как оказалось) мужчине, но и грехи отца и 
всех других людей, выступая в этом акте как подлинно нацио-
нальная героиня. Здесь ее поступок созвучен словам Маргариты: 
«О божий суд! я тебе предаюсь!» [там же; 29].  

Анализ данного отрывка из Гете доказывает равновесие 
противоположностей – христианского и любовно-страстного на-
чал в раннем творчестве И.С. Тургенева. В одном случае – лю-
бовно-страстное начало явно доминирует над религиозным (бал-
лада «Старый помещик»), в другом же – выходит на первое ме-
сто, определяя нравственное поведение человека, позволяет ему 
оставаться на позициях правды и мужества.  

А любовно-страстное начало в этом драматическом кон-
тексте окрашено в инфернальные, адские тона, выступает в сугу-
бо отрицательном смысле.  

Эти указанные начала, получившее равные права в худо-
жественном сознании И.С. Тургенева, позже сольются в одно це-
лое, создадут новый, неповторимый синтез, например, в таком 
образе «Отцов и детей», как Павел Петрович Кирсанов. В нем 
любовные муки и страдания, вызванные любовью кн. Р., будут 
сродни мукам первых христианских подвижников, заплативших 
жизнью за проповедь идей своего Учителя.  

Это равновесие объясняется, так сказать, культурной все-
ядностью молодого (и не только) Тургенева, в творчестве которо-
го контрастные феномены оказываются равноценными, равно-
значными (любовно-страстное и религиозно-христианское нача-
ла), подчеркивая торжество культуры в мировоззрении этого рус-
ского писателя.  

В этой связи нельзя не вспомнить суждение Тургенева из 
его из его январского письма к Л.Н. Толстому 1857 года, звуча-
щее в унисон нашим рассуждениям: «Глядеть налево так же при-
ятно, как направо – ничего клином не сошлось – везде «перспек-
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тивы»… Дай бог, чтобы Ваш кругозор с каждым днем расширял-
ся!» [2; 34]. Контрастные культурные доминанты (любовно-
страстное и религиозно-христианское), так сказать, «левое» и 
«правое» в его художественном мире, получают одинаковые 
идейно-эстетические права, уравновешиваются.  

Не случайно в стихотворении, не включенном писателем в 
собрание его сочинений «Когда я молюсь» (1843), «живым бо-
гом» автора является «бог битвы»: именно к нему «жадно стре-
мятся» молитвы его лирического героя. Концовка стихотворения 
утверждает гетевский идеал вечного, каждодневного боя челове-
ка за свое осмысленное существование на земле («Лишь тот дос-
тоин жизни и свободы»).  

Примечательно, что идея примирения противоположных 
начал в душе лирического героя (преимущественно в психологи-
ческой области) звучит в стихотворении «Дай мне руку – и пой-
дем мы в поле» (1842). В нем герой призывает героиню восстано-
вить утраченную гармонию былого, их первой встречи. В едином 
целостном переживании героя сопрягаются такие явления: при-
рода, охваченная благодатью покоя и любви, присутствие свя-
тыни в самом герое, в которой нет «ни стыда, ни страха, ни гор-
дыни, даже грусти». Герой пытается «заразить» ее этим умиро-
творенным настроением, и тогда «великие мгновенья, / Вечные с 
тобой мы проживем» [1; 318].  

Стремление к гармонизации человеческих душ и на уров-
не личных привязанностей и с окружающим миром, и составляет 
идею этого стихотворения: «Этот день, быть может, день спасе-
нья, / Может быть, друг друга мы поймем» [там же].  

Эта тенденция к примирению противоположных сторон, яв-
лений самого разнородного порядка, восходящая к прозе Н.М. Ка-
рамзина [4; 42], является мировоззренческой сущностью Тургенева-
писателя, основанной на его необычайной культурной широте, сде-
лавшей его и в жизни, и в творчестве «гражданином мира». 

Идейно-художественное равновесие христианского и лю-
бовно-страстного начал в его раннем творчестве представляет 
собой частный случай тургеневской всеобщей всё примиряющей 
гармонии, манифестом которой является знаменитый финал «От-
цов и детей».  
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В поэме «Параша» (1843) в речи повествователя религиоз-
ное чувство отнесено им к миру детства, в который входит и 
«беспечная, свободная любовь, / Порывы дум, младенчески пре-
красных» [1; 84]. Но всё это – «прошло». А в настоящем – «горит 
упорно кровь / Глухим огнем» [1; 76], то есть на смену невинным 
и идеальным порывам души, в том числе религиозным, пришли 
страстные, горячие, «телесные» желания взрослого, не убываю-
щие ни на минуту. Мы видим, что религиозно-чистое соотносит-
ся с детством повествователя, теперь оно лишь воспоминания, а 
страстное – с его настоящим. Здесь искомая оппозиция связана с 
естественным развитием человека, переходящим из мира ребенка 
в сложный и противоречивый мир взрослой жизни.  

В самом сюжете поэмы данная оппозиция художественно 
ярко проявляется в описании «волшебных глаз» героини поэмы – 
Параши. Этот взгляд сочетает в себе контрасты и разнообразные 
оттенки: «мягок и могуч»; «то ясен … как весенний луч», «то холо-
дом проникнут горделивым», «то чуть мерцал, как месяц из-за туч». 
Среди этих контрастов особое место занимает последний: «Но 
взгляд ее задумчиво-спокойный / Я больше всех любил: я видел в 
нем / Возможность страсти горестной и знойной, / Залог души, 
любимой божеством» [1; 68]. В кульминационной точке изображе-
ния героини мы видим столкновение двух полярных начал: любов-
но-страстного и религиозного (христианского), вместе с тем яв-
ляющих собой и два вероятных варианта судьбы их носителя.  

В этой строфе, целиком посвященной взору героини, на 
наш взгляд, заложены важнейшие, концептуальные характери-
стики главных героинь романов «Дворянское гнездо», «Отцы и 
дети», «Дым». Такое выражение «Залог души, любимой божест-
вом» подготавливает основу образа Лизы Калитиной, которая 
«любила одного бога восторженно, робко, нежно» [6; 112]. Не-
даром Лиза после всех треволнений, в итоге, выбирает монастырь 
как свою жизненную дорогу.  

Не случайно о Лизе, слушавшей рассказы Агафьи, сказа-
но: «и образ вездесущего, всезнающего бога с какой-то сладкой 
силой втеснялся в ее душу, наполнял ее чистым, благоговейным 
страхом, а Христос становился ей чем-то близким, знакомым, 
чуть не родным» [там же].  
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Соотнесенность души Лизы с небесными сферами («залог 
души, любимой божеством») реализуется во время разговора о 
ней в концовке романа: «Сделалось внезапное, глубокое молча-
нье; вот «тихий ангел пролетел», – подумали все» [6; 156]. Пере-
кликаются два женских образа и стилевом плане: «задумчиво-
спокойный взгляд» Параши преломляется в таком описании Ли-
зы: «Она задумывалась не часто, но почти всегда недаром» [там 
же; 112]. А слово «спокойный» (применительно ко взгляду ге-
роини поэмы) находит отражение в таком элементе портрета «де-
вушки в белом»: «они (глаза Лизы – В.Х., С.М.) светились тихим 
вниманием и добротой»[там же; 110] Слово «тихий» здесь явля-
ется синонимом слова «спокойный». 

Вместе с тем другое, любовно-страстное начало, контра-
стное благоговейно-религиозному, реализуется в образе Ирины 
Ратмировой из романа «Дым». Стих «Возможность страсти горе-
стной и знойной» является первым очерком этой героини: ее лю-
бовь к Литвинову не что иное, как знойная, стихийная любовь-
страсть, пронизанная страданием и горечью в концовке романа 
(см. ее письмо к Литвинову). Примечательно, что двойной эпи-
тет, характеризующий взгляд Параши – «задумчиво-спокойный» 
– в его первой части перейдет в описание взора Ирины. В «Дыме» 
читаем: «Странное выражение было у этих глаз: они как будто 
глядели, внимательно и задумчиво глядели из какой-то неведо-
мой глубины и дали» [7; 281]. Слово «задумчиво» здесь постоян-
ная, а не переменная величина в определении взгляда героини. Та-
кой – задумчивой – явится Ирина во многих ситуациях романа, и ее 
разрыв с Литвиновым – этот тоже результат глубоко задумавшейся 
над жизнью героини, которая в итоге предпочла блестящее соци-
альное положение с генералом Ратмировым неведомой дали буду-
щих отношений с помещиком-провинциалом Литвиновым.  

От стиха «Но взгляд ее задумчиво-спокойный…» тянутся 
нити и к образу главной героини «Отцов и детей», к Анне Серге-
евне Одинцовой. Однако на этот раз в двойном эпитете из поэмы 
«Параша» акцентируется слово – спокойный, а задумчивый уже 
не входит в характеристику героини, и бытует в ее портрете в ка-
честве отрицательного психологического признака.  

В «Отцах и детях» в связи с этим читаем: «Она поразила 
его достоинством своей осанки… спокойно и умно, именно спо-
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койно, а не задумчиво, глядели светлые глаза из-под нависшего 
белого лба…» [7; 68].  

Контекст тургеневской поэзии позволяет по-новому уви-
деть соотношение героинь романов: если Лиза и Ирина – это ге-
роини, контрастирующие друг с другом, то Одинцова в аспекте 
указанной оппозиции располагается между ними. В ней сильны 
сдерживающие начала, в том числе и религиозные. Не случайно 
ее усадебный дом выстроен в одном стиле с церковью. В этом 
плане в романе читаем: «Господский дом был построен в одном 
стиле с церковью… дом этот был также выкрашен желтою крас-
кой, и крышу имел зеленую, и белые колонны, и фронтон с гер-
бом» [там же; 75]. Вместе с тем в Одинцовой заключена возмож-
ность стать страстной, бросающий вызов установленным нормам 
и порядкам женщиной, наподобие Ирины. На это намекает ее 
«зеркальный портрет» в таком повествовании: «Она задумыва-
лась и краснела, вспоминая почти зверское лицо Базарова, когда 
он бросился к ней… «Или?» – произнесла она вдруг и останови-
лась, и тряхнула кудрями… Она увидела себя в зеркале; ее назад 
закинутая голова с таинственной улыбкой на полузакрытых, по-
лураскрытых глазах и губах, казалось, говорила… ей в этот миг 
что-то такое, от чего она сама смутилась» [там же; 99]. Но Один-
цова не переступила «известной черты», отделяющей ее спокой-
ную, размеренную жизнь, от бурной и страстной, она только «за-
глянула за нее – и увидала за ней даже не бездну, а пустоту… или 
безобразие» [там же].  

Наш аспект анализа раннего творчества Тургенева-поэта 
позволяет проследить эволюцию женской героини в творчестве 
Тургенева (Лиза, Одинцова, Ирина), заключающуюся в нараста-
нии страстного и убывании религиозного элемента (в Ирине его и 
вовсе нет). В ранней героине Тургенева – Параше – таятся все эти 
возможности: от «души, любимой божеством» до «страсти, горе-
стной и знойной» [1; 68]. 

Мы видим, сколь значительной для творчества Тургенева 
1830-х-1860-х годов оказывается оппозиция «христианское и лю-
бовно-страстное», заявленная уже в его лирике и поэмах и прояв-
ляющаяся преимущественно в сфере любви, в изображении глав-
ных женских характеров.  
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В начале XX века Белебеевский уезд Уфимской губернии, 
особенно в его части, расположенной вдоль линии Самаро-
Златоустовской железной дороги, становится одним из наиболее 
известных в России мест лечения больных туберкулёзом. Целеб-
ный башкирский кумыс в сочетании с благоприятным лесо-
степным климатом способствовал полному излечению, или 
улучшению состояния здоровья многих тысяч больных. 

Лечебные свойства кумыса были известны достаточно 
давно. Как известно по произведениям С.Т. Аксакова, в конце 
XVIII века его матушка по советам уфимских докторов Зандена, 
Авенариуса и Клоуса лечилась кумысом сначала в имении татар-
ского помещика Алкина, расположенного на р. Дёме, а затем в 
деревне Сергеевке недалеко от Уфы. Уже в эти годы некоторые 
жители центральных губерний России решались на путешествия 
в башкирские степи, чтобы пить кумыс, живя или у знакомых, 
или в башкирских поселениях. В 1770 г. академик П.С. Паллас 

                                                 
 
 
1 Из письма А.М. Пешкову (М. Горькому) от 4 июня 1901 г., Аксёново // Че-
хов А.П. Полное собрание сочинений и писем. – Т. 10. Письма. Апрель 1901 – 
июль 1902. – М.: Наука, 1981. 
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писал, что в башкирские степи «съезжался недужный народ из 
Московии для питья кумыса, так оный большую пользу для здра-
вия имеет». Первые же кумысолечебницы здесь были открыты 
лишь в середине XIX века. В 1858 году врач Н.В. Постников не-
далеко от Самары открыл первый санаторий для лечения боль-
ных туберкулёзом1. 

Лечение кумысом в Уфимской губернии стало доступным 
более широкому кругу больных только после открытия пароход-
ного пассажирского сообщения по реке Белой в 1860-х годах, и 
особенно после открытия в 1888 году Самаро-Златоустовской 
железной дороги. Лучшим местом для этого стала долина реки 
Дёмы. По лини железной дороги между станциями Аксаково и 
Давлеканово простиралась Белебеевская возвышенность – откры-
тое лесостепное нагорье, с благоприятным сухим климатом. Уст-
раиваясь на кумысе, кумысники расселялись по ближайшим к 
станциям деревням и покупали кумыс у башкир. Первая кумысо-
лечебница в Белебеевском уезде была открыта в 1890 г. внучкой 
С.Т. Аксакова Ольгой Григорьевной при станции Аксаково. В 
начале XX века в этих местах уже находились десятки кумысных 
санаториев, лечебниц, заведений, кроме того, как и раньше, по 
деревням ежегодно селились тысячи «диких» кумысников2. 
Именно в Белебеевском уезде Уфимской губернии летом 1901 
года лечился кумысом Антон Павлович Чехов.  

В мае 1901 г. Чехов приехал из Ялты в Москву. Здоровье 
его продолжало ухудшаться. Пройдя обследование у известного 
терапевта В.А. Щуровского, 20 мая 1901 г. Антон Павлович на-
писал сестре: «Ну-с, был я у доктора Щуровского. Он нашел при-
тупление и слева и справа, справа большой кусок под лопаткой, и 
велел немедленно ехать на кумыс в Уфимскую губернию, если же 
кумыса я не буду переносить, то – в Швейцарию. На кумысе 
скучнейшем и неудобном, придется пробыть два месяца»3. Чехов 
как врач, видимо, хорошо понимал всю серьезность своего со-
стояния, но ехать на кумыс ему явно не хотелось. И, вероятно, он 
не очень верил в действенность лечения. В письмах этого перио-
да можно прочитать: «…я должен ехать на кумыс. Это всё равно, 
что ехать в ссылку», «ехать на кумыс гораздо скучнее, чем читать 
дамского сочинения роман». Тем не менее Чехов решил ехать в 
Уфимскую губернию. Поездке предшествовало важное для Чехо-
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ва событие, 25 мая он женился на Ольге Леонардовне Книппер. 
Обвенчавшись, супруги почти сразу же отправились на железно-
дорожный вокзал. Чеховы решили добираться до кумысолечеб-
ного санаторий таким маршрутом: сначала ехать по железной до-
роге до Нижнего Новгорода, потом пароходом до Уфы, по желез-
ной дороге от Уфы до станции Аксёново, и уже на лошадях 10 
верст до санатория. 26 мая они прибыли в Нижний, где один день 
гостили у М. Горького. Дальнейшая поездка на пароходе сложи-
лась не совсем удачно. У впадения в Каму реки Белой 28 мая им 
пришлось сойти на пристани Пьяный Бор, и ждать бельского па-
рохода. В Пьяном Бору Антон Павлович, написал несколько пи-
сем. Вот выдержки из них. 

М. Горькому: «Милый Алексей Максимович, я чёрт знает 
где, на Пьяном Бору и буду сидеть здесь до 5 часов утра, а теперь 
только полдень!! Долгополов взял билеты до Пьяного Бора, меж-
ду тем нужно было брать только до Казани и здесь пересаживать-
ся на пароход, идущий в Уфу. Сижу на пристани, в толпе, рядом 
кашляет на пол чахоточный, идет дождь – одним словом, этого я 
Долгополову никогда не прощу…Моя супружница шлет Вам 
привет и низко кланяется. Сидеть здесь, в Пьяном Бору – о, это 
ужасно, это похоже на мое путешествие по Сибири... Днем еще 
ничего, а каково-то будет ночью!». 

А.И. Зальца: «Милый Александр Иванович <…> я со сво-
ей супругой попал чёрт знает куда. Сидим в Пьяном Бору, на бе-
регу Камы и ждем парохода, который придет сюда не ранее 5 час. 
утра, а теперь 8 вечера, сидим же мы тут с 12 дня. В Пьяном Бо-
ру, а не пьяны <…> Обстановка здесь ужасная. 

М.П. Чеховой: «Милая Маша, выехали мы на кумыс, но 
взяли не такой билет, какой нужно, и вот сидим в Пьяном Бору 
Вятской губ<ернии>, сидим с 12 час. дня и будем сидеть так до 5 
час. утра, ждать парохода. Погода прескверная. Сидим в избе. По 
приезде в Аксеново я буду писать тебе, а ты пиши мне непремен-
но, поподробней, как живете и какова погода в Ялте. Супружница 
моя здорова и всё смеется. Едим соленую севрюжину. Если в Ак-
сенове я не приохочусь к кумысу, то придется ехать в Ялту, а по-
том в Швейцарию. Здоровье мое гораздо лучше, чем было». 

Ольга Леонардовна Книппер позже вспоминала: «У при-
стали “Пьяный бор” (Кама) мы застряли на целые сутки и ноче-
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вали на полу в простой избе, в нескольких верстах от пристани, 
но спать нельзя было, так как неизвестно было время, когда мог 
прийти пароход на Уфу. И в продолжение ночи и на рассвете 
пришлось несколько раз выходить и ждать, не появится ли какой 
пароход. На Антона Павловича эта ночь, полная отчужденности 
от всего культурного мира, ночь величавая, памятная какой-то 
покойной, серьезной содержательностью и жутковатой красотой 
и тихим рассветом, произвела сильное впечатление, и в его кни-
жечке, куда он заносил все свои мысли и впечатления, отмечен 
“Пьяный бор”»4. 

Дождавшись, наконец, парохода Антон Павлович и Ольга 
Леонардовна поплыли по реке Белой до Уфы. 30 мая Чехов писал 
сестре: «Мы плывем в Уфу по реке Белой. Жарко». Два года 
спустя 30 октября 1903 года Чехов в письме напомнил Ольге Ле-
онардовне об этой поездке: «А вот к Ялте не могу привыкнуть. В 
хорошую погоду казалось, что все хорошо, а теперь вижу – не 
дома! Точно я живу теперь в Бирске, том самом, который мы с 
тобой видели, когда плыли по Белой». 31 мая рано утром Чеховы 
наконец прибыли в Уфу, на Сафроновскую пристань, и вероятно 
сразу же поехали на железнодорожный вокзал5. Чеховы предпо-
лагали уехать в Аксёново ранним, шестичасовым поездом, но не-
далеко от Уфы произошло крушение состава, и в ожидании поез-
да задержались до двух часов дня. Возможно, что бы скоротать 
время они совершили поездку в город. Наконец через неделю по-
сле отъезда из Москвы 31 мая во второй половине дня Антон 
Павлович и Ольга Леонардовна добрались до станции Аксёново6. 
Поезд из Уфы до Аксёнова шел 6 часов. Ещё последние 10 верст 
до кумысолечебницы Чеховым пришлось проехать на лошадях. 

Андреевская санатория (именно так назывались эти заве-
дения в те времена) была открыта в 1898 году7 на средства, про-
живавшего в Киеве действительного статского советника Михаи-
ла Исидоровича Дурилина, в память умершего от туберкулеза его 
брата Андрея. Некоторые исследователи склонны считать, что 
Андреевская санатория была примитивной и неудобной. Напри-
мер, М.Г. Рахимкулов пишет, видимо, основываясь на воспоми-
наниях О.Л. Книппер-Чеховой, что «санаторий представлял со-
бой печальное зрелище: он был открыт недавно и плохо ещё обо-
рудован»8. Но это было не совсем так. Во время прибивания здесь 
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А.П. Чехова лечебница считалось одной из лучших в Уфимской 
губернии. Приведем описание санатория из «Уфимского кален-
даря на 1903 г.», где был опубликован очерк «Кумысные заведе-
ния в Уфимской губернии в 1902 году»;  

«Следующая ст. Аксёново, верстах в десяти от которой 
устроена Андреевская санатория М.И. Дурилина, находится в 
Гайныямакской волости Белебеевского уезда. Это заведение 
г. Дурилина может служить по внутреннему устройству пример-
ным в санитарном отношении для всех кумысолечебных заведе-
ний. Всё заведение состоит из 40 домиков, из которых каждый 
разделен на две квартиры, выходящих на одну общую для обеих 
квартир террасу. Величина каждого номера в домике 6×6 арш, 
при 4-х арш. высоты [площадь каждого номера ~ 18 м2, высота ~ 
2,85 м2]. Все домики расположены по склону горы в виде буквы 
П. Кроме этих небольших домиков, находится ещё два больших 
дома в 10 комнат каждый. Каждый номер снабжен печью, стены 
же номеров обиты пока шведским картоном, по которому произ-
водится побелка. Все номера обставлены железными кроватями с 
обыкновенными матрацами и волосяными надматрацниками, 
столами, стульями и шкафами. Все кумысники находятся в этом 
заведении на полном пансионе за 100 руб. в месяц (квартира, 
обед из 3 блюд и завтрак из 2 блюд, чай утром и вечером), кумыс 
же по 10 к. бутылка. Все кумысники столуются в общей столо-
вой, вместе с которой в том же здании помещаются библиотека, 
музыкальная комната, бильярд и буфетная. Имеется так же при 
заведении прекрасно обставленная ванная и души. Стол в санато-
рии обязательно общий, и только в крайнем случае, в виду очень 
болезненного состояния пациента, допускается разноска пищи по 
номерам. 

Кумыс приготовляется под непосредственным наблюдени-
ем директоров гг. Варавко, знатоков в этом деле, благодаря чему 
постоянно можно получать различные сорта кумыса и не по од-
ному только этикету на бутылках, что очень часто бывает в дру-
гих кумысолечебных заведения. Всех дойных кобылиц в заведе-
нии 106 на 100 человек кумысников. Кобылицы пасутся на при-
надлежащих санатории лугах (приблизительно десятин 500). 
Способ приготовления кумыса бутылочный. Врачебная помощь в 
заведении организована прекрасно: кроме директоров-врачей Ва-

 79



равко, приглашены два студента медика старшего курса и две се-
стры милосердия. При заведении находится порядочная аптека, 
так, что в лекарствах не ощущается нужды. Как врачебные сове-
ты, так и лекарства, не оплачиваются особою платою. К развле-
чениям заведения можно отнести: библиотеку (около 500 томов), 
рояль, бильярд. Санатория открывает свой сезон с начала мая и 
заканчивает в середине августа»9. 

 

 
  

Фото 1. Андреевская санатория. Группа домиков в парке. 
Открытка из коллекции В.К. Фёдорова10. 

 
Вот ещё одно описание санатория где лечился А.П. Чехов, 

но более позднего времени – за 1910 год:  
«Уфимская губерния. Андреевская кумысолечебная сана-

тория. Сезон с 15 мая по 15 августа. Это заведение находится в 9 
верстах от ст. Аксёново, Самаро-Златоустовской жел. дор., в Бе-
лебеевском уезде Уфимской губернии. Хотя это заведение и при-
числяется к кумысолечебным и здесь существует кумысолечение, 
но оно совсем особого рода. Это, прежде всего, санатория. Лече-
ние кумысом составляет здесь только один из целого ряда физио-
терапевтических средств, при том под обязательным руково-
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дством и контролем врача-специалиста и сверх того, при строгой 
индивидуализации лечебных приемов и при строгом санитарном 
контроле всех отраслей хозяйства и всего благоустройства. 

Санатория совершенно чужда какой-либо коммерческой 
цели и до некоторой степени носит благотворительный характер: 
здесь имеются полуплатные и совсем бесплатные пансионеры. 
Мы слышали, что до сих пор г. Дурилиным затрачено на заведе-
ние около 150 тыс. руб. и только за последние два года оно стало 
окупать свои расходы и даже немного давать прибыли. До на-
стоящего времени все участие г. Дурилина в жизни этой санато-
рии ограничивалось только денежными субсидиями на нее, а де-
ло всецело поручено было приглашенному на правах директора с 
самыми широкими полномочиями врачу, каковым последние 6 
лет состоит доктор Аркадий Николаевич Рубель (из. С.-
Петербурга). 

Местность. Санатория расположена на опушке березового 
леса, на пригорке, где прорублена широкая просека, углубляясь в 
лес в виде буквы «П». Кругом санатории много красивых пейза-
жей: тут есть и высокие горы и густые леса и пространные степи. 
Лес состоящий из дуба, березы и липы, между просек разрежен и 
расчищен под парк и создает защиту от степных ветров и паля-
щих лучей солнца, а липы во время цветения дают аромат. При-
горок, где расположена санатория, имеет скат в 3 стороны и влага 
на нем не задерживается, чем гарантируется сухость почвы. Во-
обще воздух здесь сухой, климат чисто континентальный – суро-
вая зима, жаркое лето, днем палящий зной, а вечером прохлада. 

Помещения для больных состоит из отдельных домиков с 
двумя совершенно изолированными комнатами и с отдельными в 
каждой комнате печами. Каждая комната вместимостью в 7,3 куб. 
саж. (6,75×6,5×4,5 арш.) белится ежегодно известкой. Вокруг ка-
ждого домика идет крытая, на колоннах терраса, шириной в 2 ½ 
арш. по переднему фасаду и 2 арш. по боковым, а у задней стены 
для каждой комнаты – отдельный клозет-ведро с торфяной за-
сыпкой. Всех домиков 50. Из них 40 расположены в три ряда по 
просеке в виде буквы «П», с расстоянием друг от друга от 3 до 5 
сажень и 10 – на открытой местности, называемой степной. Меб-
лировка комнат: кровать, матрац и волосяной наматрацник, пла-
тяной шкаф с отделением для белья, ночной столик со шкафом, 
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умывальник, стол, 2 венских стула, на террасе складное кресло 
chaise longue. Мягкая мебель совершенно устроена. Подушки по-
стельное белье пансионеры имеют свои. Из каждой комнаты – 
электрический звонок в помещение прислуги. В одном из таких 
домиков №№ 79-80 жил известный покойный писатель-врач, Ан-
тон Павлович Чехов. Недалеко от этого домика в степи сохрани-
лась скамейка, прозванная «Чеховской» (См. фото 6), на которой 
А.П. любил сидеть. В центре санатории, на полянке - курзал; в 
нем общие: столовая, гостиная с библиотекой, бильярдная и бу-
фетная. В гостиной – пианино. Вокруг курзала со всех сторон – 
широкая открытая галерея. Для отвода помоев и жидких отбросов 
из кухни устроены канализационные трубы.  

Довольствие здесь состоит из утреннего чая или кофе с 
хлебом, маслом, молоком и яйцами, завтрак из 2 горячих блюд, 
обеда из 3 блюд и вечернего чая с молоком хлебом и маслом. В 
промежутках – кумыс. Сырые продукты: мясо, молоко, зелень и 
т.п. преимущественно из собственного имения. Питьевая вода 
подается посредством центрального водопровода из ключей. Ку-
мыс выделывается из молока из собственных и арендованных ко-
былиц киргизской породы под наблюдением врача-директора. 
Для кобылиц имеется собственное в 250 десятин степное ковыль-
ное пастбище.  

Врачебная помощь оказывается бесплатно. Медицинский 
персонал составляют: два врача (врач-директор и его ассистент), 
студент-медик или медичка и две фельдшерицы. На них лежит 
наблюдение за больными, контроль над приготовлением кумыса, 
пищи т.п.; санитарный надзор за гигиеническим содержанием и 
дезинфекцией помещений и вещей санатории, за мытьем посуды, 
стиркой белья и мн. др. Каждый легочный больной должен иметь 
при поступлении или приобрести за особую плату в санатории 
карманную плевательницу и аккуратно ею пользоваться, иначе 
рискует лишится места в санатории. Для врачебной службы име-
ется большой дом (в 10 комнат). Здесь приемные врачей, лярин-
госкопический кабинет, лаборатория для микроскопических и 
химических исследований, аптека, перевязочная, две лазаретные 
комнаты и т.д. В отдельном здании имеется 4 ванные и души для 
пользования больных. 
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По словам одной из моих пациенток, жившей два сезона в 
Андреевской санатории, день обыкновенно проводится таким об-
разом. Встают больные рано, часов в 6–7. До утреннего чая, ко-
торый бывает от 8-9 ½ час. утра большинство успевает выпить 1–
2 бутылки кумыса и совершить небольшую прогулку. После чая 
до 11 часов идет взвешивание тех болных, которых пришла оче-
редь, для определения их веса. Прогулка пансионеров вне преде-
лов санатории, поездки в окрестности и т.п. допускаются только с 
ведома и разрешения врачей. До обеда (6 час. веч.) с перерывом 
на завтрак бывает прием больных врачом, как вновь прибывших, 
так и старых. Кроме того, врач-директор А.Н.Рубель с 10 до 11 
час. утра успевает навестить каждого больного в его помещении. 
Питье кумыса заканчивается в 5 часов вечера, т.е. за 1 час до обе-
да. Вечерний чай в 8 часов вечера. После него многие больные 
остаются в курзале, проходят в гостиную, библиотеку, где зани-
маются чтением, игрой в шашки, на пианино. Иногда собствен-
ными силами пациентов устраиваются маленькие домашние кон-
церты с пением и игрою на музыкальных инструментах. Раза 2–3 
в сезон бывают заезжие артисты. В 10 часов вечера курзал запи-
рается и все уходят в свои помещения и ложатся спать. Некото-
рые сидят у себя до 11 часов, но после этого времени обязаны все 
быть в постели. Общий отзыв о санаторской жизни, а главное о 
врачебной помощи, образцово здесь поставленной, и о ее дирек-
торе А.Н. Рубеле самый теплый, самый хороший. 

При всех положительных данных, справедливость требует 
сказать, что выбор места под санаторию С.М. Варавкой сделан 
очень неудачно, а равно неудачно и самое расположение ее на 
участке. Благодаря сравнительной низости места с окрестными 
горами и соседству с малоразреженным лесом, по вечерам в сана-
тории нередко отзывает холодом, особенно в дождливую и пас-
мурную погоду начиная с конца июля. Затем здесь мало вентиля-
ции парка, во многих домиках мало света, а ближние горы имеют 
очень крутые подъемы. Но не будем строги к инициатору санато-
рии, доктору С.М. Варавке (и скажем здесь ему большое спаси-
бо), сумевшему привлечь г. Дурилина на доброе дело – устройст-
во первой такой санатории с кумысом. 

Плата. Нормальным сроком лечения в санатории считается 
полуторамесячный. За помещение, полное содержание, врачебное 
наблюдение, анализы, лекарства, ванны (без кумыса): 

а) с одного лица в комнате 120 руб. 
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б) с двоих в одной комнате по 105 руб. 
Провожатые в одной комнате с больными платят по 3 руб. 

в сутки. 
За кумыс отдельная плата – 18 коп. за шампанскую бутыл-

ку. Стирка носильного и пастельного белья за счет пансионера в 
санаторской прачечной по городской таксе. Поездки в колясках и 
верхом в ближайшие окрестности – особая плата по часам»11. 

 

 
 

Фото 2. Андреевская санатория. Курзал. Обед в столовой курзала. 
Открытки из коллекции В.К. Фёдорова. 

 
Приведенные выше сведения говорят о том, что Андреев-

ская санатория в то время, когда здесь лечился Антон Павлович 
Чехов, была достаточно благоустроена.  

Подробности о жизни Чеховых на кумысе сохранились в 
переписке писателя и позднейших воспоминаниях О.Л. Книппер. 
В 1952 году дирекция санатория им. А.П. Чехова обратилась к 
Книппер с приглашением посетить санаторий, но она по состоя-
нию здоровья приехать не могла, и выслала несколько фотогра-
фий и свои воспоминания. В них она писала: «25 мая 1901 года в 
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Москве состоялось наше венчание с Антоном Павловичем. Сразу 
же после этого мы выехали в Уфимскую губернию, где Антон 
Павлович хотел попробовать лечение кумысом. Мы проехали по 
Волге, Каме, Белой до Уфы, откуда часов шесть ехали по желез-
ной дороге до станции Аксёново, вблизи которой расположен са-
наторий. Там с 1-го июня мы и поселились. 

В те времена этот санаторий был очень примитивен, ко-
нечно, ничем не был похож ни на одну из наших современных 
здравниц. В центре усадьбы стояло большое деревянное одно-
этажное здание, в котором размещалась столовая. Там мы завтра-
кали, обедали, ужинали. До сих пор с улыбкой вспоминаю рит-
мичный топот босых пяток здоровых краснощеких девушек, бес-
прерывно бегавших из кухни в столовую с блюдами и посудой. 

Мы с Антоном Павловичем поместились в небольшом де-
ревянном домике (скорее беседке) на две крошечных комнатки-
кабинки. В каждой было по одному столу, стулу и кровати. При-
чем, как оказалось, подушки и постельное белье мы должны бы-
ли привезти с собой, так как казенного инвентаря там не полага-
лось. Мне пришлось на другой же день ехать в Уфу и покупать 
подушки, простыни, наволочки и пр. мелочи12. Кровать для Ан-
тона Павловича была очень коротка, он, как известно, был высо-
кого роста. Для того чтобы ему было удобней спать, я каждый 
вечер подставляла к кровати табуретку, на которую он и просо-
вывал свои ноги сквозь спинку кровати. 

Но все эти неудобства жизни в первобытном, примитив-
ном санатории искупались чудесной природой, воздухом, кругом 
были дубовые леса, зеленая сочная трава, ароматные полевые 
цветы. Антону Павловичу нравились длинные тени по степи по-
сле шести часов вечера, фырканье лошадей в табуне. С удоволь-
ствием бродили мы по окрестностям санатория. Антон Павлович 
очень любил рыбную ловлю, и однажды мы ездили на разведку 
на реку Дема. Эти чудесные места невольно вызвали в памяти 
замечательные описания Аксаковым природы в его произведени-
ях. Но рыбачить Антону Павловичу там так и не пришлось, уж 
очень далеко было ездить туда от санатория. 

Кумыс Антону Павловичу вначале понравился, он стал его 
пить до четырех бутылок в день, но затем надоел. Будучи вообще 
по натуре постоянным непоседой, и в то же время противником 
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собственного санаторного лечения, Антон Павлович не дожил 
положенного шестинедельного срока, и мы через месяц покинули 
санаторий и выехали в Ялту. Потом на юге мы нередко вспоми-
нали о жизни в Аксенове, о замечательной природе этих мест»13.  
 

 
 

Фото 3. Андреевская санатория. Домик в котором жил 
А.П.Чехов. Открытка из коллекции В.К. Фёдорова. 

 
О жизни в Андреевском санатории О.Л. Книппер также 

написала в своих воспоминаниях о Чехове, изданных в 1952 году: 
«В Аксенове Антону Павловичу нравилась природа, длинные те-
ни по степи после шести часов, фырканье лошадей в табуне, пра-
вилась флора, река Дема (Аксаковская), куда мы ездили однажды 
на рыбную ловлю. Санаторий стоял в прекрасном дубовом лесу, 
но устроен был примитивно, и жить было неудобно при мини-
мальном комфорте. Даже за подушками пришлось мне ехать в 
Уфу. Кумыс сначала пришелся по вкусу Антону Павловичу, но 
вскоре надоел, и, не выдержав шести педель, мы отправились в 
Ялту через Самару, по Волге до Царицына и на Новороссийск. До 
20 августа мы пробыли в Ялте. Затем мне надо было возвращать-
ся в Москву: возобновлялась театральная работа»14. 
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Нужно помнить, что эти воспоминания Книппер писались 
с явной оглядкой на то, что царский санаторий не мог быть хо-
рошим «и ничем не был похож ни на одну из наших современных 
здравниц». Но фактические материалы, приведенные выше, по-
зволяют сказать, что, например, домик с террасой, с двумя 18-ми 
метровыми комнатами, с высотой потолка около 3-х метров, вряд 
ли можно назвать беседкой «на две крошечных комнатки-
кабинки». Но, не смотря на довольно сносные условия прожива-
ния и эффективность лечения уныло-бездеятельная санаторская 
жизнь Чехову не понравилась. Об этом свидетельствуют письма 
писателя из Аксенова. Приведем выдержки из них. 

 

 
 

Фото 4. А.П. Чехов и О.Л. Книппер на крыльце домика 
в Андреевском санатории. 
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М.П. Чеховой, 2 июня 1901 г., Аксёново: «…Здесь в Уфим-
ской губернии, скучно, неинтересно; пью кумыс, который, по-
видимому, переношу хорошо. Это кислый похожий на квас напи-
ток. Публика здесь серая, скучная… Здоровье мое сносно, даже 
пока хорошо: кашель уменьшился, почти нет его». 

М.П. Чеховой, 4 июня 1901 г., Аксёново: «… Сегодня она 
<О.Л. Книппер> уехала в Уфу за покупками. Здесь скучновато, но ку-
мыс вкусный, жарко и кормят недурно. На днях поедем удить рыбу». 

А.М. Пешкову (М. Горькому), 4 июня 1901 г., Аксёново: 
«…Я живу в Аксёнове, пью кумыс, и во мне прибавилось уже 8 
фунтов… Жизнь сытая, но скучная». 

М.О. Меньшикову, 9 июня 1901 г., Аксёново: «…Пью ку-
мыс и в одну неделю, можете себе представить, увеличился на 8 
фунтов. С февраля мое здоровье немножко свихнулось, я стал 
сильно кашлять, теперь же, по-видимому, пошло на поправку». 

В.М. Соболевскому, 9 июня 1901 г. Аксёново: «…Здесь са-
натория, пью кумыс помногу; сначала кажется скучно и серо, а 
потом становится ничего себе». 

Е.Я. Чеховой, 10 июня 1901 г., Аксёново: «…Жить здесь не 
совсем удобно и скучновато, но в общем недурно, и я уже привык». 

А.Ф. Кони, 12 июня 1901 г., Аксёново: «…Здесь на кумысе, 
скука ужасающая, газеты все старые, вроде прошлогодних, пуб-
лика неинтересная, кругом башкиры, и если бы не природа, не 
рыбная ловля и не письма, то я, вероятно, бежал бы отсюда.  

В последнее время в Ялте я сильно покашливал и, вероят-
но, лихорадил. В Москве доктор Щуровский – очень хороший 
врач – нашел у меня значительные ухудшения; прежде у меня 
было притупление только в верхушках легких, теперь же оно 
спереди ниже ключицы, а сзади захватывает верхнюю половину 
лопатки. Это немножко смутило меня, я поскорее женился и по-
ехал на кумыс. Теперь мне хорошо, прибавился на 8 фунтов – 
только не знаю от чего, от кумыса или от женитьбы. Кашель поч-
ти прекратился». 

М.П. Чеховой, 16 июня 1901 г., Аксёново: «Милая Маша, 
здесь скука непроходимая, живешь точно в крепости… Я приба-
вился на 11 ½ фунтов». 

А.Ф. Марксу, 18 июня 1901 г., Аксёново: «Сегодня посы-
лаю Вам корректуру (вторую часть) пятого тома». 
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М.П. Чеховой, 20 июня 1901 г., Аксёново: «Здесь нет дождей. 
Кумыс опротивел, хотя все-таки продолжаю его пить. Пью по 4 бу-
тылки в день… Сегодня жарища ужасная, 27 градусов». 

В.М. Соболевскому, 23 июня 1901 г., Аксёново: «Я пью ку-
мыс, но дальше четырех бутылок не пошел, мешает расстройство 
желудка. Надоело здесь ужасно, живу точно в дисциплинарном 
батальоне, скучища, хочется удрать; и я, по всей вероятности, 
удеру отсюда и уже пишу повсюду, чтобы с первого июля письма 
на мое имя адресовали в Ялту. Вероятно уеду отсюда первого 
июля. Природа здесь, кстати сказать, чудесная; масса полевых 
цветов, поверхность гористая, много ручьев, но народ здесь не-
интересный, вялый, некрасивый, не поющий; все больше башки-
ры. И чувствуется скорый, жадный рост трав, так как лето конча-
ется уже в августе, а жить и расти хочется. Садов нет. Охота, по-
видимому, дивная; хариусы и форели ловятся в речке». 

В.С. Миролюбову, конец июня 1901 г., Аксёново: «Весу я 
прибавил 10 фунтов. Кумыса не пейте в Петербурге, его можно 
пить только здесь, в восточных губерниях, куда и советую Вам 
направиться в будущем году». 

В своих письмах Антон Павлович сообщал, что «кумыс 
вкусный… и кормят недурно», жить «не совсем удобно…, но в 
общем недурно», природа «чудесная; масса полевых цветов, по-
верхность гористая, много ручьев», упоминал о поездках на так 
им любимую рыбную ловлю, но постоянно жалуется на скуку са-
наторской жизни, неинтересную публику, отсутствие газет. 
Можно отметить, что и здесь он работал. Из санатория Чехов по-
слал А.Ф.Марксу корректуру (вторую часть) пятого тома своего 
собрания сочинений. Но самое главное здоровье Чехова явно 
улучшилось. Он писал, что «кашель уменьшился, почти нет его» 
и уже через две с половиной недели лечения 16 июня в письме 
сестре сообщает, что прибавил в весе на 11 ½ фунта (более чем на 
4 килограмма). Это указывает на действенность методов лечения 
применявшихся в Андреевском санатории. Улучшению здоровья 
больных помогали не только целебный кумыс, но и целебный 
воздух этих мест.  

Во время пребывания в санатории Антон Павлович кроме 
прогулок и поездок по живописным окрестностям совершал по-
ездки в соседние селения и на станцию Аксёново. Уникальные 
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сведения об этом собрал башкирский писатель Кирей Мэргэн, 
который в 1944 году побывал в санатории им. Чехова и встречал-
ся с местными жителями. По их воспоминаниям, А.П. Чехов бы-
вал селе Воздвиженка. Ездил он туда по приглашению П. М. Ве-
селова, инспектора московской мужской гимназии. Веселов был 
зятем помещика Померанцева, в имении жены проводил летние 
каникулы. Перед домом Чехов сфотографировался вместе с куче-
ром на ходке (эта фотография известна под названием «А.П. Че-
хов в Аксенове, 1901 г.», см. фото 4). По словам местных жите-
лей, в Воздвиженке (см. фото 5) было тогда очень красиво: во-
круг лес, большие заросли кустарника, пели соловьи, пойма реки 
была в лесу; от кладбища до горы, что по дороге в Аксеново, бы-
ла березовая роща. 

Не раз бывал Чехов в деревне Самодуровке (ныне Соснов-
ка), где в то время находилось почтовое отделение. Однажды он 
был на званом ужине у купца Беляева, в числе многочисленных 
гостей была и учительница церковно-приходской школы Фаина 
Васильевна Иванова (Костромина), по ее просьбе Чехов читал 
перед гостями. Позднее Ф. В. Костромина вспоминала: «Его при-
езд в наши края был настоящим событием. Мы, учителя земской 
школы, знали писателя по его произведениям. А вскоре нам по-
счастливилось познакомиться с ним. Он был частым гостем в 
школе, у наших учителей. Бывало, Антон Павлович поедет на 
станцию на лошадях, а возвращаться любил пешком, и тогда за-
ходил в школу выпить чашку чая, отдохнуть, поговорить. Бесе-
довать с ним было очень интересно. Речь его была мягкой, насы-
щенной юмором. Интересовался Чехов вопросами деревенской 
жизни. Расспрашивал о работе школы, о жизни крестьян. О нем у 
меня сохранилось самое дорогое воспоминание». Другие старо-
жилы лично не знали Чехова, но помнили высокого мужчину с 
черной бородкой клинышком, в очках, в черном костюме, белой 
рубашке с галстуком-бабочкой, в фуражке-шестиклинке. С ним 
рядом ходила красивая, улыбающаяся дама среднего роста в бе-
лом длинном платье с широким поясом и маленькой сумочкой на 
шнурке через плечо»15. 
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Фото 5. А.П. Чехов в селе Воздвиженке. 
 

К большому сожалению, не смотря на улучшение состоя-
ния здоровья, не прожив на кумысе предписанного врачами срока 
в полтора месяца, Антон Павлович через месяц покинул санато-
рий. Вскоре в Ялте ему опять стало хуже. 20 июля 1901 г. в од-
ном из писем он писал: «Я на кумысе жил хорошо, даже приба-
вился в весе, а здесь в Ялте, опять захирел, стал кашлять и сего-
дня, даже немножко поплевал кровью». 24 июля того же года 
М. Горькому: «В Аксенове чувствовал себя сносно, даже очень, 
здесь же, в Ялте, стал кашлять и проч. и проч., отощал и, кажется, 
ни к чему хорошему не способен». 

Память о пребывании АП. Чехова в Андреевском санатории 
всегда бережно сохранялась. Антон Павлович любил бывать на горе 
рядом с санаторием. Здесь на месте столика с сиденьем ещё в 
1904 г. была поставлена беседка, а гора стала называться «Чехов-
ской». В 1913 году преподаватель Уфимского епархиального жен-
ского училища А.А. Гуляев, лечившийся здесь, писал о домике, где 
жил писатель и чеховской скамейке: «С гор открывается прекрас-
ный вид на всю санаторию; можно видеть, между прочим, и тот 
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(крайний) домик, в котором жил лечившийся от чахотки А.П. Че-
хов. Этот <«Чеховский домик»> стоит у самой степи, откуда одино-
ко-сиротливо выглядывает скамейка. На ней, говорят, любил сидеть 
покойный писатель. “Чеховская скамейка”!»16.  

 

 
 

Фото 6. Андреевская санатория. Чеховская скамейка. 
Открытка из коллекции В.К. Фёдорова. 

 
Во время первой мировой войны Андреевский санаторий 

был частично занят эвакуированными переселенцами из приф-
ронтовых областей, позднее в гражданскую войну был разграб-
лен. Возобновил свою деятельность только в 1927 году. Санато-
рий имени А.П. Чехова действовал до 1990-х годов. Сейчас здесь 
расположен Детский оздоровительный лагерь имени А.П. Чехова.  
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Ə.-З. ВƏЛИДИҘЕҢ БАШҠОРТ ХАЛҠЫНЫҢ КӨНКҮРЕШ 

ЙОЛАЛАРЫНА ƏҺƏМИƏТ БИРГƏНЕ 
 

Башҡорт халҡының йолаларына Əхмəт-Зəки Вəлидиҙең 
мөнəсəбəте булыуы хаҡында һүҙ алып барғанда, шуны ла иҫкə 
төшөрөү кəрəктер. Ул мөнəсəбəт башҡаларҙың башҡорт 
йолаһына ҡарашы хаҡында мəғлүмəт биреүендə лə асыҡ сағыла. 
Əгəр ҙə башҡорттоң йолаларына һоҡланып, уларҙы һаҡлап ҡалыу 
тураһында уйланыусыларҙы хуплаһа, миллəтең ғөрөф-ғəҙəтен 
боҙоп күрһəтергə йə уны хурларға тырышыусыларға мөнəсəбəте 
бөтөнлəй кире булған. «Башҡорт тормошоноң үҙенсəлектəрен 
тасуирлап əҫəр яҙған рустар ҙа булды. ХIХ быуаттың 
уртаһында Ырымбур губернаһының хəрби губернаторы, сығышы 
буйынса поляк, генерал Циалковский ҙа, Маҡар ауылында Йософ 
майорҙа мосафир булған сағында, башҡорт тормошоноң 
оригиналлегенə һоҡланыуын белдергəн һəм башҡорт моңдарын 
бик ҡəнəғəтлəнеп тыңлаған, башҡорттарға үҙ ғөрөф-
ғəҙəттəрен һаҡларға саҡырып кəңəштəр биргəн,» – тип, йылы 
тойғо менəн иҫкə ала Вəлиди заманында башҡорт казачийҙары 
тарафынан музыкаль фольклорҙа данланған оло түрəне [1; 14].  

«Европа культураһының мөғжизəлəрен күреп, үҙ 
халҡының рухи байлыҡтарынан баш тартырға əҙер торған 
уҡымышлылар»ҙы иһə нəфрəт менəн телгə алһа [1; 14], милли 
ғөрөф-ғəҙəтте боҙоп күрһəтеүселəргə лə ҡаршы шундай. 
Һуңғыһына – Мəржəниҙең бер хатаһы хаҡында əйткəне миҫал. 
«Ҡазанда үҫеп сыҡҡан Мəржəни беҙҙең яҡта «Шиһаб хəҙрəт» 
исеме менəн билдəле булды. Уның исламиəт нигеҙҙəре хаҡындағы 
ирекле фекерҙəре… «Бохара тибындағы муллалар» араһында ла 
ыңғай ҡаршыланһа ла, тарихҡа ҡағылышлы əҫəрҙəрендə ҡаҙаҡ 
һəм башҡорт халыҡтарына ҡарата ҡайһы бер түбəнһетеү 
һүҙҙəре булғанлыҡтан, уны бик яратып етмəйҙəр ине. 
Мəржəни ғəрəп сəйəхəтсеһе Ибн Фадландың шаманлыҡ 
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фетиштарына ҡағылышлы бер һүҙен яңылыш аңлатҡан һəм 
башҡорттарҙа ла «фаллос» культы булыуы хаҡында яҙған. 
Ғəрəпсə бик яҡшы белгəн Муллаҡай (ауылы. – Ə.С.) Ғабдулла 
хəҙрəт Мəржəниҙең «Мөстəфад əл-əхбар» исемле əҫəрен 
атайымдың күҙ алдында утҡа яҡҡан» , – тип яҙған Вəлиди оло 
ҡəнəғəтлəнеү менəн [1; 18]. Контекстағы урынына ҡарап ғəрəптең 
бер үк һүҙенең төрлө мəғəнə биреү мөмкинлеге Мəржəни 
тарафнан иҫəпкə алынмауы, шул арҡала уның тарафынан əлеге 
культ хаҡында яҙыуы тураһында матбуғатта əйтелгəне булды.  

а) Башҡорттарҙың кəсебенə бəйле йолалары хаҡында 
Əхмəтзəки Вəлидиҙең əйткəне һəм исемле солоҡ 

Əхмəтзəки Вəлиди һəр йоланы еренə еткереп тасуирлаған. 
Хəҙерге фольклорсыларҙан айырмалы рəүештə, көнкүреш 
йолаһымы ул, им-томмо, миҙгел байрамдарымы, бөтəһен дə 
ситтəн күҙəтеүсе йə һорашып яҙып алыусы рəүешендə түгел, ə 
ҡатнашыусы һəм төп ролдəрҙең береһен башҡарыусы булараҡ 
тасуирлай. Шул иһə уларҙың документаллеген һəм фəнни 
əһəмиəтен тəьмин итə лə инде. Иң əүəл миҙгел йолаларының 
тасуирланышын ғына иғтибарға алып ҡарайыҡ: «Малсы иртə 
яҙҙа ни менəн шөғөллəнер булған?» – тип һорай торған булһалар, 
Ə.-З. Вəлидиҙең яуабы əҙер. Бына ни тип яҙа ул үҙенең 
«Хəтирəлəр»ендə был хаҡта: «Иртə яҙ менəн мəҙрəсəнəн ауылға 
мал ҡарарға ҡайта инем. Сөнки əҙерлəнгəн бесəн март 
баштарында бөтə, йыла ағасының ботаҡтарын урмандан 
ҡырҡып алып ҡайтып, малға ашата торғайныҡ. Ҡар ирегəнгə 
тиклем үк, малды ҡарҙан асылған ерҙəргə ҡыуып килтереп 
ашата инек. Үҙебеҙ ҙə яңы асылған ерҙəрҙə сыҡҡан һарна һəм 
ҡайһы бер башҡа тамырҙарҙы йыйып, бешереп ашай 
торғайныҡ. Тəбиғəт ҡосағында мал көтөп, яңғыҙ йөрөүҙе, 
мəҙрəсəлə булыуға ҡарағанда, өҫтөнөрəк күрə инем» [1; 37]. 

Шул сығанаҡтың тəүге өлөшөндə яҙылғандарҙан əле ХХ 
быуат баштарында төрлө социаль сəбəптəр күскенселəр күплəп 
ултырыу (ер тарығайыу) һөҙөмтəһендə башҡорттар əкренлəп 
ултыраҡ тормошҡа күсə башлаһа ла, боронғо күсмə тормош 
традициһы буйынса, мал əйҙəп, яҙлау, йəйлəү, көҙлəүргə ер аяғы 
ер башына күсенеү хəлдəре күҙəтелгəн. «Беҙҙең йылҡыларыбыҙ, – 
тип яҙа был хаҡта Вəлиди, – яҙын ата-бабаларыбыҙ заманынан 
бирле йəйлəгəн Аҡбейек йəйлəүҙəренə көтөүсеһеҙ ҙə үҙҙəре 
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барыуы, Көҙəйҙəрҙең дə йəйен эҫе көндəрҙə йылҡыларын ҡыуып 
Айбейеккə китеү ғəҙəттəрен миңə һөйлəй торғайнылар һəм шул 
дəүерҙəн йəшəп килгəн йырҙарҙы йырлап ишеттерерҙəр ине. Был 
йырҙарҙа, мəҫəлəн, шундай һүҙҙəр ҙə бар ине: 

Аҡбейеккəй тауҙы Тəңре биргəн,  
Аҡ тирмəлəр ҡороп йəйлə тип, 
Үрешеңдəн уйнап ҡолон килə, 
Ҡороҡһоҙ уҡ елгə бəйлə тип. 
Был йəйлəү беҙҙəн йөҙ саҡрым тирəһе алыҫлыҡта. Ата-

бабаларыбыҙ береһе икенсеһенəн бик алыҫ булған йəлəү һəм 
ҡышлауҙар араһында күсенеп йəшəр булғандар» [1; 9].  

«Хəтирəлəре»нəн аңлашылыуынса, йыл тəүлегенең һəр 
миҙгеленə хас ата-бабаларыбыҙҙан ҡалған кəсеп, шөғөлдəрҙең 
һəр береһе йəш Вəлиди өсөн тəбиғи һəм мауыҡтырғыс тойолған. 
Ошо хаҡта бына ни тип яҙған ул. «Иген эшен яратмай инем, мал 
өсөн бесəн сабыу минең өсөн бер зауыҡ булһа, ураҡ менəн иген 
урыу, эйелеп йөрөп эшлəү ғазап ине, шуға күрə унда йөрөмəй 
торғайным. Барлыҡ эшебеҙ урманда була ине. Утыҙ саҡрымда, 
борондан ырыуыбыҙҙыҡы булған, əммə ҡаҙнаға алынған 
Айғырүлгəн тигəн ерҙəн беҙгə ҡаҙна йыл һайын бер аҙ урман 
бирер ине. Ағас киҫеп, ауылға һəм баҙар булған урындарға алып 
барып, айырыуса йүкə ағасының ҡабығын аҡҡан һыуға һалып 
серетеп, һалабаш яһап һата инек» [1; 38]. 

Һəр миҙгелдең – үҙи кəсебе, үҙ шөғөлө. Һəр кəсеп, шөғөлдөң 
үҙ ҡыуанысы. Эштең береһен тамамлап, икенсеһенə тотоноу – бер 
ҡыуаныс, шул арала күңел асыуға форсат табыу – үҙе ҡыуаныс. 
Ағас, һалабаш кəсебе тамамланыуға Вəлиди бесəн ваҡыты еткəнгə 
тиклем, «йəнə мал артынан Аҡбейек тарафтарына йəйлəүгə китеп, 
малдарҙы ҡарап, тоҙ биреп, ҡатындар əҙерлəгəн ҡымыҙҙы эсеп, 
башҡа кешелəргə ҡымыҙ эсергə ҡунаҡҡа барып, йəйлəүҙəге 
уйындарҙа ҡатнашыр» булған [1; 38]. 

Ошо урында Ə.-З. Вəлиди хəҙер инде йола булараҡ ҡына 
түгел, исемдəре лə онотола башлаған бер миҙгел байрамы менəн бер 
кəсеп төрө хаҡында мəғлүмəт ҡалдырған. Тəүгеһе – «Тəкə заманы» 
тип, икенсеһе «Билəм ҡарау» тип аталыр булған. Уларҙы бына нисек 
тасуирлай «Хəтирəлəр» авторы «Июндə, Тəкə заманы тигəн һарыҡ 
һуя торған ваҡыт килеп еткəнсе, атайым һəм бəғзе ваҡыт əсəйем 
килерҙəр, малдарыбыҙҙы баҡҡан ғаилəлəрҙə торорҙар ине.  
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Был ваҡыт умартасылыҡта Билəм ҡарау тпп аталған 
эш иң зауыҡлы һанала. Солоҡтарға «буш ҡорт» күстəренең 
килеп урынлашыу-урынлаш-мауын йə иһə ҡырағай бал ҡорто 
күстəренең яңы айырылғандарының был умарталарҙы ни 
дəрəжəлə ҡабул итеү-итмəүен ат өҫтөндə ултырған килеш 
күҙəтеүҙəн тора. Беҙҙең милкебеҙ иҫəплəнгəн солоҡ ағастары 
тауҙарҙа йəки үҙəндə булғанлыҡтан, көнөнə һыбай килеш иң күбе 
утыҙ-ҡырҡ саҡрым юл үтеп, ун-ун биш умартаны ҡарап 
сығырға мөмкин. Йылына ни бары ун биш көн дауам иткəн билəм 
ҡарауға мин дуҫым Ибраһим Ҡасҡынбай (Ҡасҡынбай – 
Вəлидиҙең шəриҡтəше. Ул Хəҙерге Бөрйəн районы Яңы Мөсəт 
(Алағуян) ауылы егете булған. – Ə.С.) менəн бергə сыға 
торғайным» [1; 38]. 

Ғөмүмəн, йəш Əхмəтзəки өсөн солоҡ, умарта ҡарау, ҡорт 
ҡөтөү – мауыҡтырғыс шөғөл булған. Был эшкə уларҙың ғаилəһе 
апрель аҙаҡтарында тотонор булғандар. Бына нисек бəйəн итə ул 
үҙе был шөғөлдө: «Апрель аҙаҡтарында бал ҡорттары менəн 
мəшғүл булдыҡ, йөҙҙəн ашыу умартанан торған баҡсабыҙ 
ауылыбыҙҙан дүрт саҡрым алыҫлыҡта. Ҡарлы бүлектə иҫке 
йəйлəү һəм зыярат булған еребеҙҙə урынлашҡайны. Унда аласыҡ 
– йəйлəү өйө һəм ҡышын умарталар һаҡлау өсөн ыҙма бар ине. 
Шулай уҡ бейек ағастарҙың өҫкө ботаҡтары араһында 
урынлаштырылған, бал ҡорто күстəрен ҡундырыу өсөн ҡарағай 
ағастарына уйылып эшлəнгəн солоҡ умарталырыбыҙ ҙа булды. 
Улар йөҙ саҡрымға тиклеп алыҫлыҡта төрлө ерҙə, төрлө 
тарафта урынлашҡайны. Апрелдə боронғо ата-бабаларҙан 
мираҫ булып ҡалған был солоҡтарҙың, ҡырағай бал ҡорто 
ҡунһын өсөн, эсен таҙалап, балауыҙ һалыу эше башҡарыла. 
Быларҙы мин ҡустым Нурмөхəмəт һəм Ибраһим Ҡасҡынбай 
исемле дуҫым менəн берлектə эшлəй торғайным. Ибраһимдарҙың 
солоҡтары ла, беҙҙеке кеүек, күп ине» [1; 37]. 

Əйткəндəй, əгəр ҙə мəгəр һеҙгə, бер-бер юл төшөп, Бөрйəн 
районында Ибраһим Ҡасҡынбайҙың тыуған ауылы Алағуяндан 
(Яңы Мөсəттəн) Ғəлиəкбəр ауылы яғына үтергə насип булһа, 
бермə-бер ҡасандыр Руф Игнатьев телгə алған Əлеш батырҙың 
[2] исеме менəн аталған аҡлан аша үтəсəкһегеҙ. Аңғарып 
барығыҙ. Юл яҡшы, тип һыпыртып үтеп китмəгеҙ. Шул аҡланға 
барып сыҡҡас та, уҡ уң ҡулда инде ҡыуарған, лəкин ыҙғыр 
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елдəргə бирешмəй, бер ҡарағас солоҡ ултырыр булыр. Ныҡ 
ҡартайған ул ағас. Əҙəм ҡулының аяуһыҙлығы, тəбиғəттең 
рəхимһеҙлеге арҡаһында, хатта күптəн инде ҡыуарып ҡатҡан. 
Əммə ошо хəлендə лə, һомғол һынын терəн тотоп, мин – мин 
икəн дə, мин – кем икəн, тигəн кеүек, донъя менəн бəхиллəшергə 
телəмəй, ғорур баҫып тора ул. Əгəр ҙə һеҙ Башҡортостандың 
атҡаҙанған рəссамы Алексей Кузнецовтың «Салауаттан һорау 
алыу» тигəн картинаһы менəн таныш булһағыҙ, иманым камил, 
бөйөк милли батырыбыҙҙың шундағы һынланышы, ирекһеҙҙəн, 
күҙегеҙ алдығыҙа килгəндəй булыр. Шулай итмəй һуң! Исеме – 
есеменə! Был солоҡто Əхмəтзəки Вəлиди солоғо тип атаған бит 
минең яҡташтарым. Һуңғы һөйлəмде ошо көйөнсə ҡалдырһаҡ, ул 
грамматистар телендə «кəм һөйлəм» тигəнде хəтерлəткəндəй 
итер. Шуға күрə лə «атаған» һүҙе алдына «оло хөрмəт менəн» тип 
өҫтəү дөрөҫ булыр. Ағас хəтлем ағасты хөрəт итмəһəлəр, уны 
кəртəлəп үк ҡуймаҫтар ине бөрйəндəрем. 2005 йылдың йəйендə 
Иҫəнбикə Вəлиди-Туған шул мөһабəт солоҡто күрмəгə Бөрйəнгə 
махсус рəүештə сəйəхəт ҡылды. Иманым камил, атаһының 
«Хəтирəлəр» тигəн китабы буйынса ғына түгел, уның үҙ 
ауыҙынан иштеп, башҡорттоң солоҡ ябыу мəҙəниəте менəн 
Төркиəлə сағында яҡшы уҡ хəбəрдар булыуға өлгəшкəн был 
ханым, ҡарт ҡарағас солоҡтоң ҡытыршы олонона уңлы-һуллы 
йөҙөн терəп, күҙенə йəш алғанында, атаһының ҡулдарын 
тойғандай булғандыр… Шулай булмай һуң! Был олонға 
ҡасандыр елкенеп торған йəшлеген кисереүсе Əхмəтзəкиҙең 
эшсəн ҡулдар əҙ ҡағылмаған бит. Ҡырҙаныраҡ ҡарағанда, күп 
нөктəлəрҙе хəтерлəтеп, өҫкə тартылған уйымдарҙың буйы 
еткəндəрен һыйпай-һыйпай, өҫтəгелəрен күҙҙəн кисергəнендə, 
ҡайыш кирəмен һелтəй-һелтəй, аяҡтарын алмаш-тилмəш терəй-
терəй үрлəй барған сос солоҡсоно, уның йөҙөндə атаһының йəш 
сағын күргəндəй булғандыр, тим… Шул саҡта ул уйымдар 
атаһының эҙҙəре булып тойолғандыр ҡыҙына… 

Əлеш батыр аҡланының ситендə лə, офоҡ беҙҙəн башлана 
тигəн кеүек, һырт артынан һырттарын ҡабартҡан тауҙарҙа ла, мин 
– мин икəн, мин – кем икəн, тип əллə ҡайҙан уҡ иғтибарға 
ташланып, тағы əллə күпме солоҡ һерəйешкəне күҙгə ташлана. 
Улары ла йə Вəлидиҙеке, йə Ҡасҡынбайҙыҡы, тиҙəр бөрйəндəр.  
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б) Вəлидиҙең миҙгел байрамдары хаҡында əйткəне 
Башҡорттоң кəсеп, йолалары хаҡында һүҙ алып барғанда, 

Ə.-З.Вəлиди уларҙы ауылдаш мишəрҙəрҙеке менəн 
сағыштырғылап та ҡуя. Улар иген игə, йəшелсə үҫтерə, йəйен-
ҡышын малдарын башы ябыҡ абҙарҙа тота, иген һатып көн итə. 
Башҡорттар малдарын ялан кəртəлə тота. Иген сəсеү, һарай 
төҙөүгə көс сарыф итмəй. Көҙөн мал һата, һуғым һуя, ҡаҙы 
тултыра, ҡара-ҡаршы мəжлестəр ойоштора, йəғни Һуғым 
байрамы үткəрə [1; 37– 38, 50]. 

Миҙгел байрамдарының иң ҙуры булғандарында ла, 
кесеһенə лə яҙын үткəрелə торғандарында ла, йəйгеһененə лə 
айырым-айырм иғтибар иттерə Вəлиди. Ошо урында этнографик 
яҡтан да, культурологик йəһəттəн дə бик тə əһəмитле бер 
мəғлүмəткə айырыуса баҫым яһап əйтке килə. Хəҙер беҙ татар-
башҡорт байрамы тип, яҙын, сəсеү бөткəс үткəрергə ғəҙəтлəнгəн 
байрам хаҡында «Хəтирəлəр»ҙə шулай тиелə: «Апрелдең беренсе 
яртыһында татар ауылдарында сиратлап ойошторолған 
һабан туйына, май аҙаҡтарында башҡорт ауылдарына йыйын 
байрамдарына һыбай барып, ҡайсаҡ аттарыбыҙ менəн бəйгелə 
ярыша, ҙурҙарҙың көрəшен ҡарап, бəлəкəйҙəрҙең көрəшендə 
үҙем дə ҡатнашып ҡайта торғайным» [1; 37]. (Яҙғы миҙгел 
байрамдары ойоштороусылар Ə.-З.Вəлидиҙең ошо иҫкəрмəлəрен 
иҫтə тотһалар ине). 

в) «Ҡыҙ ҡыуыу» уйыны һəм «яңы типтəрҙəр» 
Ярышта, бəйгелə ҡатнашыу ҡомары йəш Əхмəтзəкиҙə 

көслө генə булған, күрəһең, тыуған ауылы Көҙəндəн ете тау, ете 
йылға аръяғында ятҡан ауылға яратҡан шəриҡтəш дуҫы, йəш 
шағир Ибраһим Ҡасҡынбайҙың тыуған ауылы Алағуянға (рəсми 
исеме Яңы Мөсəт. Ул хəҙер Бөрйəн районына ҡарай) тиклем 
килеп етеп, ярыштарҙа ҡатнашыр булған. «Ҡыҙ ҡыуыу» тип 
аталған ярышта ла ҡатнашҡан ул. Бына нисек тасуирлай ул ошо 
йола уйынын: «Йəштəр араһында егет менəн ҡыҙ һыбай 
ҡыуышып уйнай торғайны. Ҡыуып етə алмаған егеткə ҡыҙҙан 
ҡамсы тəтеүе, ҡыуып еткəне ҡыҙҙы үбергə хаҡлы булыуы – 
беҙҙəн алда йəшəгəн быуындарҙан ҡалған ғəҙəт. Ибраһимға 
əҡрəбə (ҡəрҙəш. – Ə.С.) тейеш Өрҡиə исемле бер ҡыҙ тап 
шундай ҡыйыу ҡыҙҙар иҫəбенəн ине. Ибраһимдың Аҡ килен тип 
йөрөтөлгəн ҡатыны был ярыштарҙа тамашасы булараҡ 
ҡатнаша торғайны. Мин бəлəкəй саҡта ауылыбыҙҙағы Маһия 
һəм Гөлсөм исемле өлкəн апайҙар һыбай йөрөүҙə егеттəрҙəн 
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ҡалышмаҫтар ине. Əммə ауылыбыҙға күсеп килгəн татарҙар 
мосолман мəҙəниəтенə бик ныҡ бирелгəн ҡатламды тəшкил 
иткəнлектəн, уларҙың йоғонтоһо аҫтында, беҙҙекелəргə лə 
йөҙөн, ярым ҡаплап, саҡ ҡына күрһəтеп йөрөү ғəҙəте инде. 
Бөрйəндəрҙə иһə урыны менəн боронғо ғəҙəттəр оҙаҡ йəшəп 
килде. Шəп йүгерек юрғаға атланған Өрҡиə артынан ҡыуып 
етеп килгəн саҡтарҙа ла, егеттең үбеүенəн һис тартынмаҫтан, 
боронғо дастандарҙа һөйлəнгəн «Ҡара юрға « йырына оҡшатып, 
атын дəртлəндереп, көйлəп барыр ине. Мəғəнəһе: «Үптермəҫмен 
туташты, ҡостормаҫмын туташты» («Үптермəм дə бикəсте, 
ҡостормам да бикəсте»). Был шиғырҙа «бей ҡыҙы» һүҙе 
урынында «бикəс» һүҙе ҡулланыла. Ҡасҡынбайҙарҙың ауылында 
ул һүҙ дөйөм башҡорт əйтелешенсə «бей ҡыҙы» мəғəнəһендə 
түгел, «бикəс» мəғəнəһендə əйтелер ине. Һəр хəлдə алда əйтелгəн 
һəм «ҡобайыр» тип йырланған халыҡ шиғырҙарында 
нуғайҙарҙың тəъҫире бар ине. Мин һуңынан ғына бының 
айышына төшөндөм. Ярыштар ваҡытында мин ҡайсаҡ Өрҡиəне 
ҡыуып етеп белəгенəн тота торғайным, əммə үпмəй инем, сөнки 
беҙҙең нəҫелебеҙҙə ҡыҙҙы кеше күҙе алдында үбеү ғəҙəте 
булманы. Тамаша итеп тороусы өлкəндəр: «Беҙ үбер инек! Һин 
дə үп!», – тип көлөшөрҙəр, мине шаяртырҙар ине. Ҡайһы ваҡыт 
Өрҡиə, мине ҡыуып етеп, атты ҡамсылай торғайны. Ул саҡ Аҡ 
килен: «Һыҙыр шул татарҙы!», – йəғни «Ҡамсы менəн 
арҡаһындағы тиреһен һыҙыра һуҡ шул татарҙың!», – тип 
ҡысҡырыр ине. Сөнки беҙ – татарҙар өсөн башҡорт, ə 
бөрйəндəр өсөн татар инек» [1; 42]. Вəлидиҙең һуңғы һөйлəмдə 
əйткəненең дөрөҫ икəнен был юлдарҙың авторы ла геуаһлай ала. 
Эйе, бөрйəндəр (ə мин – бөрйəн) –тар, - тəр ялғауы урынына – 
лар, - лəр, тип əйтеүселəрҙе лə, хатта «ҫ» өнөн ҡулланыусыларҙы 
ла татар иҫəплəй торғайнылар. Шулай үҙ манарабыҙ 
бейеклегенəн ҡарау һөҙөмтəһендə, этник яҡтан башҡорт булып 
та, башҡорт əҙəби тел нормаларын үҙлəштермəгəн, «ҫ» урынына 
«с» өнөн, «с» урынына «ч» өнөн ҡулланғандарҙы, уйлап та 
тормаҫтан, филолог, диалектолог, этнолог, антрополог вазифаһын 
үҙ өҫтөнə алыусылар əле лə «татар» тип уларҙы үҙ миллəтебеҙҙəн 
биҙҙереүгə булышыуын дауам итə. Ə шундай биҙҙерелеүгə дусар 
ителеүселəр бөгөн нимə ти? «Ҡазанға барһаҡ:  

– Һеҙ – татар түгел, – тиҙəр. Өфөгə килһəк:  
– Һеҙ башҡорт түгел, – тиҙəр. – Беҙ кем һуң?! – тиҙəр. Шулай 

беҙҙə яһалма рəүештə «Яңы типтəрҙəр» хасил була тора! Шуға күрə 
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лə Вəлидиҙең: «Беҙ – татарҙар өсөн башҡорт, ə бөрйəндəр өсөн 
татар инек» тигəнен «Аңлағанға – ишара» тип тə уҡыу кəрəк. 

г) Шаман именең имен-һау иткəне 
Ə.-З. Вəлиди, мулла улы, муллалар ейəне булһа ла, дингə 

мөкиббəн киткəн заттарҙан булмаған. Хөрəфəт, инаныуҙар ҙа уға 
ят булған. Əммə Төркистанға килгəс, тапма менəн ауырып китеүе 
арҡаһында, шаман им-томонан баш тартмаҫҡа мəжбүр була. 
Бындай им-том беҙҙə күптəн онолғанын иҫəпкə алып, шамандың 
дауалау ысулы хаҡында шул дауалауҙың объекты хисабында 
булған Вəлидиҙең тасуирламаһын тулыһынса килтерергə булдым. 
Бына ул. «Сирем Бохарала уҡ башланғайны. Хөкүмəт ағзаһы 
Ғəбделхəмит Арифов хинин килтереп бирҙе, тик ул 
ҡолаҡтарыма насар тəъҫир итə башланы. Бер көн: «Яҡында, 
Аҡъяр исемле ауылда бик тəжрибəле бағымсы (йəғни, шаман) 
бар, шунан дауалатайыҡ», – тинелəр. Ирекһеҙҙəн риза булдым. 
Бағымсыға хəбəр иттелəр. Ул ҡарлуҡтарҙан (ҡарлуҡ ҡəүеменəн. 
– Ə.С.) булып сыҡты. Бер көн əҙерлəнергə тейеш, шуға икенсе 
көн кис киттек. Үзбəк сатыры эсендə ҙур ут яғылған. Ҡап-ҡара 
һаҡаллы 40 йəштəрҙəге ҙур кəүҙəле бағымсы, ҡəҙимге кеше 
кеүек, сəй эсеп һөйлəшеп ултырғандан һуң, иптəштəре менəн 
түңəрəклəп урынлаштылар. Ҡулындағы дөңгөр тип аталған 
барабанына һуға-һуға, бағымсы минең яныма килде.  

– Һин беҙгə ышанмайһың, рухтар килмəй. Уҡыуымды 
дауам итмəйем, – тине. Мин уға:  

– Дауам ит, мин ышанырмын, – тинем.  
Яңынан əйлəнергə, барабан һуғырға, йырларға 

тотондолар. Ниһəйəт, берəүһендə экстаз башланды. Ауыҙынан 
аҡ күбек сыҡты һəм ул иҫен юғалтты. Уны бүтəн яҡҡа сығарып 
һалдылар. Шул рəүешле башҡа бер нисəһендə лə экстаз 
башланғандан һуң, бағымсының үҙенə лə сират етте. Бер тимер 
көрəкте утҡа һалып ҡуйғайнылар. Көрəктең ағас һабы ла яна 
башланы. Бағымсы ауыҙына һыу алып көрəккə бөрктө. Утта 
ҡыҙған көрəктəн һыу тамсылары сəсрəп, битемде яндырҙы.  

– Ҡурҡма, ҡурҡма, яҡшы, яҡшы, – тинелəр. Ниһəйəт, 
бағымсы утта ҡыҙған был тимер көрəкте ауыҙына ҡабып 
тешлəне. Шул килеш минең тирəмдə бер нисə тапҡыр əйлəнеп 
сыҡты ла көрəкте кире утҡа ырғытты. Ул арала бағымсыға 
төрлө яҡтан төрлө һорауҙар бирҙелəр. Ул минең төҙəлəсəгемде 
əйтте. Əмирҙең уңышҡа өлгəшеү-өлгəшмəүен дə һоранылар. 
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Ыңғай яуап бирмəне. Йəнə бер нисə сəйəси һорау бирҙелəр. 
Ниһəйəт, ул иҫенə килде. Миңə:  

— Төҙəлерһең, дарыу-фəлəн эсмə, – тине. Ауыҙына утлы 
ҡөрəк алһа ла, ҡара мыйыҡтары һис тə көймəгəйне. Уттың 
ысын булыуын йөҙөмə сəсрəгəн һыу тамсыларының 
ҡайнарлығынан үҙем татыным. Ғүмеремдə беренсе тапҡыр 
ысын шамандың им-том итеүен күрҙем. Бала сағымда бер 
ауырығанда үҙебеҙҙə лə бағымсынан дауалатҡайнылар. Лəкин ул 
бындай əкəмəттəр күрһəтеп мəшəкəтлəнмəне.  

 Шунан һуң хинин ҡапманым, тапма ла эҙһеҙ юғалды. Был 
зат алдаҡсы түгел, нəғеҙ шаман булып сыҡты, һис бер ниндəй 
түлəү йəки бүлəк ҡабул итмəне. Шаманға ышанып дауаланыуым 
бында йəшəгəн үзбəктəрҙең миңə ҡарата мөнəсəбəте күпкə 
яҡшырыуына сəбəп булды. Үзбəктəр миңə, бик хөрмəт итеп, 
мулла, тип өндəшер булды» [1, 425– 426]. 

* * * 
Дөйөмлəштереп шуны əйтергə генə ҡала. Ə.-З. Вəлидиҙең 

яҙмаларына теркəлгəн йола, кəсеп, миҙгел байрамдары, им-том 
хаҡындағы фактик материалдар этнография, фольклор 
күҙлегенəн дə, культурология йəһəтенəн дə əле сағыштырмаса 
юҫыҡта тəрəндəн өйрəнеүсеһен көтə. Ə улар бындай өйрəнеүгə 
лайыҡ.  
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ФИНАНСИРОВАНИЕ 
  
Аннотация. В статье подробно раскрывается вопрос об 

особенностях венчурного финансирования в России, в частности 
в Республике Башкортостан.  

Ключевые слова: венчур, венчурное предприятие, вен-
чурное финансирование.  

 
Венчурное инвестирование начитывает более чем полуве-

ковую историю, однако за это время успело занять устойчивые 
позиции на мирвом финасовом рынке. Вообще, под венчурным 
финансированием понимается «(англ. venture finance) – рисковое 
предпринимательство, направленное на использование техниче-
ских и технологических новшеств, научных достижений, ещё не 
используемых на практике. Такой вид финансирования связан с 
большим риском неполучения доходов по инвестициям. Венчур-
ным бизнесом чаще всего занимаются малые предприятия, орга-
низованные, в основном, при наукоёмких областях производства, 
разработчиках новых технологий, научных исследований»1. 

Кратко процесс венчурного финансирования можно опи-
сать следующим образом: венчурный фонд (ВФ) выкупает часть 
акционерного капитала компании-объекта инвестирования. При 
этом юридическое лицо – управляющая компания фонда – поль-
зуется финансовыми средствами одного либо нескольких инве-
сторов. Используя эти средства, компания-объект развивается, 
                                                 
 
 
1 Фонштейн, Н.М. Венчурное финансирование: теория и практика / Н.М. Фон-
штейн. – М. : АНХ, 1998. – С. 131. 
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увеличивая при этом свою стоимость. Через некоторое время 
управляющая компания осуществляет обратный процесс обмена 
приобретенных ей акций на денежные средства, фиксируя свою 
прибыль от данной инвестиционной сделки.  

Такая схема, впервые возникшая в США в 50–60 годы 
ХХ века, предоставила революционную по тем временам воз-
можность получения средств на свое развитие тем предпринима-
телям, для которых иные пути финансирования были просто не-
доступны. В качестве хрестоматийных примеров освоения вен-
чурного финансирования компаниями, находившимися на на-
чальном этапе развития, часто приводят таких гигантов, как 
Microsoft, Intel, Apple или Sun.  

Итак, финансирование, полученное от фонда, направляет-
ся на приобретение части акционерного капитала компании-
объекта. Такое финансирование называется акционерным (equity 
financing) и обычно противопоставляется долговому финансиро-
ванию (debt financing). Фонд может осуществлять также и долго-
вое финансирование компании-объекта, например, путем выкупа 
выпущенных ею конвертируемых облигаций (подобный меха-
низм снижает риски Фонда).  

С точки зрения венчурного инвестора, в истории компа-
нии-объекта инвестирования можно выделить несколько стадий:  

• Бизнес-идея (seed stage) – маркетинг идеи, предложе-
ние «пилотных» образцов товара/услуги  

• Создание бизнеса (start-up stage) – переход к полно-
ценному функционированию бизнеса  

• Стадия роста (expansion stage) – освоение новых про-
изводственных мощностей, рост численности персонала  

• Расширение (mezzanine stage) – завоевание доли рынка, 
стабилизация прибыли  

• Стадия ликвидности (liquidity stage) – возникновение у 
бизнеса реальной рыночной стоимости (выгодная возможность 
прямой продажи акций или проведения IPO)  

Венчурное финансирование может быть осуществлено 
уже на первых трех стадиях развития, тогда, как традиционное 
долговое финансирование, в лучшем случае – на трех последних.  

К венчурным фондам, о которых идет речь в данной ста-
тье, идеологически вплотную примыкают так называемые фонды 
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прямых инвестиций – ФПИ. Деление между венчурными фонда-
ми и ФПИ – скорее вопрос еще не устоявшейся среди специали-
стов терминологии. Считается, что для ФПИ характерно стрем-
ление приобретать исключительно контрольный пакет акций, тем 
самым фактически переключая на себя оперативное руководство 
компанией и беря полную ответственность за ее судьбу (роль 
стратегического инвестора). Принимая такое деление, можно ска-
зать, что в настоящее время, например, в России работают как 
действительно венчурные фонды, так и ФПИ, называющие себя 
венчурными фондами. Мы же, говоря о венчурных фондах, будем 
подразумевать фонды, приобретающие долю акций компании-
объекта в размере менее контрольного пакета. Особенностью та-
кой схемы является отказ от возложения на себя рисков по 
управлению компанией. В отличие от стратегического инвестора, 
венчурный инвестор не хочет, да и не может принять на себя всю 
тяжесть управления непрофильным для себя бизнесом, ежеднев-
но занимаясь решением вопросов оперативного характера.  

Венчурное финансирование – действующие стороны и 
их интересы  

В процесс венчурного финансирования обычно вовлечены:  
• инвесторы  
• венчурный фонд  
• управляющая компания фонда  
• компания-объект финансирования  
В отличие от первоначально возникшей т.н. «американ-

ской» модели венчурного финансирования («один инвестор – од-
на компания-объект»), сегодня наиболее распространена схема, 
когда объединенные (синдицированные) средства нескольких ин-
весторов поступают под управление фонда, распределяющего их 
между несколькими проектами. Такая диверсификация снижает 
общий показатель рисковости деятельности фонда, и фонд может 
демонстрировать хорошие результаты, даже если некоторые из 
его проектов окажутся не очень успешными.  

Единственный вопрос, волнующей инвесторов фонда, – 
будет ли достигнута большая, чем при использовании альтерна-
тивных финансовых инструментов, доходность вложений. По-
скольку основной задачей инвестиционной сделки является рост 
капитализации компании-объекта, инвесторы предпочитают, 
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чтобы компания реинвестировала свою прибыль, а не распреде-
ляла ее среди акционеров (в число которых входит и фонд).  

Цель же получателя инвестиций – получить их без внесения в 
качестве обеспечения материальных ценностей, которых у него 
обычно и нет, развить свою компанию, заработать как на росте ее 
стоимости, так и путем генерации чистого дохода и, в результате, со-
хранить над ней полный контроль, оставшись владельцем собствен-
ного дела. Поэтому фонд часто воспринимается предпринимателем 
негативно – в качестве капиталиста, ориентированного лишь на из-
влечение прибыли из инвестиционной сделки.  

В свою очередь, венчурный фонд, с одной стороны, является 
безусловно зависимым и подконтрольным со стороны своих инве-
сторов, каждый раз болезненно реагирующих на любой промах 
компании-объекта. С другой стороны, сам фонд, обычно высту-
пающий, напомним, миноритарным акционером компании-объекта, 
обладает ограниченными возможностями по влиянию на ее опера-
тивную деятельность и на вопросы распределения прибыли.  

Финансовые параметры деятельности венчурного фонда  
Как было отмечено выше, для венчурного финансирова-

ния характерно приобретение менее контрольного пакета акций 
компании-объекта – часто ВФ ограничивается «блокирующим» 
пакетом (25%+1 акция). Одной из причин этого является желание 
рисковать меньшими средствами, избежав при этом возложения 
на себя руководства бизнесом. В качестве другой немаловажной 
причины эксперты отмечают мотивационный фактор. Лишив-
шись контрольного пакета акций, собственники, либо менедж-
мент компании, нередко снижают заинтересованность в результа-
тах своей деятельности, либо вовсе устраняются от руководства. 
Поэтому оставление контрольного пакета акций у собственников 
бизнеса является для многих ВФ скорее политическим решением.  

Нельзя сказать, что такое положение невыгодно и для вла-
дельцев бизнеса – в лице экспертов венчурного фонда компания, 
как правило, получает консультантов высокого уровня, привно-
сящих в компанию свои связи и опыт и готовых предложить свою 
помощь и поддержку в решении возникающих трудностей как 
стратегического, так и оперативного плана.  

В денежном выражении типичный размер инвестиций ВФ 
в отдельный проект лежит по разным оценкам в пределах от 1-5 
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до 15-50 млн. долларов. Если верхняя граница довольно расплыв-
чата и определяется скорее возможностями инвесторов фонда, 
либо консолидированным в одном проекте потенциалом несколь-
ких фондов при финансировании крупных проектов, то нижняя 
граница определяется самим механизмом оплаты услуг управ-
ляющей компании (УК). При меньшей сумме инвестиционной 
сделки УК трудно обеспечить доходность своего бизнеса с уче-
том издержек на собственное функционирование, а также на оп-
лату услуг внешних специалистов (аудиторов, консультантов, 
экспертов).  

Впрочем, ниша «до миллиона долларов» на рынке пред-
ложения инвестиционного капитала не остается пустой, обычно 
она заполняется индивидуальными инвесторами (поэтично назы-
ваемыми «бизнес-ангелами»), берущими на себя, по сути, роль 
миниатюрных венчурных фондов.  

Срок жизни отдельного инвестиционного проекта, вклю-
чающий промежуток времени от момента нахождения проекта до 
осуществления выхода из него, обычно колеблется от 3 до 6 лет. 
Верхняя граница обусловлена ограничениями со стороны инве-
сторов (проблема «длинных денег» в России), а нижняя продик-
тована необходимостью тщательного выполнения всех этапов 
инвестиционного проекта (см. ниже). Также, обычно, при созда-
нии фонда определяется предельный срок размещения всех 
средств фонда (2-3 года в российских условиях), а также продол-
жительность инвестиционного цикла фонда – обычно 7 лет, – в 
течение которого все проекты должны быть доведены до стадии 
«закрытия».  

По данным РАВИ (Российской Ассоциации Венчурного 
Инвестирования), средняя внутренняя норма доходности инве-
стиционных проектов ВФ, действующих в России, равняется 
35%, что совпадает с заявляемым самими фондами типичным 
минимумом доходности интересующих их проектов (30-40%),а 
среднеевропейский показатель IRR венчурных фондов составляет 
12–14%. 

Жизненный цикл и внутренняя организация венчур-
ного фонда  

Своеобразным «паспортом» фонда, в соответствии с зару-
бежной практикой, служит документ, называемый Инвестицион-
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ным меморандумом. Меморандум является основополагающим 
документом фонда и регламентирует его цели, задачи, принципы 
организации и деятельность. Инвестиционный меморандум пре-
доставляется имеющимся либо потенциальным инвесторам фон-
да и содержит следующую информацию о фонде:  

• Стратегия деятельности  
• Юрисдикция и организация  
• Бизнес-модель  
• Структура управления фондом  
• Топ-менеджмент фонда  
• Критерии отбора фондом инвестиционных проектов  
Первым этапом деятельности фонда является консолиди-

рование финансовых средств инвесторов (так называемая «сбор-
ка» фонда). Далее начинается кропотливая работа – поиск, пер-
воначальный отбор и оценка пригодности проектов для реализа-
ции. Согласно оценкам экспертов, этот этап занимает до 30% 
времени сотрудников фонда.  

Российская специфика такова, что организовать систем-
ный подход к нахождению проектов и получить для анализа ста-
бильный поток инвестиционных предложений довольно сложно. 
Нельзя сказать, что у дверей инвестиционных фондов стоит оче-
редь из руководителей компаний, способных внятно ознакомить 
фонды с сутью своих предложений и представить хотя бы пер-
вичные доказательства состоятельности своих проектов.  

С другой стороны, степень информированности широких 
слоев бизнеса о деятельности инвестиционных фондов по-
прежнему оставляет желать лучшего. Поэтому приходится кон-
статировать, что сегодня в России для нахождения инвестицион-
ных проектов «все средства хороши» – личные контакты, проак-
тивный поиск (встречная подготовка инвестиционных предложе-
ний), участие в выставках и семинарах, поиск проектов через ин-
тернет и т.д.  

Допустим, некоторая компания успешно прошла первич-
ный отсев и попала в фокус внимания специалистов фонда. Тогда 
они на основе информации, предоставленной компанией-
объектом, осуществляют подготовку Информационного мемо-
рандума для его представления Инвестиционному комитету. Ин-
формационный меморандум содержит описание структуры, 
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принципов функционирования, ценовой политики, политики 
сбыта компании-объекта, ее финансовая отчетность, а также об-
зор отрасли, в которой эта компания работает (здесь оценивается 
потенциал роста отрасли, инвестиционный климат, конкурентная 
ситуация и другие важные параметры). Иногда (например, в слу-
чае чувствительности конъюнктуры к общей экономической си-
туации – ритейл, сфера услуг) в меморандум включается также 
обзор макроэкономической ситуации страны/региона.  

После принятия решения об участии в проекте специали-
сты фонда готовят Инвестиционное предложение, описывающее 
порядок дальнейших действий по проведению анализа компании-
объекта, а также условия и параметры планируемой инвестици-
онной сделки. Производится совместное утверждение Инвести-
ционного предложения представителями фонда и компании-
объекта.  

Следующий этап сделки в зарубежной практике именуется 
«due diligence», что переводится как «тщательное рассмотрение» 
или «аудит». В действительности этот этап является последова-
тельностью нескольких разноплановых аудитов (финансово-
экономического, юридического, технологического, маркетинго-
вого), проводимых фондом в течение 3 месяцев, совокупность 
результатов которых призвана подтвердить участие фонда в дан-
ном проекте.  

Кроме принятия принципиального решения, результатом 
аудита также является коррекция, нередко весьма существенная, 
параметров инвестиционной сделки. После этого осуществляется 
подготовка документов сделки, отражающих все достигнутые до-
говоренности и показатели, и проводится первая инвестиционная 
транзакция – денежные средства начинают поступать в компа-
нию-объект.  

Далее начинается процесс повседневного взаимодействия, 
когда команда специалистов фонда осуществляет управление ин-
вестиционным проектом, состоящее прежде всего в мониторинге 
показателей деятельности компании-объекта. Этот этап продол-
жается вплоть до момента наступления заключительной стадии – 
«выхода» фонда из инвестиционной сделки, то есть обратного 
обмена акций на денежные средства либо проведение IPO и по-
гашение иных существующих (например, долговых) обязательств 
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компании-объекта перед фондом. В этот момент происходит 
фиксирование прибыли фонда.  

Модель внутренней организации ВФ, утвердившаяся за 
рубежом, является простой, но эффективной, прежде всего в пла-
не осуществления мероприятий согласно описанному выше жиз-
ненному циклу. Условно, в работе фонда принимают участие три 
группы специалистов: команда фонда, Инвестиционный комитет 
и Консультативный совет.  

Команда фонда, принимающая самое активное участие в 
осуществлении его проектов на всем протяжении его жизненного 
цикла и занимающаяся оперативной деятельностью, обычно состо-
ит всего из нескольких профессионалов, возглавляемых управляю-
щим фонда. Безусловно, сами члены команды могут одновременно 
являться и инвесторами фонда, но чаще всего это профессионалы, 
работающие за вознаграждение, лишь косвенно определяющееся 
показателями доходности, достигнутыми фондом.  

Высшим органом управления фондом является Инвести-
ционный комитет, состоящий из топ-менеджеров команды фонда 
и представителей инвесторов. Инвестиционный комитет рассмат-
ривает и утверждает документы фонда и принимает важные ре-
шения, не относящиеся к оперативному управлению – произво-
дит рассмотрение результатов аудита, принимая решение об уча-
стии фонда в проектах, утверждает предлагаемую командой фи-
нансовую модель инвестиционной сделки, в том числе процедуру 
«выхода», и т.п.  

Консультативный совет, существование которого более 
характерно для крупных зарубежных ВФ, выполняет функцию 
патронажа фонда и состоит из «друзей фонда» – инвесторов, 
крупных отраслевых специалистов, политиков, адвокатов, экс-
пертов. Консультативное правление наблюдает за деятельностью 
фонда и всегда готово оказать ему помощь и поддержку своими 
связями и иными доступными им ресурсами.  

Юридическая форма организации венчурного фонда  
На основании опыта зарубежных стран можно выделить 

два возможных направления структурирования деятельности 
венчурных фондов на национальном «правовом поле». ВФ могут 
действовать в рамках существующего гражданского и финансо-
вого законодательства (в которое, при необходимости, вносятся 
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коррективы) – такой подход в свое время был реализован в США 
и странах Западной Европы. Либо для обеспечения функциони-
рования ВФ создаются специальные законодательные акты, со-
держащие необходимые определения и регламентирующие, на-
пример, соответствующий вид деятельности и возможную форму 
юридической организации фондов.  

Именно по второму пути в конце 90-х годов XX века со-
биралось пойти российское правительство. Были созданы зако-
нопроекты «Об инвестиционной деятельности и государственной 
инновационной политике» и «О венчурной деятельности», для 
ВФ была предложена юридическая форма организации («ком-
мандитное товарищество») и ее категория («закрытый ПИФ») со 
всеми его «прелестями» – отчетностью перед ФСФР и контролем 
со стороны Депозитария, Регистратора, Оценщика и Аудитора). 
Согласно мнению ведущих представителей венчурного бизнеса, 
озвученному в 2001 году РАВИ, «венчурное сообщество едино-
душно высказалось против принятия каких-либо отдельных и 
специальных правительственных документов или постановлений, 
регламентирующих этот вид инвестиционной деятельности… 
Проблемы в общем корпоративном (гражданском), налоговом и 
валютном законодательстве, которые препятствуют развитию 
венчурной индустрии в России, должны решаться российским 
государством в рамках соответствующих отраслей права и уже 
существующих законодательных актов».  

Но все же в России были приняты законодательные акты 
регламентирующие работу венчурных фондов. Это: 

• Федеральные законы от 29.11.2001, №156-ФЗ (ред. от 
25.11.2009), «Об инвестиционных фондах»; 

• Постановления Правительства РФ от 18.09.2002, № 
684 (ред. от 24.12.2008 № 1005), «О типовых правилах довери-
тельного управления ИПИФ»; от 25.07.2002, № 564 (ред. от 
01.09.2008 № 651), «О типовых правилах доверительного управ-
ления ЗПИФ» 

• Приказы ФСФР от 18.03.2008, № 08-12/пз-н , «Об ут-
верждении Положения о порядке признания лиц квалифициро-
ванными инвесторами»; от 28.02.2008, № 08-7/пз-н (ред. № 
06.08.2009 N 09-30/пз-н), «Об утверждении Перечня расходов, 
связанных с доверительным управлением имуществом, состав-
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ляющим активы акционерного инвестиционного фонда, или 
имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд»; от 
10.02.2008, N 09-4/пз-н, «Административный регламент по ис-
полнению ФСФР функции по лицензированию деятельности ин-
вестиционных фондов, деятельности по управлению инвестици-
онными фондами, ПИФ и НПФ, деятельности специализирован-
ных депозитариев инвестиционных фондов, ПИФ и НПФ, а также 
деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному стра-
хованию»; от 30.03.2005, № 05-23/пз-н (ред. от от 17.06.2008 N 
08-25/пз-н), «Об утверждении Положения о требованиях к поряд-
ку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью 
акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний 
паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскры-
ваемой информации»и т.д. 

Стоимость услуг венчурного фонда и способы «выхо-
да» из инвестиционного проекта  

В соответствие со сложившейся практикой работы зарубеж-
ных фондов, их вознаграждение складывается из двух источников:  

1) базовой ставки оплаты команды фонда (management 
fee) – в практике работы зарубежных фондов ставка составляет 
порядка 1,5–2% в год; 

2) поощрительной премии (commission fee), базой для ко-
торой является превышение доходности фонда над некоторым 
базовым уровнем – «hurdle rate». 

Для зарубежных фондов базовый уровень устанавливается 
обычно на уровне 8% годовых, а поощрительная премия – порядка 
20% от величины превышения уровня доходности над базовым.  

Кроме упомянутых выше, могут существовать также и 
другие виды выплат и поощрений, самостоятельно устанавливае-
мые фондом.  

Поощрительная премия может выплачиваться как разово, 
после закрытия инвестиционной сделки и фиксации прибыли 
фонда, так и, подобно базовой ставке оплаты, последовательно в 
течение срока жизни проекта. Инвесторы фонда обычно сохра-
няют за собой право перераспределять премиальные средства в 
случае, если последующие доходы фонда и его конечная зафик-
сированная прибыль окажутся неудовлетворительными.  
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Следует также более подробно остановиться на «выходе» 
фонда из инвестиционной сделки. Осуществить его можно одним 
из нескольких способов (как правило, процедура «выхода» ого-
варивается с компанией-объектом еще на этапе подготовки фон-
дом Инвестиционного предложения):  

• в большинстве случаев фонд и компания-объект осу-
ществляют продажу до 100% акций компании стратегическому 
инвестору («trade sale»); 

• фонд может помочь компании сделать ее акции коти-
руемыми (если они еще не являются таковыми), то есть провести 
IPO* – вывод акций на фондовый рынок, где они могут быть куп-
лены на общих основаниях;  

• компания-объект может выкупить у фонда пакет акций 
по новой (возросшей) цене. В качестве покупателя акций может 
выступить также группа сотрудников компании (обычно топ-
менеджмент), привлекающая для этого заемные средства (такая 
схема, все чаще применяемая в России, называется «management 
buy-out» – «выкуп акций менеджментом»).  

История венчурных фондов в России  
Начало истории развития венчурных фондов в России бы-

ло положено в апреле 1993 года в Токио, где представители G8 
(«Большой восьмерки») договорились о выделении России 
средств на развитие венчурных проектов под эгидой ЕБРР. Об-
щую сумму, составившую около 500 млн. долларов, предполага-
лось разделить между венчурными фондами, подконтрольными 
ЕБРР и организованными в России по региональному принципу 
(так называемые «региональные венчурные фонды»). Первый 
фонд был создан в 1994 году, последний по счету (одиннадца-
тый) – в 1996-м. Практика показывает, что фонды ЕБРР ориенти-
руются на инвестирование в компании среднего размера, нахо-
дящиеся главным образом на стадии расширения.  

Определить общее число венчурных фондов, присутст-
вующих в настоящее время в России, довольно трудно в связи с 
тем, что далеко не все из них являются активными. Считается, 
что количество существующих фондов – от 40 до 80, причем, ак-
тивно действующих из них – не более 20. Общий объем привле-
ченных фондами средств составляет от 3 до 5 млрд. долларов 
(для сравнения, в 2005 году объем средств, находившихся под 
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управлением европейских фондов, оценивался в 360 млрд. долла-
ров, что составило около 3% ВВП ЕС). При этом, согласно про-
гнозам экспертов, значительное увеличение объемов реального 
инвестирования действующими в России фондами можно ожи-
дать не ранее, чем через 3 года.  

Более четверти из ВФ были созданы открытыми или полу-
открытыми, например, такие, как региональные фонды ЕБРР или 
Российско-Американский Инвестиционный фонд (объем фонда – 
440 млн. долларов, основан в 1995 году с помощью средств, пре-
доставленных Конгрессом США). Остальные фонды, например, 
PaineWebber Mitchell Hutchins (сейчас – Russia Partners), SUN 
Group, AIG, ING Barings Group, Framlington и Daiwa, имеют част-
ных спонсоров. Эти фонды инвестируют в широкий спектр сек-
торов российской экономики, включая добычу и обработку при-
родных ресурсов, лесную и целлюлозно-бумажную промышлен-
ность, связь, СМИ, сферу высоких технологий, производство то-
варов широкого потребления, фармацевтику, транспорт, дистри-
буцию, сферы недвижимости и услуг. По оценке Министерства 
промышленности и науки РФ, доля высокотехнологичных проек-
тов, являющихся объектами инвестирования, составляет всего 
около 5% (за рубежом - порядка 30%)  

Госрегулирование венчурных фондов  
В рамках решения сверхзадачи сохранения и приумноже-

ния научно-технического потенциала России перед государством 
особенно остро стоит вопрос обеспечения привлекательности для 
частного венчурного инвестора именно научно- и технически 
значимых проектов. Решить этот вопрос планируется следующи-
ми мерами:  

• Реализацией концепции создания технопарков в Рос-
сии как коммерчески выгодного симбиоза капитала и научного 
потенциала.  

• Участием государства в страховании венчурных рис-
ков в стратегически важных научных и технологических направ-
лениях.  

• Создание специализированных региональных венчур-
ных фондах.  

Именно для решения столь важных задач был создан ре-
гиональный венчурный фонд Республики Башкортостан в рамках 

 115



государственно-частного партнерства. Фонд был сформирован на 
7 лет. Формат фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд 
(ЗПИФ особо рисковых (венчурных) инвестиций «региональный 
венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-
технической сфере Республики Башкортостан»). Правила Фонда 
зарегистрированы в ФСФР России 21.07.2009 года за № 1476-
94110657. Структура активов Фонда: 25 % – средства федераль-
ного бюджета (100 млн. руб.), 25 % средства бюджета регио-
на(100 млн. руб.) и 50 % – вложения частных инвесторов (200 
млн. руб.). 

Управляющая компания Венчурного Фонда РБ выбрана на 
конкурсной основе. И этой компанией в 2004 г. стала Закрытое ак-
ционерное общество Управляющая компания «Сбережения и инве-
стиции». Данный венчурный фонд осуществляет финансирование 
и управление инвестиционными проектами.  

Приоритетные направлениями являются: инновационные 
проекты, прямые инвестиции в компании малого и среднего биз-
неса, проекты на рынке недвижимости. 

ЗАО УК «Сберинвест» является венчурным партнерам 
ООО «Фонд посевных инвестиций Российской венчурной компа-
нии» (свидетельство № 10036) 

С 2009 года в Республике Башкортостан была реализована 
программа венчурного финансирования start-ap через ЗПИФ осо-
бо рисковых (венчурных) инвестиций. Эта программа позволила 
начать финансирование малого и среднего бизнеса в научно-
технической сфере на стадии коммерциализации НИОКР (созда-
ние бизнеса (производства)). 

Не секрет, что многие проекты, прошедшие инвестирова-
ние по программе СТАРТ и У.М.Н.И.К. фонда содействия разви-
тию малых форм предприятий в научно технической сфере (фонд 
Бортника), не находя дальнейшего финансирования, попросту 
останавливались. 

Эта проблема в республике стала достаточно серьезной, 
так как тормозила развитие инновационных прорывных техноло-
гий в различных отраслях не только Башкортостана, но и всей 
России в целом.  

По истечению года работы на венчурном инвестиционном 
рынке Башкортостана в научно-технической сфере ЗАО УК 
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«Сберинвест» разработала и запустила более полную схему фи-
нансирования научных проектов. Теперь Компаниям-объектан 
возможно получить финансирование по программе Фонда ранних 
(посевных) инвестиций Российской венчурной компании (seed) 
на стадии НИОКР через ЗАО УК «Сберинвест», которая является 
венчурным партнером РВК. Кроме этого, была запущена схема 
финансирования малого и среднего бизнеса по Государственной 
программе финансовой поддержки малого и среднего предпри-
нимательства при помощи ОАО «Российский банк развития» че-
рез банк-партнер АКБ «ПЕРЕСВЕТ» согласно закона № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации».  Таким образом, на данный момент в Башкор-
тостане создана цепочка из схем финансирования от НИОКР до 
крупно – серийного производства (схема 1.). 

Схема 1 
 

Кредитование 
предприятий по 
программе РосБР 
(расширение зре-
лой компании) 

 
 
 
 
 
 

Фонд ранних  ЗПИФ особо рискового 
(венчурного ) финан-
сирования (коммер-
циализация НИОКР  
создание бизне-
са/производства)

(посевных ) инвести-
ций Российской вен-
чурной компанией че-
рез венчурного парт-
нера (НИОКР) 

 
 
 
 
 
 
 
Работая с компаниями-объектами, ЗАО УК «Сберинвест» 

тщательно производит отбор проектов в соотвествии с требова-
ниями к инновационным предприятиям: 

• организационной формой предприятия-заявителя 
должно быть закрытое акционерное общество или общество с ог-
раниченной ответственностью;  

• регистрация предприятия-заявителя осуществлена на 
территории Республики Башкортостан; 
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• предприятие-заявитель должно соответствовать крите-
риям отнесения к субъектам малого предпринимательства, уста-
новленным Федеральным законом от 24.07.07 г. №209-ФЗ  

• основной деятельностью предприятия-заявителя должна 
быть деятельность в научно-технической сфере и сфере инноваций;  

• согласно Федеральному закону от 23.08.96 № 127-ФЗ 
«О науке и государственной научно-технической политике» на-
учно-технической деятельностью является деятельность, направ-
ленная на получение, применение новых знаний для решения 
технологических, инженерных, экономических, социальных, гу-
манитарных и иных проблем, обеспечения функционирования 
науки, техники и производства как единой системы.  

• у предприятия должен быть бизнес-план развития 
компании (реализации проекта);  

• предприятие должно владеть оформленным правом на 
результаты научно-технической деятельности в виде патентов, 
авторских прав и т.п.;  

• заявитель должен четко понимать формы выхода Фон-
да из инвестиционного участия в предприятии.  

Критерии отбора проектов: 
• проект должен находиться на стадии внедрения и ком-

мерциализации результатов НИОКР, изобретений, усовершенство-
ваний и инноваций; 

• срок от начала инвестирования до выхода Фонда из 
проекта должен составлять не более 6 лет;  

• объем инвестиций ЗАО УК «Сберинвест» не должен 
превышать 60 млн. руб.;  

• ожидаемый показатель внутренней нормы доходности 
инвестиций (IRR) должен быть выше 30%. 

В заключение заметим, что, по оценкам экспертов, по-
требность российского рынка в частном инвестиционном капита-
ле на настоящий момент удовлетворена менее чем на 10%. Этот 
рынок будет динамично развиваться и в дальнейшем, а дейст-
вующие на нем инвесторы, безусловно, смогут рассчитывать на 
получение высокой прибыли.  
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УДК 8 
А. Залесов, 

литератор (г. Уфа) 
 
СОВРЕМЕННАЯ УФИМСКАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

ПРИГЛАШЕНИЕ К ВВЕДЕНИЮ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 
 
2000-й год далеко позади. Первое десятилетие третьего 

тысячелетия на исходе. Пора осмыслять. И в форме изучения ли-
тературы тоже. 

Данной публикацией мы обозначаем тему введения изуче-
ния современной русскоязычной уфимской литературы в учеб-
ный курс филологического факультета БГПУ им. М. Акмуллы. 
Речь идет о спецкурсе в течение одного-двух семестров на стар-
ших курсах. Для начала. 

Вообще, введение данного спецкурса будет полезно и для 
изучающих, и для тех, чьё творчество изучают: во-первых, это 
патриотично, ибо придаст новый статус современной уфимской 
литературе; во-вторых, тенденции к преподаванию литературы 
края возникают давно.  

А предпосылки тому следующие: 
1. Пора. Это будет ново, свежо и оригинально. По крайней 

мере, для Уфы. 
2. Уфимская русскоязычная современная литература 

вполне для этого созрела. 
3. Именно на филологическом факультете БГПУ им. М. 

Акмуллы сложилось благожелательное отношение к уфимской 
литературе. Ей здесь рады. 

Но обо всем подробнее по порядку. 
Уфимский автор Эдуард Байков ввел в обиход слово мла-

домэтр (в голове сразу начинает звучать голос Бутусова: «зови 
меня так, мне нравится слово…»). Для обозначения авторов, ко-
торые на виду, хорошо пишут, публикуются и оставляют уверен-
ный след в уфимской литературе. В нашем городе это, например: 
Игорь Фролов, Артур Кудашев, Игорь Савельев, Юрий Горюхин, 
Светлана Чураева. Мы не ставим целью объять все имена уфим-
ской литературы, а обозначаем авторов, тексты которых будут 
интересны студентам. Эти авторы публикуются и в центральных 
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журналах, и в головных издательствах, и являются номинантами 
всероссийских литературных премий. Самый молодой из них, 
Игорь Савельев, был приглашен на встречу писателей с Влади-
миром Путиным. Игорь Фролов уверенно заявляет, что его книга 
«Вертолётчик», выложенная в интернете, скачана уже 100000 раз, 
сам тираж бумажной версии книги давно распродан, теперь изда-
тельство «Вагант» готовит второе издание. Артур Кудашев в сво-
ей книге «Кофе для чайников» (Уфа, изд-во «Вагант», 2010 г.) 
разместил два рассказа – «Красная Директория» и «Подлинная 
история ресторана «Землянка» – которые являются, на наш 
взгляд, высокосовершенными. Как и рассказ Игоря Фролова 
«Наша маленькая скрипка» (журнал «Бельские просторы», № 9, 
2010 г.). Появление трёх рассказов такого уровня есть духоподъ-
емное явление для уфимской литературы и заявляет о ее высокой 
планке в жанре рассказа. Прочтите, и вы получите истинное удо-
вольствие. Книга «Рой» уфимских авторов-фантастов Всеволода 
Глуховцева и Эдуарда Байкова увидела свет в 2010 г. в одном из 
издательств Петербурга. 

Уфимская поэзия, представленная именами Айдара Ху-
саинова, Алексея Кривошеева, Александра Залесова, Марианны 
Плотниковой, Галарины и других поэтов, насчитывает около 
двух десятков книг, изданных в последнее время издательством 
«Вагант». 

Айдар Хусаинов, Галарина, Александр Иликаев, Рустам 
Нуриев, Михаил Погодин пишут пьесы и небольшие драматурги-
ческие произведения. 

Уместен вопрос о литературном процессе в Уфе. Те, кто 
утверждают, что его нет, – это люди, его непричастные, либо не 
желающие в нём участвовать. 

Например, в течение последней недели октября 2010 г., 
предшествующей написанию автором данного материала, имели 
место следующие события литературной жизни в Уфе. Увидел 
свет десятый номер журнала «Бельские просторы» за 2010 г. В 
среду, 27 октября, на литературном объединении «УФЛИ» обсу-
ждалась повесть Светланы Гафуровой «Жизнь удалась». В пят-
ницу, 29 октября, в читальном зале филфака БГПУ им. М. Ак-
муллы при полном аншлаге прошла читательская конференция 
Артура Кудашева. В субботу, 30 октября, на литературном объе-
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динении «Тысячелистник» БГПУ им. М. Акмуллы обсуждалась 
подборка стихов Марианны Плотниковой. Кроме того, в четверг, 
28 октября, некоторые из уфимских поэтов были приглашены на 
Башкирское телевидение и там, в дневном прямом эфире передачи с 
загадочным названием «Духлесс чтения» имели возможность рас-
суждать о языке, чтении книг и прочих высоких материях. 

На филологическом факультете БГПУ им. М. Акмуллы 
работают участники литературного процесса, в частности, поэт 
Дмитрий Масленников, а также поэт и прозаик Салават Вахитов. 
Лито «Тысячелистник» гостеприимно принимало в этом году на 
своей территории другие лито: уфимские «Тропинку» и «УФЛИ», 
литобъединение из Нефтекамска и авторов из Салавата и Стерли-
тамака. Это была встреча пяти лито. Подобного в Уфе никогда не 
происходило. 

Студенты БГПУ им. М. Акмуллы, посещающие «Тысячели-
стник», втягиваются в уфимский литературный процесс. Первоап-
рельский поэтический фестиваль, проведённый «Тысячелистником» 
в 2010 г., был открытым и был поддержан администрацией вуза. Это 
было заметное событие уфимской литературной жизни. 

Усилиями издательства «Вагант» БГПУ им. М. Акмуллы в 
короткое время увидели свет книги десятков уфимских авторов. 
Теперь их во всё возрастающем разнообразии можно приобретать 
в уфимских книжных магазинах, желающих сотрудничать с изда-
тельством. 

Нам кажется, всё сошлось для того, чтобы уфимская лите-
ратура уверенно шагнула под сень ALMA MATER, которая име-
нуется Башкирский государственный педагогический универси-
тет, филологический факультет. Если мы хотим завтра видеть 
среди выпускников филологического факультета всё больше ув-
леченных учителей, преподавателей, литературных критиков, ре-
дакторов, литературных работников редакций, – время пришло. 

Существует мнение, что студент – не сосуд, который 
нужгно наполнить, а факел, который нужно зажечь. Изучение со-
временных авторов будет способствовать духу этой высокопар-
ной мудрости. 

Наметим лишь некоторые направления изучения совре-
менной уфимской литературы: 
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• Поэзия. Персоналии. Лучшие стихотворения. Экспе-
риментальная поэзия, палиндромы (Д.Б. Масленников). Женская 
лирика. Юмор в поэзии (Николай Островский). Бардовская по-
эзия. Уфимская поэзия рубежа тысячелетий (Алексей Мартьянов, 
Станислав Шалухин, Ринат Юнусов). 

• Проза. Авторы. Жанр рассказа. Достижения. Фантастика. 
• Драматургия. Авторы. Жанры. Взаимодействие с театрами. 
• Литература для детей. Стихи для детей (Николай Гра-

хов и др.). 
• Литературная критика. Александр Касымов. Журнал 

«Гипертекст». 
• Литературный процесс в Уфе: что это такое? Участни-

ки. Площадки. Формат, объём и плотность событий. 
• Культуртрегеры. Айдар Хусаинов. Кристина Абрами-

чева. Их роль в культурной и литературной жизни. 
• Литературные площадки Уфы. Журнал «Бельские про-

сторы». Журнальный номер как цельное литературное простран-
ство. Автор и редактор. Газета «Истоки». 

• Литературные издательства. «Вагант». Путь автора к 
читателю. Поэтические серии книг. 

• Литературные альманахи. (Прим. авт.: большим опытом 
их составления и издания обладает Айдар Хусаинов. Также литера-
турный альманах издал недавно журнал «Бельские просторы».) 

• Литературные премии. История. Лауреаты. Роль лите-
ратурных премий. (Прим. авт.: в Уфе ежегодно вручается Акса-
ковская литературная премия. Премии своим лучшим авторам 
вручает также ежегодно журнал «Бельские просторы» в разных 
номинациях по жанрам.) 

• Литобъединения. Их роль в литературной жизни. Фор-
мирование авторов. (Прим. авт.: кстати, если наиболее успешные 
авторы полагают, что порой их пером водит божественное вдох-
новение, то это, возможно, достигающий их мощный творческий 
импульс с нижних этажей литературной пирамиды. Для нас ме-
тафизическая связь всех участников литературного процесса, от 
графомана до высокого таланта, – совершенно очевидна.) 

• Авторский самиздат. Образцы. Сопоставление с дру-
гими средствами самовыражения авторов. 
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• Уфимские авторы как активные блогеры (И. Фролов, 
А. Хусаинов, Ю. Горюхин). Электронная литературная жизнь. 

• Уфацентризм. Критика концепции. Уфа литературная 
начала ХХI в. Уфа на карте современной литературной жизни 
России. Черты идеальной Уфы в текстах уфимских авторов. 

• Уфимские авторы как персонажи литературных произ-
ведений. (Прим. авт.: очень интересная тема. Юрий Горюхин и 
Игорь Фролов смело делают своими героями известных мне ав-
торов.) 

Вообще, будет логично, если о поэзии будут говорить са-
ми поэты, а о рассказах – те, кто их написал. Живое общение с 
живыми авторами мы предполагем непременным условием учеб-
ного процесса. Как именно его построить, филологам виднее. 

Вот, собственно, и всё, что мы имели сказать. 
Надеюсь, уфимские литераторы поддержат заявленную 

нами в этой публикации тему. 
А если кто воскликнет об упомянутых нами авторах что-

нибудь вроде: узок их круг! страшно далеки они от народа! – от-
вет на такую инсинуацию давно готов: других писателей у нас 
для вас нет. 
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УДК 122 
Е.В. Комлева, 

сотрудник Института философии и политологии 
Технического университета (Дортмунд, Германия) 

 
СОЦИОЯДЕРНЫЙ ДИСКУРС: 

ОТ ЯСПЕРСА К ДОСТОЕВСКОМУ И КАЛЕВАЛЕ1 
 

Потенция к развитию 
 

Книга К. Ясперса - это, пожалуй, первая крупная и эффек-
тивная попытка не только этически, не только исходя из расши-
ренной философской проблематики, но и в ином гуманитарном 
ракурсе, из гуманистических побуждений, соосмыслить челове-
чество и военный аспект феномена ядерной энергии. Замечу, – 
важную, но всё же лишь часть проблемы соосмысления и управ-
ления ядерным миром в целом. И эта часть ныне уже требует 
корректировки в связи с новыми условиями «второго ядерного 
века». Одновременно видны другие «недостатки» книги: она на-
писана давно, нет анализа многих общецивилизационных связей, 
не отражено появление ядерной энергетики и новых вызовов об-
ществу, не было еще эпохального Чернобыля, многие социальные 
процессы с тех пор существенно трансформировались или поро-
дили новые (в частности, – сепаратизм, экстремизм, терроризм). 
Подъем человеческого в человеке в 50-е годы прошлого века, как 
контрастная реакция на античеловеческое в годы второй мировой 
войны, когда по К. Ясперсу, «совесть просыпается во всем мире» 
и «человек отвечает на событие как человек», вряд ли сейчас, не 
для фазы общечеловеческих потрясений, присутствует. По край-
ней мере, - человеческий позитив сейчас воспринимается не 
столь эмоционально, выражен не столь ярко и бурно, «внедряет-
ся» в общественное сознание не столь активно, слабо противо-
стоит (особенно в России) целенаправленной пропаганде без-
нравственности, насилия, безудержного потребительства, эгоизма 

                                                 
 
 
1 Продолжение статьи. Начало в № 1 (20) 2010.  
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и других не самых лучших свойств человека. Ко времени работы 
К. Ясперса над книгой не успел еще сформироваться многогран-
ный, во всей необходимой для исследований полноте, общекуль-
турный отклик как конгломерат мнений различных слоев обще-
ства на ядерное бытие. Кроме того, время работы над книгой во-
обще не могло позволить, как требуется для объективности и по 
принципу «большое видится на расстоянии», смотреть на фено-
мен в исторической ретроспективе, как бы со стороны. Поэтому 
сейчас и в будущем необходимы дополнительное осмысление и 
многократный возврат к тематике. 

Сто лет назад началось понимание ядерной энергии, 
трансформировавшееся сразу в проекты бомб и энергетики, хотя 
по началу и несовершенные. Пятьдесят лет назад К. Ясперс впер-
вые, после демонстрации военно-политического ядерного потен-
циала, комплексно попытался осмыслить феномен. Давно, похо-
же, не было новых крупных подобных шагов. А зря. 

 
Тезисы и путь других исследователей 

 
Мартин Хайдеггер 

 
Именно в связи с характеристикой «атомного» века 

М. Хайдеггер подробно и образно рассматривает такие негатив-
ные аспекты, как вычисляющее мышление, а не осмысляющее, 
утрата человеком духовных корней, чрезмерный оптимизм отно-
сительно возможностей науки и техники, их влияния на прогресс 
человечества. Оценивая «атомный» социум, …»мы остаемся мак-
симально далеко от осмысления нынешнего века…подумать-то 
мы и забыли». Не химия или атом, а восприятие человеком науч-
но-технических новшеств «не думая», - вот по М. Хайдеггеру 
главная причина надвигающейся на человечество опасности. Ре-
шительно и непрерывно осмысливать явления в комплексе фак-
торов, а не только высчитывать пользу - в этом он видел путь 
спасения. 

Интересна сопряженность этих мыслей М. Хайдеггера с 
иными волновавшими его проблемами и образами («бытие» и 
«время», «конец», «смерть», «истина», «воля к воле», «воля к 
власти», «мир», «война», «Земля – метущаяся планета», «ужас – 
потенциал нашей экзистенции», «человеческая воля» – «техника» 
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– «терзание земли», «гуманизм не на должной высоте», «границы 
возможного», «сверхчеловечество» и «недочеловечество»). Эти 
проблемы и образы подчеркивают фундаментальность сосущест-
вования людей и ядерной энергии. Одновременно они оттеняют 
аспект ядерной амбивалентности. И все же, М. Хайдеггер опти-
мистичен: «Техника не может быть базальной опасностью для 
человечества, потому что там, где существует опасность, там, ес-
тественно, присутствует-есть спасение». В категориях Хайдегге-
ра и в контексте риска и будущего оценивает информационную 
деятельность в ядерной сфере S. Vettenranta. К Хайдеггеру обра-
щаются авторы книг «Hiroshima Traces» и «America’s wars in 
Asia». М. Хайдеггер в связи с термином «техника» призывает нас 
осмысливать ее приоритеты в разных странах и у разных наций, 
причем именно при переходе от науки к технике этот философ 
активно рассматривает проблему «воля к воле». 

Зачастую феномен ядерного антропотехноса воспринима-
ется людьми как что-то ускользающе-тревожное, имеющее ог-
ромное влияние на человечество, но существующее уже во мно-
гом само по себе. По аналогии, видимо, с метафизически-
трансцедентальным (труднопостижимым-трудноуловимым) Су-
щим М. Хайдеггера. Дело доходит до крайности. По А. Штейн-
зальцу, ядерные технологии относятся к числу тех вещей, о су-
ществовании которых лучше не знать. Поэтому важны оттенки 
того, как М. Хайдеггер отмечал особенность нового мира техни-
ки. Его достижения поверхностно и быстро становятся известны 
и первоначально привлекают всеобщий интерес. Все могут что-то 
по этому поводу прочитать или услышать. Но одно дело услышать 
или прочитать, то есть просто узнать что-то, другое дело - осознать, 
то есть осмыслить то, что мы услышали или прочитали, тем более, 
что «идея технического мира завуалирована от нас». Сущность че-
ловека, по М. Хайдеггеру, заключается в способности размышлять. 
Дело в том, напоминает нам этот философ, чтобы спасти эту сущ-
ность человека, чтобы поддерживать размышление. 

«Современный человек, – писал М. Хайдеггер, – старается 
спастись от рефлексии, а такой модус денотатирует бездумность, 
а когда человек бежит от рефлексии, то он не желает признавать 
этот фактор, он отрицает свое бегство, он аффирмацирует прямо 
противоположное, он полагает, что имеет для этого основание, он 
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пускает в ход свою ловкость и полагает, что его акты бегства яв-
ляются прагматичными и утилитарными». 

 
Эрих Фромм 

 
Э. Фромм многократно прибегает к примерам ядерного 

бытия при разработке антропологической темы. Современное по-
ложение человека (перекличка с «современным состоянием» К. 
Ясперса), условия технологического общества, расхождение ме-
жду техническим интеллектом и разумом, способы мышления, 
повиновение людей сумасшедшим социальным идеям, альтерна-
тивы человечества в контексте бесконтрольного развития техни-
ки - угроза разрушительной ядерной войны. Политико-
психологические особенности восприятия людьми реальности, 
проблематика надежды, дилемма «быть или иметь», качество 
информации для социальных дискуссий при принятии решений - 
гонка ядерных вооружений при манипуляции сознанием. Вот не-
которые из сопоставлений этого автора. 

 
Физики, трансформировавшиеся в философов 

 
При интерпретации ядерного феномена полезно будет 

проанализировать путь и мотивацию поступков ряда ученых. 
Среди них, несомненно, должны быть А. Эйнштейн, В. Гейзен-
берг, М. Борн, Р. Оппенгеймер, Л. Мейтнер. 

В книге «Die Philosophie der Physiker» показана история 
обращения выдающихся физиков к философии, вызванного «кри-
зисом» физики на грани веков XIX и XX и далее, когда стройные 
научные системы стали не соответствовать новым эксперимен-
тальным фактам и гипотезам. Цитата: «А. Эйнштейн дал обосно-
вание того, почему он и его коллеги не могут оставить филосо-
фию философам. В то время, когда физики обладали твердой не-
сомненной системой, это было бы, может и нормально, но не в то 
время, когда весь фундамент физики стал проблематичен. Только 
физик сам знает лучше, где ему жмет ботинок». 

А. Эйнштейн отмечал, что понимание атома, возможно, 
проще понимания детской игры (цитирую по И. Мальковской). 
Ему же принадлежат слова: «Когда мы расщепили атом, мы из-
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менили все в мире, кроме человеческого сознания … таким обра-
зом мы дрейфуем навстречу катастрофе». 

Необходимость революции в моральных принципах и поли-
тическом мышлении как условия существования человечества в 
ядерном мире отстаивал М. Борн. Ему же была присуща деятель-
ность в связи с социальными, экономическими и политическими ас-
пектами науки. «В настоящее время только один страх вынуждает 
людей сохранять мир. Однако такое положение неустойчиво и долж-
но быть заменено чем-то лучшим. Нет необходимости искать где-то 
далеко принцип, который мог бы стать более прочной основой для 
устройства наших дел… В нашей части мира этот принцип содер-
жится в христианской доктрине» (цитирую по А. Меню). 

Ф. Франк разделяет мнение E.D. Canham: Хиросима – 
символ конца самоуверенного материализма, посредством атеиз-
ма и рационализма бросавшего вызов духовным откровениям 
Библии, и индикатор того, что естественнонаучная мысль после 
атомной бомбардировки должна быть ориентирована в новых по-
нятиях взаимной зависимости мировых явлений. «Не материал, 
взорвавшийся в бомбе… согласно правилам физики XX века…, 
ответственен за получившееся в результате взрыва, а люди, уг-
рожающие друг другу так, что исследования, производство и во-
енные операции следуют за этим как результат человеческих 
усилий» (Ф. Франк). 

Трудности ядерного сдерживания – «странной стабильно-
сти» – после обдумывания цепочки трагических событий – миро-
вая война, Манхэттенский проект, Хиросима и Нагасаки, ядерные 
аппетиты политиков и военных США в пятидесятые годы про-
шлого века – видел Р. Оппенгеймер. Он понимал беспокойство 
этого «опасного мира», когда бросить ядерный «кнут» равно-
сильно самоубийству. С другой стороны, когда возникает соблазн 
начать первым превентивную ядерную войну «пока не слишком 
поздно». Начать, по собственному мнению Р. Оппенгеймера, 
«только для того, чтобы выяснить, что время для такого удара 
уже прошло». Опять же не случайно эти достойные и выстрадан-
ные мысли «отца» атомной бомбы США взяты A. Wenger эпи-
графом книги по истории «холодной войны». 

Возможно, лишь конкретные исторические условия и аме-
риканские «ястребы» начала ядерной гонки лишили Р. Оппен-
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геймера шанса предвосхитить путь полной нравственной транс-
формации, который позже выпал на долю А. Сахарова. Несораз-
мерностью научно-технического, духовно-нравственного и поли-
тического развития в 50-60-годах прошлого века и надеждами на 
исправление этого несоответствия были обусловлены утвержде-
ния А. Эйнштейна и Б. Рассела о ядерной войне как угрозе само-
му существованию человечества и их известные инициативы по 
укреплению мира. А также деятельность М. Борна и «18 геттин-
генцев», появление журнала «Атомный век» («Atomzeitalter»). 

Л. Мейтнер – ученый с непростой профессиональной и 
личной судьбой, сооткрыватель положенной в основу ядерного 
оружия и ядерной энергетики реакции деления урана-235 под 
действием нейтронов, вынужденная из-за преследований евреев 
покинуть нацистскую Германию, отказавшаяся в свое время от 
лестного и прибыльного предложения участвовать в создании 
американской бомбы – удостоилась посмертно достойной и по-
учительной для исследователей надгробной надписи: «Физик, 
никогда не терявший своей человечности». 

В Германии в 50–60 г.г. прошлого века именно в связи с 
началом развития атомной промышленности, активно поддер-
жанном государством, и в журнале «Атомный век» была иниции-
рована дискуссия о технократическом обществе (модель «Техно-
государства»). Тогда философы выступили против однобоких 
оценок ситуации со стороны технократов. Но, к сожалению, это 
не предотвратило, например, «корпоративного сговора» в ядер-
ной энергетике Германии. В результате чего, перспективная и 
наиболее безопасная, как показало время, концепция реактора не 
была реализована (G. Ropohl). 

 
3.Англо-американские и другие исследования 

 
Приведенные примеры философской рефлексии феномена 

ядерной энергии в немецкой традиции являются примерами из про-
шлого, 50–60-х годов XX века, когда закладывался фундамент такой 
рефлексии. Позже в разных странах развивается дальше понимание 
того, что ядерные материалы и технологии открыли новую эпоху. 
Обозначили новые пространственные, временные, энергетические 
параметры (J. Garrison). Опыта выработки адекватной изменившимся 
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условиям модели социального поведения мало. Старые рефлексив-
ные подходы могут оказаться неэффективными. 
 

Фундаментальные религиозно-ядерные аспекты 
 

Библейский Апокалипсис многие образно отождествляют 
с Хиросимой, Нагасаки и Чернобылем. Существует, кроме того, 
частное мнение, что Хиросима повторила судьбу Содома и Го-
морры. Военное и гражданское применение ядерной энергии по-
родило массу морально-этических проблем. По O. O’Donovan 
(цитирую по N. Biggar) «человеческая претензия на суперчелове-
ческий контроль», попытка владеть ядерным оружием вне мо-
ральных рамок сопоставимы с библейским устремлением стать 
равным Богу и понятием первородного греха. 

Теолог, философ и политолог J. Garrison анализирует 
ядерный феномен в системе христианских традиций и символов. 
Вот лишь некоторые из них: суть Бога в контексте добра и зла, 
эсхатология, религиозная мораль, устремления человека к само-
совершенствованию. Показательно название книги J. Garrison 
«Тьма Бога: теология после Хиросимы» (J. Garrison. The Darkness 
of God: Theology after Hiroshima). Таким увидел автор религиоз-
ное сознание, а также насущные задачи теологии после потряс-
шего мир события. J. Garrison и H. Wieman считают, что «бомба, 
упавшая на Хиросиму, подобно ножу разрезала историю на две 
части…Этот разрез более резкий, решающий и революционный, 
чем разрез, сделанный звездой над Вифлеемом…И это принуж-
дает иудео-христианскую теологию мобилизовать всю глубину 
человеческого опыта». J. Garrison противопоставляет в контексте 
исцеления и спасения 6 августа Хиросимы и Библии (день Пре-
ображения Христа). Он же воспроизводит мнение одного из ре-
лигиозных деятелей, очевидца ядерного удара, P. Arrupe о Хиро-
симе как символе застывшей вечности (остановившиеся часы). 

I. Chernus солидаризуется с мнением J. Hillman: «Бомба 
может быть проявлением теневой стороны библейского монотеи-
стического Бога, призывающим по аналогии с Ноем и потопом не 
к смерти, а к радикальной трансформации в наших душах. И сно-
ва здесь теневая сторона Бога проявляется не в образе отдельной 
дьявольской фигуры, а как часть архетипа». Аналогично с пози-
ций дуализма Бога и необходимости трансформации нашего соз-
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нания подходит к интерпретации трагедии Хиросимы и Нагасаки 
J. Garrison. По J. Garrison, Хиросима представляет эру новых из-
мерений человеческой силы и переосмысления Бога. 

По J. Garrison, его утверждения, что Хиросима представ-
ляет эру новых измерений человеческой силы и одновременно 
указывает на тьму Бога, творящего в распятом Христе (в контек-
сте возможности допущения зла), дополняют друг друга. Автор, 
исследуя историческое событие – ядерную бомбардировку Япо-
нии, и тот кризис, к которому это может нас привести, базируется 
на глубоком анализе религиозных и психологических концепций, 
ссылается на Н. Бердяева, И. Канта, экзистенциальную метафи-
зику. Базируется на анализе Бога и человека с позиций их сотвор-
чества. Бог и человечество по J. Garrison рационально когерентны 
в едином событии. И J. Garrison, представляя свою позицию в 
книге «Тьма Бога…», отождествляет свой подход к ядерным про-
блемам с ощущениями человека, осознавшего, что, возможно, он 
один из тех, кто относится к последнему поколению человечества 
вообще. По J. Garrison, Хиросима мотивирует искания динамизма 
в представлениях о Боге и человеке, активизирует антропологи-
ческий характер религии с целью спасения. 

J. Garrison цитирует слова H. Wieman: «Иисус разбил атом 
человеческого эгоизма». J. Garrison считает, что именно христи-
анство способно решить проблему интерпретации ядерного фе-
номена, так как миссия Христа – объединять людей в любви друг 
к другу. Отсылая к истокам христианства, J. Garrison подчеркива-
ет его способность к трансформации и надеется на аналогичную 
способность массового общественного сознания. Чтобы понять 
Хиросиму, надо по J. Garrison (и он обозначает в этом общность с 
идеями H. Wieman) принять два уточнения о Боге. Первое: Бог – 
это Бог всех возможностей, добра и зла. Второе: расширенные 
возможности проявления Бога реализуются через человека. J. 
Garrison обращает внимание на важность и сложность задачи 
трансформации общественного сознания в связи с ядерным фе-
номеном: «Если мы должны быть спасены в рамках концепции 
Бога, мы должны поменять сознание и сделать это будет так же 
сложно, как поверить в Христа 2000 лет назад». В своей книге и в 
свете своих идей J. Garrison тщательно анализирует также психо-
логию человека, вслед за C.G. Jung не пренебрегая и светской 
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философией, филологией, антропологией и другими науками. 
Один из его результирующих тезисов: «Хиросима гуманизирова-
ла (Е.К.: в смысле перевела в разряд человеческих возможностей) 
эсхатон, так как наша технология и наше сознание дали нам силу 
абсолютного разрушения». Много аналогий с такими мыслями 
имеет позиция I. Chernus. 

Почему человечество подошло к грани существования в 
связи с возможностью ядерного уничтожения? J. Garrison считает 
этот вопрос самым главным вопросом современности. Ответ, по 
его мнению, следует искать в сфере индивидуального и общест-
венного сознания, анализируя мировоззрение людей. Это мнение 
он подкрепляет ссылкой на приведенную ранее цитату А. Эйн-
штейна («Когда мы расщепили атом, мы изменили все в мире, 
кроме человеческого сознания …»; добавим ссылки и на анало-
гичные мысли М. Хайдеггера, К. Ясперса, В. Вернадского, А. Са-
харова и других). 

Важность и сложность ситуации в комплексе аспектов на-
столько велики, что J. Garrison называет всю предшествующую 
историю человечества (по крайней мере – историю христианства) 
лишь подготовкой к проверке в условиях «момента истины» 
ядерной реальности. Он приводит мнение K. Barth, не опровергая 
его, что само существование ядерного оружия является угрозой 
сути христианства. По I. Chernus, атомная бомба «чрезвычайно 
емкое явление – более емкое, чем понятие Бога « и «бомба моти-
вирует к бесконечным комбинациям фантазий, она заменяет Бога 
Отца как центр нашей культурной структуры, побуждая к разру-
шению самого феномена Бога». 

Более того, важность и сложность ситуации, по K. Barth и 
J. Garrison, подчеркивает то, что лидеры христианства в рамках 
существующих концепций, например добра и зла, не могут одно-
значно определиться в общечеловеческом контексте относитель-
но ядерного оружия. Хотя, например, с 1960 г. по 1980 г разные 
церкви опубликовали ряд документов по проблеме и даже под-
держали некоторые ядерные программы. В этом один из смысло-
вых концептов названия книги J. Garrison «Тьма Бога…». По J. 
Garrison человечество в связи с Хиросимой должно переосмыс-
лить себя и Бога, а «тропа мудрости, на которую направляет нас 
вызов Хиросимы, - на благо самой жизни» (Е.К.: масштаб сопос-
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тавлений и задач!). Аналогично видят роль Хиросимы в качестве 
глобальной грани по отношению к истории религиозной и свет-
ской философии К. Ясперс и G. Picht. Они в таком же ракурсе 
рассматривают Хиросиму и Освенцим (Auschwitz). 

Хиросима, Нагасаки и Чернобыль – это теперь для нас и 
потомков жестокие уроки добра и зла, силы и слабости. Многие 
считают эти события еще и совместным проявлением небесного и 
земного. J. Garrison солидарен с мнением C.G. Jung: «Человече-
ская природа способна на неопределенное количество зла; и зло, 
и добро одинаково реальны …Сегодня как никогда важно, чтобы 
люди не пренебрегали опасностью, бурлящей внутри них». 

По C.G. Jung, атомная бомба является символом антихри-
ста (цитирую J. Garrison, собственное мнение которого прямо 
противоположно – атомная бомба от Бога). Плутоний назван по 
ассоциации с именем античного бога ада Pluto. И не случайно. 
Чем дольше исследовали этот рукотворный химический элемент, 
тем полнее авторы названия и «отцы» плутония узнавали его дья-
вольские, по мнению J. Garrison, свойства. 

R.J. Lifton описывает историю буддийского священника, 
пережившего ядерный взрыв и пришедшего, как и многие другие 
hibakusha, к пониманию своей особой миссии. Этот священник с 
течением лет почувствовал необходимость внести свою форму-
лировку в буддистскую мысль относительно ядерного оружия, и 
пришел к тому, чтобы соотнести атомную бомбу с концепцией 
mayoi – состоянием потерянности человека. Он рассматривал 
бомбу «как выражение факта, что человеческие существа были в 
темноте, неспособными найти свет правды» и «крайней индика-
цией того, насколько сильна была эта mayoi». Ссылаясь на буд-
дистские концепции «элементов зла», он пришел к выводу, что 
«атомная бомба упала в то время, когда мир наиболее удалился 
от Будды и впитал в себя элементы зла как максимум выражения 
mayoi». Его трактовка была схожей с традиционной буддистской 
доктриной: «Человек должен вернуться в лоно правды, основной 
задачей человека является избавиться от приложений зла». «Нам 
не следует быть всецело озабоченными Хиросимой», – пропове-
довал священник,- потому что «главным является преодолеть 
внутри нас это приложение зла». Хотя сам он ранее участвовал в 
пацифистских движениях, затем он критиковал их, так как «они 
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реально не противостоят mayoi», и подчеркивал, что «индивиду-
альное восхождение к правде является существенным для любого 
пацифистского движения». 

Налицо, как правило, в связи с проблемой ядерного фено-
мена, попытка проникновения в духовно-нравственные глубины 
человека в увязке с глубиной религиозного знания. Очевидна в 
контексте задачи самосовершенствования человека схожесть 
подходов к трактовке феномена Хиросимы цитированными пред-
ставителями христианства и буддизма. С другой стороны, Индия 
и Израиль на базе сложнейшего символизма выверяют свою 
ядерную дипломатию по тысячелетним традициям и понятиям, 
изложенным в религиозно-философских канонических текстах. 
Выверяют без настойчивых и явным образом сформулированных 
упоминаний о необходимости в связи с ядерной энергией пере-
осмысления религиозных канонов и человека (Ethics and weapons 
of mass destruction: religious and secular perspectives). 

 
Ядерные проблемы социального сосуществования и природы 

 
Ядерные социальные проблемы и задачи гуманитарных 

наук связаны в речи К. Аннана на конференции «The Second Nu-
clear Age and the Academy» (Нью Йорк, 2000). По его словам, не-
обходимо обеспечить «критическую массу политической, интел-
лектуальной и народной поддержки» решения этих проблем. 

Уже в пятидесятые годы прошлого века в университете 
Осло действовал научный семинар по проблемам ядерного мира. 
Р. Кент анализировал общественную жизнь времен серьезного 
ожидания внезапного ядерного удара. Ныне аналогичные мысли 
звучат в книгах «America’s wars in Asia» и «The victim as hero: 
ideologies of peace and national identity in postwar Japan». В Япо-
нии (America’s wars in Asia) атомную бомбу воспринимают дву-
ликим Янусом. Часто в ядерном контексте встречается мысль Се-
неки: «Не гордись тем, что имеешь власть над жизнью и смертью. 
Чем пугаешь других, тем и будут грозить тебе». Проблемы мира 
в ядерном настоящем В. Коши относит к фундаментальным во-
просам философии: «Что должны мы делать для того, чтобы пре-
дотвратить превращение ужасающей возможности ядерного кон-
фликта в реальность? Если философия стремится иметь дело с 
фундаментальными вопросами, то это один из тех, которых нель-
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зя избежать, не прибегнув к крайней софистике». Философской 
основой ядерного сдерживания на Западе является одно из на-
правлений философии морали - консеквенциализм. Но, конечно, 
как напоминает D.P. Lackey, чтобы правильно понять ядерный 
феномен одной философской рефлексии недостаточно. Необхо-
дим, как и при формировании общественного сознания, также 
хотя бы минимум представлений о политической, экономиче-
ской, научно-технической и другой информации по теме. 

J. Garrison, вслед за К. Ясперсом, применяет методологию 
исторических параллелей и образов. Апокалипсис, Гитлер как кон-
кретно-историческое воплощение Антихриста и более раннего дох-
ристианского образа древнегерманских религий (Wotan) - ядерное 
оружие. Вот в понимании J. Garrison экстремальные феномены. И 
первые в совокупности, не имея непосредственной связи с ядерным 
оружием, показывают его опасность в определенных условиях, обу-
словленных свойствами человеческой натуры. 

Как считает I. Chernus, гипотетический ядерный апока-
липсис позволяет лучше понять и другие негативные глобальные 
явления. Авторы книги «Морально-этические нормы, война, ок-
ружающая среда» настойчиво повторяют, что практически одно-
временно в 1945 году актуализировались проблемы ядерного 
оружия и перенаселения нашей планеты, признаки общеплане-
тарного экологического кризиса. С появлением ядерного оружия 
обозначилась необходимость в новых эколого-культурных ракур-
сах рассматривать понятие «окружающая среда» (естественная и 
антропогенная). Перечисленные факторы, особенно обобщенные 
до символов катастрофы, взаимно усиливают друг друга и харак-
теризуют начало самого ответственного периода в истории чело-
вечества. Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP) 
среди десяти приоритетов первыми и важнейшими выделила два, 
связанных с будущим ядерных технологий. 

Форсированное освоение ядерной энергии, появление и 
развитие ядерной энергетики вызвали к жизни образ глобальной 
опасности и научные исследования проблем риска, в том числе и 
методами социальных наук. С другой стороны, исследования 
риска стали предметом общественного интереса. Дифференциа-
ция по степени продуцируемого обществом риска была даже по-
ложена в основу одной из парадигм теоретического анализа со-
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циума (У. Бек, Г. Бехман, 2007). J. Garrison приводит аналогию: 
«Если бы римляне построили реактор во времена Иисуса, мы бы 
все еще хранили их отходы. Со всем хаосом истории, какова была 
бы гарантия социальной стабильности и контроля?» 

Кроме того, K.-O. Apel и S.J.Cimbala справедливо указы-
вают на существование границ и тупиков в позиции ядерного 
сдерживания, а также на возможность спонтанно полностью по-
терять контроль над ситуацией в условиях современной полити-
ческой, технологической и особенно информационной динамики. 
Объем и качество базовой для принятия решений информации, 
дискурсивная этика кризисного менеджмента становятся приори-
тетом. К Ясперс и D.P. Lackey напоминают, что принципы ядер-
ного сдерживания имеют серьезный недостаток. Они противоре-
чат, например, пункту 2(4) Устава ООН в части неприменения 
даже угрозы силы. А факт бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, 
к слову, противоречит пункту 51 Женевской конвенции, правда 
более поздней, чем японские трагедии. 

Сомнения в действенности мирового порядка, основанно-
го на балансе сил, высказывал еще И. Кант, сравнивая такой мир 
с домом Д. Свифта, который был построен в таком безупречном 
соответствии со всеми законами равновесия, что воробей, севший 
на крышу, привел к его полному обрушению. «Я со своей сторо-
ны, – писал И. Кант, – доверяю теории, которая исходит из прин-
ципа справедливости относительно того, какими должны быть 
отношения между индивидуумами и государствами». Да, опасе-
ния И. Канта имеют под собой почву. И не случайно D.P. Lackey 
взял эти высказывания эпиграфом к своей книге о морали ядер-
ного оружия. Он же предлагает достижения философии морали 
И. Канта (например, тест и категорию желаемого всеобщего уни-
версального закона И. Канта) широко применять в оценках ядер-
ного оружия. 

Изучение социально-философских проблем ядерной сфе-
ры не обязательно сопряжено с глубоким знанием ее научно-
технического базиса. Х. Гастерсон, например, не будучи специа-
листом в вопросах ядерной физики и техники и сознательно по 
ряду серьезных военно-политических причин отчуждаясь от сути 
«техно», тем не менее достаточно успешно исследовал общест-
венное сознание и сторонников, и противников деятельности Ли-
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верморской национальной лаборатории США (крупнейшего цен-
тра в области разработки ядерного оружия), а также просто лю-
дей, судьба которых – соседствовать с таким комплексом. Х. Гас-
терсон отмечал, что среди американских специалистов, занимав-
шихся разработкой ядерного оружия, обдумывание сопутствую-
щих этических проблем было достаточно распространено, но но-
сило в основном индивидуальный характер - социализированного 
индивидуализма и коллективного ухода в приватность. Это срод-
ни вдумчивому чтению серьезных литературных произведений. 
Он же приводит примеры дифференциации «ядерного» общест-
венного сознания по отдельным группам населения. I. Chernus 
понимает необходимость не только рационального подхода к 
проблеме: «Научные исследования подтверждают нашу интуи-
цию, что никакое количество эмпирических данных никогда не 
сможет полностью предсказать последствия крупномасштабного 
ядерного «обмена». Даже если бы наука смогла достигнуть со-
вершенной точности, сомнительно, что мы бы смогли принять ее 
находки на чисто литеральном уровне». 

D.P. Lackey подчеркивает особенности национального 
менталитета, когда многие уверены в исключительности своего 
народа в контексте каких-либо положительных моральных ка-
честв. P. Keable напоминает о неприятии населением Океании 
европейских систем мышления применительно к испытаниям 
ядерного оружия. J.J. Orr, L. Yoneyama и I. Chernus отмечают из-
менение менталитета японцев с послевоенных до семидесятых 
годов прошлого века (при целенаправленной политике государ-
ства, в том числе в сфере образования), когда нация не только от-
казалась от милитаристских и колониальных устремлений в поль-
зу научно-технического и экономического прогресса (допустим, 
что такое возможно в короткие исторические сроки и надолго), 
но и стала забывать, что Япония была в числе виновников второй 
мировой войны, оставляя только концепт жертвенности и рождая 
удобный миф, объединяющий страну. По L. Yoneyama, амнезия 
японцев быстро стала далеко проникающим глобальным куль-
турным течением, которое не может не беспокоить. Антияпон-
ские выступления в Китае и других странах региона в апреле 
2005 г. в ответ на попытки Японии переписать историю - тому 
подтверждение. 

 137



J. Garrison вводит понятие «плутониевая культура» и со-
поставляет его с тревожной способностью общества, обществен-
ного сознания воспринимать опасные технологии. Он же напо-
минает о «кризисе сознания» и «будущем шоке» по А. Тоффлеру, 
когда знания превосходят нашу способность вместить их в себя. 
Формирование общественного сознания применительно к ядер-
ному феномену актуально, обладает принципиальной новизной и 
имеет серьёзные методологические особенности. Имея в виду, 
что создаваемая сейчас, соответствующая отрасль будет напоми-
нать о себе человечеству десятки и сотни тысяч (!) лет. D.P. 
Lackey напоминает, что осмысление принципов войны, напри-
мер, имеет более чем 2300-летнюю базу интеллектуальной чело-
веческой истории. По J. Garrison, атомная бомба внезапно пред-
ставила человеческому сознанию альтернативные направления, 
которые никогда ранее не рассматривались. Хиросима поставила 
нас перед вызовом радикально изменить курс либо столкнуться с 
планетарным катаклизмом. 

D.P. Lackey применительно к ядерному оружию констати-
рует, что большая часть дебатов по проблеме посвящена рискам 
развития систем такого оружия и его применения. Но, тем не ме-
нее, он считает базу и для моральных обсуждений изначально 
существующей. Причем, как показал уже единичный опыт Х. 
Гастерсона, даже относительно частного случая – ядерного ору-
жия – морально-нравственные оттенки при обсуждении феноме-
на ядерной энергии многогранны по аспектам и факторам, мно-
говекторны по результатам. 

В книгах «America’s wars in Asia», «Hiroshima Traces» и 
«Nuclear Madness» атомную бомбу рассматривают в контексте 
глобальной культуры и мировоззрения. R.J. Lifton и E. Erikson 
феномен hibakusha изучали в контексте психически-
исторического процесса и в рамках японской и общемировой 
культур. I. Chernus выделяет уже наметившиеся этапы культур-
ного осмысления ядерного феномена и тенденции изменения это-
го осмысления. S. Stephens напоминает, что при взаимодействии 
с ядерным феноменом могут выпадать отдельные звенья из куль-
турных традиций народов. I. Chernus приводит мнение J. Hillman 
о возможности культурного паралича по отношению к феномену 
ядерного оружия. С последними, видимо, не стоит соглашаться. 
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Люди должны знать, что, действительно, с созданием ядерных 
технологий впервые на Земле появилось средство, гипотетически 
опасное для самого существования человеческого рода. Однако, 
одновременно, оно предоставляет надежду на выживание. 

Ядерный феномен имеет глобальное значение для челове-
чества в контексте жизни и смерти. Если по J. Garrison «Хироси-
ма гуманизировала эсхатон», то мы должны гуманизировать 
ядерный феномен, ядерное человечество. Тем более, что обозна-
чен «второй ядерный век». Для этого нужно иметь информаци-
онно-культурную базу с учетом национальных и интернацио-
нальных гуманистических традиций в духовных сферах – фило-
софии, религии, искусстве, литературе и других. I. Chernus пи-
шет: «Если наше сумасшествие - ядерное ли, экологическое или 
культурное – разыгрывается публично, то и меры противодействия 
ему должны быть публичными, прежде всего политическими. Но 
обычные политические подходы к пониманию и решению ядерной 
дилеммы…должны сопровождаться новым психологическим и ре-
лигиозным измерением». M. Douglas выделяет дискриминационные 
принципы принятия решений по экологическим проблемам, кото-
рые отражают структуру общества: время, деньги, Бог, природа. 
Она отмечает недостаточность моральной компоненты в этих прин-
ципах и предлагает религию в качестве аналогии тому, как решать 
вопросы доверия к оценкам экспертов-экологов. 

П. Тейяр де Шарден, один из авторов идеи ноосферы, 
главными постулатами своих рассмотрений считал сопряжение 
концепций атома как бесконечно малого центра самого мира и 
бесконечно больших звездных масс, развития небесных тел и ан-
тропогенеза, физической и духовной энергии. Э. Кассирер 
(«Опыт о человеке») на примере такого символа, как атомный 
номер элементов, разъясняет, в контексте «умения знать» и 
«умения видеть», отличия науки и искусства в описании действи-
тельности, более разнообразные по оттенкам и нацеленности на 
открытия (по сути этого понятия) потенциальные возможности 
искусства. 

Приведем пример симбиоза профессий и поддержки ис-
следований естественнонаучными и гуманитарными фондами. 
Профессор философии и биологии K. Shrader-Frechette - специа-
лист в области радиационной физики, обращения с радиоактив-
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ными отходами, популяционной биологии, нормативной этики и 
оценок риска – имела грант NSF (Национальный научный фонд 
США) и NEH (Национальный фонд поддержки гуманитарных 
наук США) свыше 220 тысяч долларов на исследования этико-
методологических проблем радиационной физики. 

Бесчеловечное в человеке и ядерная энергия. Такое сопос-
тавление сейчас отчетливо выдвигается на первый план. «Влюб-
ленное в экологию поколение мучилось «выходом из ядерной 
эпохи» и вот, само того не ведая, оказалось перед горизонтом, к 
которому еще труднее подступиться, чем к тому, откуда они со-
бирались изгонять демонов. Снова приходится мыслить немыс-
лимое, оставить эру водородной бомбы, чтобы вступить в эпоху 
бомбы человеческой» (А. Глюксманн, цитирую по П. Гуревич). 

П. Слотердайк анализирует ядерный феномен в контексте 
цинизма как эмблемы современности. «Особую роль в «Критике 
цинического разума» играют размышления об атомной бомбе. 
Слотердайк считает, что атомная бомба является наивысшим ир-
рациональным результатом технической рациональности Запада. 
Он предлагает медитацию над бомбой в качестве рефлексии без-
мерности человеческой деструктивности в современном мире. 
Слотердайк пишет: «Бомба ни на грамм не злее чем действитель-
ность и ни на волос не деструктивнее чем мы. Она лишь наше 
продолжение, материальная репрезентация нашей сущности… 
Бомба не требует от нас ни борьбы, ни безропотного смирения, 
но опыта самопознания. Мы и есть она. В ней – свершение запад-
ного Субъекта». Бодрийяр заметил по этому поводу: «Истинная 
ядерная катастрофа – не удел будущего, потому что она уже про-
изошла. Она осмотически проникла в реальность. Мы уже нук-
леаризированы, атомизированы». Современный человек включен 
в повседневную метафорику бомбы и взрыва. Например, принято 
говорить о «взрыве» ярости. Быстрая смена событий выглядит 
как «цепная реакция». Пламя любви едва заметно на фоне бес-
численных «секс-бомб». Даже купальный костюм бикини был 
назван в честь атолла, где США проводили испытания ядерного 
оружия. Томас Махо предлагает мыслить атомную бомбу исходя 
из хайдеггеровской четверицы. Бомба – земля: атом – универ-
сальный строительный кирпичик материи. Бомба – небо: Оппен-
геймер, при испытании ядерной бомбы, вспоминал строки Бхага-
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ватгиты о «вспышке тысячи солнц, разверзших небо». Бомба – 
божества: для Слотердайка, «атомная бомба есть действительный 
Будда Запада, совершенное, суверенное устройство… наичис-
тейшая действительность и чистейшая возможность» (цитирую 
по И. Смирнову). 

В Осло в 1999 г. на сессии «World Commission on the Ethics 
of Scientific Knowledge and Technology», UNESCO был озвучен кра-
сивый симбиоз мифов. Один из участников, профессор - астрофи-
зик, сказал: «Научные, философские и концептуальные рассужде-
ния относительно этики энергии можно охватить тремя образами. 
Прометей, который украл огонь и подарил его людям. Фауст, всту-
пивший в сделку с дьяволом, чтобы покорить природу. Франкен-
штейн, в случае которого вина человека не столько в том, что он 
создал искусственное существо, а в том, что оставил его». Там же 
другой участник призвал философов объяснять обществу социаль-
ную среду, в которой действуют разные сферы энергетики, в кон-
тексте времени, потенциальных рисков и различных стартовых ус-
ловий анализировать экономические и политические справедливые 
формы их сосуществования. Не стоит нам, видимо, по крайней ме-
ре, терять душу и оставлять без внимания и осмысления содеянное 
и задуманное людьми в ядерной сфере.  
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Л.В. Якупова, 
канд техн. наук, ст. преподаватель БГПУ им. М. Акмуллы 

 
ПЕСОЧНЫЙ МИР ДЕТСТВА 

 
Как непросто жить в современном стремительном мире! 

Все куда-то бегут, куда-то спешат. Новое время, новые темпы, 
новые ритмы…  

Остановись, человек, на минутку, оглянись вокруг. По-
смотри, где ты находишься, задумайся, для чего ты живешь. Раз-
ве только для тяжёлой рутинной работы? Нет, ты создан для сча-
стья, радости и любви! Если человек – образ и подобие Бога, зна-
чит, ему свойственно творить и созидать. Природа – первоздан-
ный источник энергии – ещё одно спасение в тревожном океане 
жизни; общаясь с ней, мы набираемся сил и открываем для себя 
новые возможности. 

Человеку XXI века порой некогда остановиться, оглянуть-
ся вокруг себя, заглянуть в потаённые глубины своей души. А 
может, и заглядывать не надо – и так хорошо? А коли хорошо, 
так и живи себе безмятежно. Но если вдруг заметишь, что тебе 
неспокойно и неуютно, тогда… поиграй в песок! Можно играть 
на берегах Черного, Красного, Средиземного морей или во дворе 
на песочнице. Мне и моим детям посчастливилось сделать это на 
берегу Павловского водохранилища в СОЛ «Росинка БГПУ им. 
М. Акмуллы», где прозрачная вода, голубое небо и давно забы-
тые мной запахи детства – душицы, зверобоя, крапивы, костра, 
печёной картошки…  

Раньше я как-то не замечала, что под моими ногами скрыт 
такой таинственный инструмент самопознания, как песок: хо-
дишь себе по пляжу, загораешь – и не задумываешься, что легко 
принимающий любую форму сыпучий материал может изменить 
восприятие мира. Этим летом моя семья приняла участие в кон-
курсе «Музей песочных фигур». Помериться силами пришли все 
обитатели «Росинки»: и взрослые, и дети. Организатором этого 
конкурса стала приехавшая, как и мы, на отдых методист научно-
методического центра дошкольного образования Лилия Сулей-
мановна Васильченко. Неутомимая, влюбленная в свою профес-
сию, прослужившая миру детства 35 лет, энергичная и веселая, 
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она сумела всех «зажечь» – увлечь общим делом. Накануне кон-
курса Лилия Сулеймановна ознакомила нас со своим проектом, 
рассказала о песке, его возможностях и тайнах, о том, какие за-
мечательные «творения» могут у нас получиться, какие будут 
призы и подарки. Неудивительно, что на следующее утро отды-
хающие дружно отгородили территорию для конкурса, вооружи-
лись лопатами, совками и ведрами, очистили песок, и… началось 
волшебное таинство превращения и преображения песка. Осо-
бенно приятно было наблюдать, как взрослые мужчины-папы со 
своими детьми старательно колдуют над своими ваяниями, как с 
гордостью смотрят на них детишки. Завершающим этапом твор-
чества стало именование своих строений. Названия оказались до-
вольно оригинальными: замок «Кара Пулат», «Воспоминания о 
Египте», «Камелот», «Мост в будущее», «Осминожка − моя под-
ружка», «Тадж-Махал», «Кошка на пляже». Было видно, что уча-
стники конкурса очень старались, но не ради призов и подарков, 
а ради своего внутреннего созидательного порыва, который зата-
ился у них в душе и требовал великого творческого подъёма. 

Вечером, когда село палящее солнце, мы собрались возле 
песочного царства и подвели итоги. Конечно, все получили гра-
моты, призы и подарки, были сделаны памятные снимки. Но 
главное, песочная игра позволила нам избавиться от лжи и при-
творства, ощутить свои отрицательные стороны и понять, что не-
достатки можно исправить так же, как и изъяны у песочных фи-
гур. Песок послушен, податлив и изменчив – он примет ту форму, 
которую ты сам ему предназначил. В песке каждый находит не-
что неосознаваемое, но так необходимое в данный момент его 
жизни. Песок напоминает взрослым о том, как они нужны своим 
детям и как дети нуждаются в совместном творчестве. Созидая 
мир вместе с детьми, человек становится духовно богаче, забыва-
ет о невзгодах и трудностях, обретает смысл жизни. 
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Колчака. 

 
Павел Александрович фон Ольбрих (литературный псев-

доним – Павел Северный) (1900–1981) родился в знатной немец-
кой дворянской семье на Урале. Пройдя с армией Колчака до её 
трагического конца, он стал одним из самых популярных русских 
писателей в Китае в 30–40-е годы минувшего века. Репатрииро-
вавшись в СССР в середине 50-х годов, он продолжил свою лите-
ратурную деятельность. До сих пор его лучшие произведения 
продолжают переиздаваться в современной России. Остановимся 
на двух его исторических романах – «Ледяной смех» и «Сказание 
о Старом Урале», выпущенных в Москве и Подольске в 2007 и 
2009 годах. 

Трилогия «Сказание о Старом Урале» (1969–1974), по 
словам сына писателя – Арсения Северного, начала создаваться 
его отцом в Шанхае в конце 40-х годов и была продолжена в Со-
ветском Союзе в 50–70-е годы. Начиная со второй половины 30-х 
годов, целый ряд русских писателей, вернувшихся на родину по-
сле эмиграции, обратились к прошлому своей страны, стремясь с 
помощью художественного воссоздания исторических событий 
выразить свою горячую любовь к родине и поддержку строитель-
ству новой жизни в Советском Союзе. Предшественниками П. 
Северного на этом пути были вернувшиеся из эмиграции 
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А.Н. Толстой с его романом «Пётр I» (1945) и А.П. Ладинский со 
своей трилогией о Киевской Руси (1937–1966). В своих историче-
ских романах об истории освоения Урала Павел Северный учи-
тывал опыт дореволюционных романов о семье Демидовых 
Д.Н. Мамина-Сибиряка «Горное гнездо» (1884) и «Три конца» 
(1890) и трилогии советского писателя Е.А. Фёдорова «Каменный 
пояс» (1940–1953). Если первый автор создал живую реалистиче-
скую картину демидовских заводов, то второй, превзойдя своего 
предшественника широтой охвата исторических событий, вос-
создав в своей трилогии 150 лет русской истории и пять поколе-
ний семьи Демидовых, схематизмом героев эпопеи и вульгарным 
социологическим подходом к описываемым событиям свёл ху-
дожественные достоинства своих романов почти к нулю. Учиты-
вая весь этот положительный и отрицательный опыт, П. Север-
ный попытался соединить в своей трилогии историческую досто-
верность и широту охвата событий с правдой жизни. Из письма 
уральского писателя П.П. Бажова к А.А. Суркову хорошо видно, 
что вульгарный социологический подход к изображению россий-
ской истории в советской литературе постепенно отходил в про-
шлое: «Энергия Демидовых, их напор, организаторская сметка 
заслуживают справедливой оценки потомков. Их крепостниче-
ская сущность не должна заслонить того факта, что благодаря их 
деятельности наша страна в короткий срок освободилась от им-
порта железа и стала его экспортёром» (2). 

К сожалению, в издание 2009 года романа «Сказание о 
Старом Урале» вошли только первые две книги трилогии – «Ру-
кавицы Строганова» и «Куранты Невьянской башни», что не даёт 
полного представления о замысле писателя. 

 
Русский фронтир (1566–1582) 

 
В первой книге романа – «Рукавицы Строганова», следуя 

исторической правде, автор создаёт яркие образы русских перво-
проходцев, осваивавших в ХVI веке новые для Московской Руси 
уральские земли. Наряду с вымышленными персонажами в рома-
не значительное место занимают исторические личности. Осо-
бенный интерес представляет семья Строгановых, сыгравшая 
ключевую роль в становлении русского Урала. Символом харак-
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тера этих людей-кремней являются двойные рукавицы, которыми 
они крепко держали вожжи Московского царства на Каме и Чу-
совой. Внутри эти рукавицы были из мягкого беличьего меха, а 
снаружи из твёрдой кожи, на которой была незаметна запёкшаяся 
кровь. Суровая и величавая природа Урала, умело вводимая пи-
сателем в художественную ткань повествования скупыми и яр-
кими мазками, придаёт событиям в романе эпический масштаб. 
Герои русского фронтира (цивилизационного пограничья), жи-
вущие по законам волчьей борьбы, несут на своих плечах вели-
чие и уродство Москвы – Третьего Рима. Образ волка, красной 
нитью проходящий через всю первую книгу романа, несёт в себе 
несколько важных смыслов. Во-первых, это символ дикой, не-
обузданной и жестокой природы, которую осваивали русские 
первопроходцы. В этом ряду можно рассматривать старую вол-
чицу Находку, прирученную беглым монахом Досифеем, и щен-
ков у собаки воеводы Орешникова, родившихся от дикого волка. 
Во-вторых, Строгановы осваивали Пермские земли по тем же 
волчьим законам, по которым русские цари сколачивали Москов-
скую Русь. В-третьих, волк был ещё и символом верности и свобо-
ды, ради которой многие бежали на необжитые уральские земли. В 
отличие от центральной России того времени, истерзанной оприч-
ниной и боярским произволом, на Каме и Чусовой иногда ещё 
слышалась вольная песня народа, поскольку новые строгановские 
земли на двадцать лет освобождались от налогов. Именно здесь, в 
условиях сурового уральского пограничья, проявлялись лучшие 
качества русского народа – его смекалка и милосердие. 

В «Рукавицах Строганова» П. Северный счастливо избе-
жал, как идеализации русских первопроходцев, так и замалчива-
ния или огульного очернения их вождей. Художественные обра-
зы трёх поколений семьи Строгановых рисуются писателем во 
всей их индивидуальной сложности и непохожести. Если в стар-
шем из них – Иоаникие Фёдоровиче Строганове – мудрость пат-
риарха и купеческая сметка соседствуют с Божьим страхом за со-
деянные в жизни грехи, то его дети, снохи и внуки представляют 
собой пёструю картину человеческих достоинств и пороков. Осо-
бенно удался автору образ младшего сына – Семёна Строганова. 
Именно он сумел удержать вожжи семейного возка в строганов-
ских рукавицах. В отличие от героев американского фронтира 
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(например, из романов Д.Ф. Купера) Семён Строганов утвержда-
ет своё безраздельное господство над краем не в одиночку, а об-
щинно и по царскому указу. В третьей части книги рассказывает-
ся о том, как он на свой страх и риск подготовил разбойничью 
ватагу Ермака для покорения Сибири. В исторических образах 
Ивана Грозного и Ермака П. Северный под коростой их личных 
пороков (властолюбия и жестокости) стремится донести до чита-
телей их безусловный патриотизм и отеческую заботу о вверен-
ных им людях. Характерна жалоба Ивана Грозного в беседе с 
Семёном Строгановым: «Грозным меня прозвали в устах молвы. 
Как собачий лай, слышится сие прозвище по всему государству. 
И всё за то, что помысел единой Руси превыше распрей боярских 
корыстолюбцев поставил. Ох, как тяжко судьбу народную на раме-
нах нести!» [2; 198]. В этом контексте покорение Сибири Ермаком 
видится автором романа не как колонизация богатого и обширного 
края в интересах Строгановых, царя и бояр, а как утверждение еди-
ной и неделимой Руси на всём пространстве Евразии. Эту же мысль 
пытается втолковать своим племянникам Семён Строганов: «Вели-
кой Руси замирённая Сибирь нужна» [2; 242]. 

 
Судьба олигарха (1735–1739) 

 
События второй книги романа – «Куранты Невьянской 

башни» – происходят через два столетия после смерти Грозного, 
в первой половине ХVIII века во времена Анны Иоанновны. К 
этому времени Урал уже превратился из зоны фронтира в один из 
основных промышленных центров молодой Российской империи, 
созданной Петром Великим. Главный конфликт второй книги со-
стоит в противоборстве сподвижника Петра, историка и управ-
ляющего уральскими казёнными заводами Василия Никитича Та-
тищева с Акинфием Никитичем Демидовым. По словам Татище-
ва, Демидовы на Урале – это «сила самая могучая, но сила безза-
конная и тёмная. <…> Демидовы Урал для России открыли, Пет-
ру помогли флот создать, войско преобразовать, врагов разбить. 
Демидовы – тульская щука, пущенная Петром, чтобы на Урале 
карась не дремал» [2; 297]. И Татищев, и Демидовы служат госу-
дарству, но каждый по-своему. Преимущество Демидовых во 
времена бироновщины состояло в том, что в годы засилья немцев 

 147



они не допускали иноземцев до своих заводов и до всего доходи-
ли своим разумом. Как считал Татищев, «Царь Пётр отдал край 
Никите Демидову, но осилил Урал не он, а сын Акинфий. Он для 
края величавее отца оказался. Отец подкупал и кланялся. Сын 
тяжело работает и крупно ворует» [2; 297]. Автор романа в образе 
Акинфия Демидова воссоздал вневременной тип русского пред-
принимателя, создавшего несметные богатства жестоким трудом 
подневольного люда. Все те положительные качества, которые 
помогали первопроходцам осваивать русский фронтир на Урале, 
в последующие столетия обернулись своей мрачной оборотной 
стороной. Демидовы не только сами превратились из передовых 
строителей новой жизни в самодуров, деспотов и тиранов, но и 
выковали вместе с железом новую породу людей. Демидовские 
люди люто ненавидят своих хозяев, но даже каторга заводчиков 
им милей царских законов, от которых они бежали на Урал. По-
этому демидовские люди любят своё убежище – уральскую зем-
лю. «Жестокость природы делает людей цепкими, осмотритель-
ными. Скупы её житейские блага, редки улыбки. Зато как ценят 
их здесь!» [2; 294]. Тогда же появилась и особая порода демидов-
ских приказчиков, у которых «вместо сердца – камень, вместо 
души – звериная злоба, вместо доброго слова – матерное» [2; 
303]. При строительстве демидовских заводов люди гибли сотня-
ми, обретая вечный покой в болотной жиже. И если бы не бога-
тырская физическая и духовная сила староверов, покидавших 
Русь из-за раскола, не были бы построены в глухой уральской 
тайге ни плотины, ни заводы, ни сама столица Демидовых – Не-
вьянск. По мысли автора, движущей силой строительства деми-
довских заводов стала старая вера. Вероятно, опыт гражданской 
войны и энтузиазм первых пятилеток утвердили писателя во 
мнении о приоритете веры над материальными ценностями для 
русского человека. «Старая Русь, не покорная, не сломленная да-
же волею царя, была главной пособницей Демидовых в крае. 
<…> Именно она погнала на Урал кремнёвых людей, без которых 
не утвердить бы себя Демидовым на Урале ни звериной жестоко-
стью, ни неуёмной смелостью» [2; 317]. Символом демидовской 
жестокости и мощи в романе является Наклонная башня в Не-
вьянске – одно из самых высоких каменных сооружений на Ура-
ле, воздвигнутых на костях её строителей. Внешне она была по-
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строена по европейскому образцу, напоминая своим наклоном к 
пруду знаменитую Пизанскую башню. Но в её подземельях были 
замурованы погибшие под пытками люди, а живые ещё рабы 
круглые сутки незаконно чеканили серебряные монеты для под-
купа столичных чиновников. Сами куранты, внешне являясь сим-
волом прогресса, не только заглушали своим мелодичным боем 
волчий вой из окрестных лесов, но и имели секретное практиче-
ское предназначение: с помощью особого рычага минорный ме-
нуэт сменялся на мажорный военный марш, что было сигналом 
для местных жителей прятать концы в воду в случае приезда не-
желательных хозяину гостей. 

В отличие от советских писателей П. Северный в своём романе 
создаёт более реалистические и сложные образы владельцев уральских 
заводов. Акинфий Демидов у него – не только жадный и жестокий 
властитель, но и любящий сын, муж и отец. Молодым человеком, ос-
тавившим в Туле родную мать и жену с маленьким сыном, он очутил-
ся в первобытных условиях среди первобытных людей. Тоскуя о по-
кинутой родине, он заботливо пестовал берёзовые и липовые рощи на 
месте первоначальной уральской тайги перед своим дворцом в Не-
вьянске. Тоскуя по оставленной в Туле жене, он забывался с другими 
женщинами, пока не попал в полную и унизительную зависимость от 
околдовавшей его, похищенной им когда-то купеческой жены Сусан-
ны. Наедине с собой Акинфий Демидов способен подниматься над 
своими сиюминутными корыстными интересами и мыслить на госу-
дарственном уровне. Размышляя о бироновщине, вырубающей навеки 
знатные, могучие роды вельмож, выдвинувшихся при Петре, он своим 
трезвым, практическим умом понимает поверхностность и недолго-
вечность петровских преобразований: «Ведь едва десять лет прошло 
после смерти Петра, а уж не узнать Петровой столицы! Ошалело бар-
ство от веселья, пьянства и разврата. Обжираются иноземцы на рус-
ских хлебах, потому что саженный царь в гробу лежит» [2; 324]. В об-
разе Акинфия Демидова писатель раскрыл добрую и человечную ду-
шу, окоченевшую от жестокости. В беседах с Татищевым и европеи-
зированным потомком Строгановых проявляется его недюжинный 
государственный ум. Однако из-за постоянной неустойчивости цен-
тральной власти в России Демидовы лишь внешне перенимают дос-
тижения европейской цивилизации, живя по своим демидовским зако-
нам и понятиям. 
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Особенно ярко эти черты проявляются в больном брате 
Акинфия – Никите Демидове. Полупарализованный после удара 
и умственно неполноценный он отличается лицемерной набож-
ностью и изощрённой жестокостью. Этот изверг, получивший с 
детства прозвище Кошкодав, выстроил себе в Ревде один из са-
мых роскошных на Урале дворцов в европейском стиле на сред-
ства, полученные от жесточайшей эксплуатации даже по деми-
довским меркам, своих рабочих. Патологическая жадность, сла-
столюбие, страх и садизм превратили этого человека в морально-
го урода, оборотня, как прозвали его в народе. 

Акинфий Демидов представляет собой первое поколение 
русских олигархов, взращённых реформами Петра Великого. Это 
глубокий знаток рудного дела и блестящий организатор, способ-
ный одержать верх не только над казёнными предприятиями в 
России, но и освободить страну от иноземной зависимости. Но 
все его огромные достижения основаны на подкупах чиновников, 
воровстве и бесчеловечной эксплуатации рабочих. Все эти каче-
ства вошли в плоть и кровь его характера. Идя в ногу со време-
нем, он заводит новые порядки в Нижнем Тагиле: создаёт там пе-
редовые производства и пытается отказаться от грубых физиче-
ских наказаний своих подчинённых. Но в сложные жизненные 
моменты груз прежних демидовских грехов берёт в нём верх. В 
сцене убийства Сусанны Акинфий пытается её простить, но её 
непреклонная воля и смелость вызывают в нём ненависть, рев-
ность и страх. Он не способен общаться с людьми на равных, по-
скольку свыкся с рабской психологией. И когда он видит, что Су-
санна больше не хочет быть ни его хозяйкой, ни покорной рабой, 
то, обливаясь слезами, душит её, а потом ночью во время отпева-
ния в храме стоит перед иконой Богородицы, писанной по его во-
ле с убитой. Зато, когда дело касается сохранения демидовских 
капиталов, он без тени сомнения чужими руками убивает людей, 
как мух. В финале второй книги романа накануне приезда в Не-
вьянск с проверкой сенатора князя Вяземского Акинфий из Пе-
тербурга отдал своему подручному Савве приказ затопить подва-
лы Наклонной башни со 124 похищенными у других помещиков 
рабочими, которые занимались незаконной чеканкой серебряных 
монет. Выполнив этот бесчеловечный приказ, старый и верный 
Савва, в котором в конце его страшной и жестокой жизни всё же 
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проснулась совесть, повесился внутри курантов Наклонной баш-
ни, завершив своей смертью этот многозначный символ романа. 

Во второй книге автор романа отдал дань уральскому 
фольклору. В беседе горщика Ерофея Маркова с Василием Татище-
вым старообрядец рассказывает генералу о видении огромного змея 
и золотого богатыря на месте находки уральских рубинов. Интерес-
но, что просвещённый Татищев серьёзно отнёсся к этому рассказу и 
при этом заметил: «Сила земли уральской сама тебе место указала» 
[2; 347]. Пока остаётся открытым вопрос о том, из каких источников 
почерпнул писатель эти мотивы: непосредственно из народного 
творчества или «Уральских сказов» П.П. Бажова? 

Ещё одной важной проблемой, поднятой в романе, являет-
ся плата за модернизацию общества и разрушение вековых тра-
диций. В этом контексте следует рассматривать образ крещёного 
вогула Степана Чумпина. Преследуемый неудачами этот двоеве-
рец решает нарушить запрет своего племени и рассказать рус-
ским о железной горе на реке Кушве. Получив гроши за своё пре-
дательство, он навлёк на сотни проживавших возле этой горы 
людей множество напастей, поскольку разработка такого место-
рождения мирового уровня повлекла за собой большое строи-
тельство и обращение всех проживающих в округе людей в де-
шёвую рабочую силу жестоких эксплуататоров. Сам же Степан 
вскоре сгинул, так и не успев воспользоваться вознаграждением, 
то ли принесённый в жертву своими сородичами за нарушение 
запрета шаманов, то ли убитый демидовскими людьми в отмест-
ку за выдачу тайны их конкурентам. Особую породу людей со-
ставляют в романе демидовские приказчики: Савва, Мосолов, 
Шанежка. Оставаясь формально христианами, они своей изобре-
тательной жестокостью превзошли даже диких зверей. Эти люди, 
если не погибали от подлости себе подобных, рано уставали от 
жизни и доживали свой век в одинокой собачьей старости. Под 
стать приказчикам были и девушки, вырванные из своих семей и 
предназначенные для любовных утех хозяйских гостей во главе с 
доглядчицей над ними, старухой Маремьяной. Автор романа не-
навязчиво показывает читателям плату за модернизацию перво-
бытной жизни на Урале: нищету, ругань и побои для простых 
людей, и страх, одиночество и душевное опустошение для их хо-
зяев. На другом полюсе нового уральского общества встали его 
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подлинные просветители типа Татищева и горные мастера, воз-
никшие из беглых старообрядцев, сохранивших свою веру, и та-
лантливых крестьян из центральной России. Таким образом, ав-
тор романа подводит своих читателей к мысли о том, что настоя-
щий прогресс экономики и общества возможен только с опорой 
на прежние вековые традиции, а не вопреки им. 

В «Сказании о Старом Урале» писатель утверждает нрав-
ственные ценности первых поколений русских людей, осваивав-
ших суровые и богатые уральские земли. Вопреки грядущим 
смутным временам, человеческой алчности и чиновничьему про-
изволу лучшая часть первопроходцев несла на Урал православ-
ные ценности, ещё сохранявшиеся во всех социальных слоях 
провинциальной России. Одной из главных символических сцен 
второй книги романа является встреча с таинственным странни-
ком узников Ялупанова острова. Этот остров в уральской тайге, 
окружённый непроходимыми болотами, где подручные Демидо-
вых пытали своих крепостных, символизировал неверие людей в 
собственные силы, ужас перед могуществом злой воли. В этой 
многовековой жизни мёртвых заживо людей писателя согревала 
вера человека в собственные силы. Поэтому на последних стра-
ницах второй книги автор романа даёт своим обречённым на ги-
бель героям возможность поверить в чудо жизни среди непрохо-
димых болот: «Поёт тот человек. Слышите? Поёт в топях. С пес-
ней по ней идёт. Вон и Петюшка ему подпевать стал. Слышите? 
Вера в себя их ведёт. А мы?» [2; 485]. 

 
Исход (июнь 1919 – февраль 1920) 

 
Свой главный роман «Ледяной смех» П.А. Северный пи-

сал около пятидесяти лет. Начал его в китайской эмиграции в 30-
е годы, а завершил в конце жизни, в подмосковном Подольске в 
1975 году. Возможно, эта дата как-то связана со смертью в это же 
время в Москве гражданской жены адмирала А.В. Колчака – Ан-
ны Васильевны Тимирёвой. Через несколько лет в Париже на ос-
нове её дневников писатель-эмигрант В.Е. Максимов написал 
свой известный роман «Заглянуть в бездну» («Звезда адмирала 
Колчака») (1986). Сейчас после выхода в свет романа Максимова, 
подробной биографии Колчака в серии ЖЗЛ и фильма «Адми-
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ралъ» роман П. Северного продолжает переиздаваться не только 
потому, что несёт в себе свидетельства очевидца трагического 
исхода армии Колчака от Урала до Байкала, но и благодаря своей 
честности и объективности. Хронологически «Ледяной смех» за-
вершает трилогию об освоении русскими людьми Урала в ХVI, 
ХVIII и ХIХ веках изгнанием части из них за пределы России в 
20-е годы ХХ века. В годы оттепели и застоя, на которые при-
шлась творческая деятельность П. Северного в Советском Союзе, 
несмотря на появление целого ряда ярких произведений, честно 
рисующих историю страны в сложном и трагическом ХХ веке, 
продолжали оставаться запретные для писателей темы. Одной из 
них было колчаковское движение, активным участником которо-
го был барон П.А. фон Ольбрих. Шли годы, одна за другой выхо-
дили в СССР его книги, а он всё никак не мог даже не только 
правдиво описать причины возникновения, первоначального ус-
пеха и последующего жестокого поражения контрреволюционно-
го движения под предводительством адмирала Колчака, но даже 
по-христиански оплакать его многочисленных жертв. И всё же в 
1975 году он вынужден был поставить точку в своём главном ро-
мане. «Ледяной смех» создавался по всем канонам русского кри-
тического реализма ХIХ века. Особенно заметно влияние на ав-
тора повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка» и романа Л.Н. 
Толстого «Война и мир». Правда, П.А. Северный подобно М.А. 
Булгакову в «Белой гвардии» избегает изображения большевиков 
и описаний сражений в своём романе. Но широкий географиче-
ский и социальный охват событий, глубокая психологическая 
прорисовка исторических персонажей (в первую очередь адмира-
ла Колчака и его возлюбленной А.В. Тимирёвой) позволяют го-
ворить о преемственности пушкинских и толстовских традиций в 
этом произведении. В образах главных вымышленных героев ро-
мана – поручика Вадима Сергеевича Муравьёва и дочери адми-
рала Анастасии Владимировны Кокшаровой – легко обнаружи-
ваются сходные черты с героями «Капитанской дочки» - Петром 
Гринёвым и Машей Мироновой. Особенно выразителен и психо-
логически достоверен образ адмирала Кокшарова, перекликаю-
щийся с образом старого князя Болконского из «Войны и мира» 
и, вероятно, вобравший в себя некоторые черты отца писателя, 
расстрелянного большевиками. Отдельные сцены романа П. Се-
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верного поднимаются до подлинных трагических высот. Напри-
мер, сцена расстрела по приказу Колчака целого полка героя рус-
ско-японской войны, генерала Николаева за попытку перейти на 
сторону красных. Здесь важен не сам факт расстрела, а трагиче-
ская невозможность понять друг друга двух русских патриотов, 
двух сильных личностей. В подобных сценах роман «Ледяной 
смех» продолжает традиции романов М.А. Булгакова «Белая 
гвардия» и М.А. Шолохова «Тихий Дон». С романом Булгакова 
«Ледяной смех» роднит его открытая христианская направлен-
ность, проявляющаяся в нравственном выборе героев в условиях 
гражданской войны. Этот роман, как и булгаковский, тоже о чес-
ти и бесчестии, верности долгу и присяге. Всё это роднит романы 
Булгакова и Северного с повестью А.С. Пушкина «Капитанская 
дочка» о другой русской смуте ХVIII века. Как пишет автор жиз-
неописания Булгакова, писатель А.Н. Варламов, «Пушкин пропел 
гимн служивому дворянству, не изменив ни на йоту историче-
ской правде. <…> Швабрин был единственный урод на всю стра-
ну, теперь дезертиров расплодилось на целое «кафэ», а ворами и 
умниками стали князья, генералы и штабные офицеры, которые 
при первой неудаче побежали, бросая на произвол судьбы пове-
ривших им юнкеров, кадетов и боевых офицеров, потому что 
«русскому человеку честь – одно только лишнее бремя…» [3; 
272–273]. Колчак представлен в романе трагической фигурой, ок-
ружённой лживыми и корыстными людьми. Понимая беспер-
спективность своей борьбы, он до конца выполняет свой долг и 
перед союзниками, и перед теми людьми, которые пошли за ним. 
Объективности ради следует заметить, что в «Ледяном смехе» 
есть и честные, высоконравственные люди, такие, как адмирал 
Кокшаров, генерал Каппель, полковник Несмелов, княжна Ирина 
Певцова и другие, но эти немногие герои составляют ничтожное 
меньшинство в общей массе беспринципных людей, устремив-
шихся от народного гнева сначала в Сибирь, а потом в Китай. К 
чести автора, он, как настоящий аристократ, нигде не унижает 
своих героев. В этом плане произведения П. Северного выгодно 
отличаются от сегодняшней литературы, в основном своём пото-
ке представляющей гремучую смесь снобизма и комплекса не-
полноценности. В «Ледяном смехе» все персонажи обладают 
чувством собственного достоинства. И главный водораздел среди 
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героев романа проходит не по линии классовой принадлежности, 
а по их нравственным качествам. Поэтому наибольшую симпа-
тию автора вызывают не аморальные вожди и сильные личности, 
а скромные и честные герои тех трагических лет. Композиционно 
роман начинается летом с отступления армии Колчака из Екате-
ринбурга. В последующих главах описывается путь героев рома-
на через Тобольск в столицу Верховного правителя России – 
Омск. Здесь осенние пейзажи подчёркивают закат белого движе-
ния. Поздней осенью герои с белой армией покидают Омск. Гла-
вы, рисующие крах колчаковского движения, описывают отступ-
ление к Красноярску и Иркутску зимой 1919-1920 гг. Будучи уча-
стником колчаковского движения и прожив около 35 лет в эмиг-
рации в Китае, барон П. фон Ольбрих в отличие от М. Булгакова 
в своём романе «Ледяной смех» вынес приговор белому движе-
нию не из конъюнктурных соображений, а в результате почти по-
лувековых раздумий о судьбах России в ХХ веке. Если Булгаков 
в своих произведениях, показывая гибель белого движения, всей 
душой был на стороне интеллигенции и скептически относился к 
победившему народу, отмечая в своём дневнике: «Дикий мы, 
тёмный, несчастный народ» [3; 364], то для писателя П. Северно-
го позиция народа в гражданской войне была решающей. Харак-
терен эпизод беседы колчаковских офицеров с дочерью священ-
ника Мариной Алексеевной Можаровой в декабре 1919 года в 
Новониколаевске: «Вы-то, господа, знаете лучше меня, как от вас 
народ в битвах отстаивает свои права, обретённые в революции. 
Я даже не сомневаюсь, что именно вы уже сознаёте, что сослови-
ям народного мужества не осилить» [4; 280]. В «Ледяном смехе» 
проходит широкая панорама социального и морального краха 
бывших привилегированных классов и сословий Российской им-
перии: дворянства, купечества, духовенства, офицерства. Автор 
романа далёк от вульгарного социологизма в описании этой аго-
нии. Но он, будучи живым свидетелем этих событий, художест-
венно воссоздаёт нравственное и духовное вырождение россий-
ской элиты, хотя, как и М. Булгаков, он видел и глубоко любил 
тех немногих, кто сохранил честь и достоинство своих сословий. 
Кульминацией романа становится гибель 100-тысячной колча-
ковской армии и сопровождающих её беженцев во время перехо-
да через озеро Байкал в феврале 1920 года. В финале романа его 
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главные герои – участники белого движения – встречают на пус-
том вокзале красный бронепоезд с великодушными большевика-
ми. И всё же в главном художник остался верен правде жизни. И 
через полвека он не мог забыть 90 тысяч погибших во время фев-
ральского отступления 1920 года по коварному льду Байкала. Не 
имея возможности открыто показать масштаб трагедии, П. Се-
верный передал в ярких художественных деталях трагедию рус-
ского исхода из залитой кровью России. «Встречались трупы, 
распростёртые на льду, как кресты. Это падали, выбившиеся из 
сил, и замерзали. Встречались мёртвые в группах, напоминавших 
своим видом о том, что люди, стараясь спасти жизнь, сохраняя в 
себе тепло, сжимались в комки» [4; 386]. Особенно сильное впе-
чатление производят скупые и точные свидетельства очевидца, 
которые говорят больше самых эмоциональных авторских ком-
ментариев: «Совсем неподалёку от кошёвы в торосах уснули два 
солдата в обнимку» [там же]. Рисуя гибель целой семьи бежен-
цев, автор создаёт символ России, которую мы потеряли в ХХ 
веке. «Погибших было трое. Льды в разломе раздавили лошадь и 
людей в санях. Лица взрослых не видны. Только лицо девочки с 
русой косой было фарфоровым, с голубыми глазами, левый из 
которых, лопнул от мороза» [там же]. Смех является в романе 
символом расчеловечивания человека, утратой им образа и подо-
бия Божьего. Несчастные, потерявшие разум, во время трагиче-
ского перехода через коварный байкальский лёд, предвосхищают 
новую породу нелюдей, грядущих воинствующих хамов будущей 
России, с перебитым в ХХ веке хребтом, утратившей нравствен-
ные и эстетические нормы. «Из-за кошёвы, с лежащими около 
неё мёртвыми людьми и лошадями, выбежал, заливаясь смехом, 
бородатый мужчина в длиннополой чёрной шубе с винтовкой в 
руках. Увидев путников он, подпрыгивая, не переставая смеяться 
начал кружить около кошёвы, но неожиданно кинулся за санями 
с путниками, стреляя из винтовки» [4; 386–387]. Однако роман 
барона фон Ольбриха не оставляет чувства безысходности. Всем 
своим строем, незамутнённым русским языком, кажущимися по-
началу искусственными, но в конечном итоге вполне реальными, 
романтичными главными героями, напоминающими пушкинских 
Петра Гринёва и Машу Миронову, он утверждает субстанцию 
идеального в искорёженной гражданской войной русской жизни. 
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Особенный интерес для современного читателя представляют ге-
рои второго плана, вроде полковника Несмелова, взятого из ре-
альных будней той суровой эпохи. Эти крестьяне, солдаты, офи-
церы, девушки из интеллигентных семей, сорванные со своих 
привычных мест революционным вихрем, сохранившие в нече-
ловеческих условиях гибели старой России человеческое досто-
инство и честь, являются символами веры барона фон Ольбриха в 
русский народ, в его незаурядную духовную сущность. 

Воссоздав в своих романах три двухсотлетних цикла исто-
рии России с узловыми точками в ХVI, XVIII и ХХ веке, писатель 
обнаружил в ней глубинные причины как великих побед, так и 
жестоких поражений. Следуя в русле традиций русского крити-
ческого реализма, П. Северный воспроизвёл свои символы веры в 
истории освоения русскими первопроходцами Урала и исхода в 
годы гражданской войны из него их далёких потомков. Вера в 
неистребимость святой Руси героя романа Семёна Строганова 
была присуща и его автору: «Верю: никогда <…>, ни от какой 
беды не сгинет Русь!» [2; 109]. Вера автора в Россию и русский 
народ помогла ему не только найти своё место в советской исто-
рической романистике, но и вписать в неё свою особую страницу. 
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Аннотация. В статье раскрывается эволюция внешней по-
литики США на Ближнем Востоке в первой половине ХХ века. 
Автор освещает процесс формирования нефтяной политики США 
Основное внимание уделено проникновению американских неф-
тяных компаний на Аравийский полуостров. Также автор рас-
сматривает англо-американское соперничество, как составную 
часть международных отношений на Ближнем Востоке. 

Ключевые слова: Аравийский полуостров, Ближний Вос-
ток, нефтяное соперничество, международные отношения, неф-
тяные компании, концессия, Соглашение о «красной черте», на-
циональный пункт, госдепартамент, Форин Оффис. 

 
Сегодня, пожалуй, невозможно представить Ближний 

Восток без нефти, но картина будет неполной, если на ней не бу-
дет американских военных (баз, солдат, самолетов). Однако, этот 
пейзаж не всегда был похож на войну. Буквально 80–90 лет назад 
бедуины Аравийского полуострова не только не знали, но и ни-
когда не слышали о таких атрибутах американской жизни, как 
автомобиль, «кока-кола» и даже лед. Не знали они и о нефти, 
борьба за которую так резко изменила неторопливое течение вос-
точной жизни. В данной статье на фоне развития международных 
отношений первой половины ХХ века предпринята попытка про-
следить эволюцию американской политики на Ближнем Востоке, 
показать влияние нефтяного фактора на процесс принятия поли-
тических решений администрацией США.  

Первая мировая война, изменившая расстановку сил на 
международной арене, внесла серьезные коррективы в отноше-
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ния между Лондоном и Вашингтоном. Возросшая военная, эко-
номическая и финансовая мощь Соединенных Штатов стали оп-
равданием их претензий на пересмотр своих позиций в мировом 
рейтинге государств. Великобритания, стремившаяся сохранить 
за собой роль мирового лидера и крупнейшей колониальной дер-
жавы, искала возможности не допустить проникновения амери-
канского капитала в свои сферы влияния. Одним из регионов, 
ставших ареной столкновения интересов двух держав, стал 
Ближний Восток. Дополнительным фактором, усиливающим анг-
ло-американское соперничество в регионе, стало открытие там 
потенциальных месторождений нефти. Уже во время Первой ми-
ровой войны американские нефтяные корпорации осознали, что 
их будущее «в большей степени находится за пределами Соеди-
ненных Штатов, чем в них самих» [5; 159]. Госдепартамент, в 
свою очередь, всегда был готов поддержать компании, настаивая 
на соблюдении принципа «открытых дверей» и равных возмож-
ностей на Ближнем Востоке. Не выступая против сохранения Ве-
ликобританией своей политической гегемонии в этом регионе, 
США, однако, негативно относились к любым попыткам Лондона 
воспрепятствовать деятельности американского капитала. Тем не 
менее, в 1940-х гг. Соединенные Штаты на официальном уровне 
не уделяли должного внимания Ближнему Востоку, который оп-
равданно считался сферой влияния Великобритании.  

В то же время можно выделить несколько моментов в ис-
тории межвоенного периода, когда официальный Вашингтон, не-
смотря на сильные изоляционистские настроения в Конгрессе, 
активно вмешивался в дела Ближнего Востока. В первую очередь 
это относится к вопросу о судьбе мосульских нефтяных месторо-
ждений, борьба за которые началась еще до Первой мировой 
войны и велась главным образом между кайзеровской Германией, 
проводившей активную экспансию в Османскую империю, и Ве-
ликобританией, стремившейся помешать этому. 

Соединенные Штаты наряду с СССР были единственными 
из мировых держав, которые обладали собственными месторож-
дениями нефти. Также США были крупнейшим в мире постав-
щиком нефти и нефтепродуктов, экспортируя их в страны Вос-
точного полушария. Прибыли от продажи нефтепродуктов союз-
никам во время Первой мировой войны заставили руководство 
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крупнейшей американской компании «Стандард ойл компани оф 
Нью-Джерси», которая входила в состав военного нефтяного ко-
митета, осуществляющего эти поставки, переключить основное 
внимание на международную арену. В подтверждение можно 
привести слова одного из директоров компании И. Садлера, ко-
торый заметил следующее: «Мне кажется, что будущее “Стан-
дард ойл” в большей степени находится за пределами Соединен-
ных Штатов, чем в них самих» [5; 159]. Это было одной из при-
чин роста активности американских нефтяных компаний вне Со-
единенных Штатов и, особенно, при разделе нефтяных источни-
ков бывшей Османской империи. Другой причиной было стрем-
ление обеспечить достаточные резервы нефти в случае истоще-
ния нефтяных запасов в США, «страх» перед которым охватил 
всю нефтяную промышленность в первые послевоенные годы. 
Обеспокоенный возможностью истощения нефтяных ресурсов, 
«Вашингтон сказал американским компаниям, идите и получите 
иностранную нефть», побудив все правительственные департа-
менты и агентства помогать им [12; 46–47]. В то же время опас-
ность потерять рынки сбыта в Европе и на Дальнем Востоке из–
за открытия нефтяных месторождений в Румынии и Иране, кото-
рые были более выгодно расположены по отношению к основ-
ным потребителям нефтепродуктов, чем Соединенные Штаты и 
Мексика, подталкивала американские нефтяные тресты к приоб-
ретению дополнительных источников нефти за границей. И, на-
конец, возможность установления иностранной, в первую оче-
редь англо-голландской, монополии на все иностранные ресурсы 
нефти стала последней причиной, толкнувшей американские 
нефтяные компании активно заняться поиском источников нефти 
за пределами США [4; 56].  

Президент США Вудро Вильсон, выдвинув в качестве ос-
новы для послевоенного устройства мира «14 пунктов», главным 
из которых был принцип «открытых дверей и равных возможно-
стей», принимал во внимание возросшую мощь Соединенных 
Штатов и американского капитала. Госдепартамент, настаивая на 
соблюдении этого пункта, стремился устранить британское со-
противление проникновению американских компаний в сферу 
английского влияния без принятия каких-либо военных и поли-
тических обязательств на Ближнем Востоке [10; 225]. Основным 
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аргументом госдепартамента в продвижении политики «откры-
тых дверей» было то, что США позволяли неамериканским пра-
вительствам контролировать иностранные интересы внутри Со-
единенных Штатов [19; 7]. 

Таким образом, после окончания войны ближневосточная 
нефть фактически стала ключевой проблемой, влияющей на по-
слевоенное устройство Ближнего Востока. Однако необходимо 
отметить, что американские претензии относились главным обра-
зом к месопотамской нефти [1, 2], в то время как нефтяные ре-
сурсы аравийского побережья Персидского залива первоначально 
остались вне внимания французов и американцев.  

С осени 1920 г. вопрос об эксплуатации нефтяных место-
рождений Месопотамии стал играть ведущую роль в ближнево-
сточной политике США [26; 125]. Это было вызвано подписани-
ем 24 апреля 1920 г. нефтяного соглашения между Великобрита-
нией и Францией на конференции в Сан-Ремо, которое фактиче-
ски создавало англо-французский барьер на пути стремлений 
американского нефтяного капитала проникнуть на Ближний Вос-
ток [3; 92]. Несмотря на протесты госдепартамента Великобрита-
ния продолжала игнорировать американские протесты, но с вес-
ны 1921 г. английское правительство под влиянием международ-
ной обстановки начинает корректировать свою политику на 
Ближнем Востоке. 

Рост национально-освободительного движения в регионе 
и, особенно, успешные действия кемалистов, а также колеблю-
щаяся политика Франции, которая требовала от Англии удовле-
творения своих колониальных претензий на Ближнем Востоке, 
вынуждали английское правительство искать более сильного и 
надежного партнера. Поэтому Великобритания с осени 1921 г. 
начала прилагать усилия, чтобы достичь компромиссного реше-
ния по вопросу участия американцев в разработке месопотамской 
нефти. Это побудило нефтяные компании США, заинтересован-
ные в разработке иракской нефти, объединиться в «Нир Ист Де-
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велопмент Компани» («НИДК»)1, которая должна была пред-
ставлять американские интересы в «Туркиш петролеум компани» 
(«ТПК»)2.  

Американские притязания основывались на требовании 
соблюдения принципа «открытых дверей» и равных возможно-
стей на Ближнем Востоке. Правительство США утверждало, что, 
поскольку войну выиграли союзные державы, любые выгоды, 
будь то в отношении нефти или чего-нибудь другого должны 
быть доступны гражданам всех стран-союзников, а не захваты-
ваться каким-либо отдельным государством, поэтому госдепар-
тамент Соединенных Штатов настаивал на допуске крупнейших 
американских компаний в иракскую концессию [4; 70]. Однако, 
принцип «открытых дверей» не служил цели проникновения лю-
бых иностранных монополий в Ирак, поскольку должен был 
«держать открытыми нефтеносные поля Ближнего Востока для 
какой-либо и всех заинтересованных американских нефтяных 
компаний» [10; 232]. Поэтому, как только были определены ус-
ловия участия американских монополий в «ТПК», госдепарта-
мент заявил, что соглашения «соответствуют принципам, лежа-
щим в основе политики «открытых дверей», проводимой прави-
тельством Соединенных Штатов» [14; 824]. 

«Соглашение о красной черте», заключенное 31июля 1928 
г., подвело итог под длительными переговорами между акционе-
рами «ТПК» – «Англо-персидской нефтяной компанией» 
(«АПНК»), «Англо-Саксон петролеум компани» (дочерняя ком-
пания англо-голландского треста «Ройал-Датч Шелл»), «Компани 
франсез де петроль», «НИДК» и независимым предпринимателем 
К.Гульбенкяном [4; 70]. По соглашению «НИДК»,3 которая была 
принята в качестве равноправного члена компании, получала 

                                                 
 
 
1 В «НИДК» вошли «Стандард ойл оф Нью-Джерси», «Стандард ойл оф Нью-
Йорк», «Тексас ойл компани», «Мексикэн петролеум компани», «Галф рифай-
нинг компани», «Атлантик рифайнинг компани» и «Синклер консолидейтед 
ойл корпорейшн». 
2 «ТПК» была создана для получения концессий в Ираке. 
3 Ко времени подписания «соглашения о Красной черте» из 7 американских 
компаний, объединившихся в 1921 г. в «НИДК», осталось лишь 5. 
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равную с другими участниками долю участия в «ТПК» – 23,75 %, 
но при этом американские и европейские монополии обязались 
не проводить самостоятельной нефтяной политики в районе 
«красной черты», который включал в себя европейскую часть 
Турции, полуостров Малая Азия, Аравийский полуостров (кроме 
Кувейта), Сирию, Палестину, Ирак и некоторые острова Среди-
земного моря [4; 86–87]. По соглашению «ТПК» обладала исклю-
чительным правом на получение нефтяной концессии в районе 
«красной черты», а акционеры компании и их дочерние общества 
не должны были прямо или косвенно участвовать в добыче или 
покупке какой-либо нефти, добытой в этом районе, кроме как че-
рез «ТПК» [4; 87]. 

Таким образом, благодаря усилиям госдепартамента аме-
риканский капитал сумел потеснить британские позиции на 
Ближнем Востоке. Хотя американцам пришлось пойти на значи-
тельные уступки, они в результате длительного соперничества 
получили доступ к иракской нефти, который явился основой для 
дальнейшей экономической экспансии нефтяных монополий Со-
единенных Штатов на Ближний Восток. В то же время «соглаше-
ние о красной черте» временно поддержало британское превос-
ходство в регионе, правда, с четко определенной ролью США как 
«младшего партнера» [24; 239]. 

Параллельно с проникновением американских компаний в 
Месопотамию, внимание некоторых представителей нефтяного 
бизнеса привлекают эмираты Персидского залива. Несмотря на 
то, что в большинстве своем эксперты скептически относились к 
потенциальным запасам Аравийского полуострова, в начале 
1920-х годов разворачивается соперничество за концессии в зоне 
Персидского залива. В 1923 году английский «Истерн энд Дже-
нерал Синдикейт» («ИДС»), чьи интересы представлял Ф. Холмс, 
получил концессии на разведку и разработку нефтяных ресурсов 
от шейха Бахрейна Ахмада ас-Сабаха и султана Неджда Абдель 
Азиз ибн-Сауда1. Будучи английской компанией, синдикат рас-

                                                 
 
 
1 В статье мы будем использовать принятое в западной историографии имено-
вание короля Саудовской Аравии – Ибн Сауд. 
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считывал на помощь Лондона в случае осложнения отношений с 
правителями эмиратов Персидского залива. Позиция же Уайт-
холла была четко определена еще в начале ХХ века, когда глава 
Форин Оффис лорд Лэнсдаун заявил: «Мы должны рассматри-
вать организацию военно-морской базы или укрепленного порта 
в зоне Персидского залива любой державой как покушение на 
интересы Великобритании и противостоять этому всеми, имею-
щимися в нашем распоряжении средствами» [8; 50]. Хотя под 
давлением обстоятельств отношение Лондона к деятельности не-
английского капитала на Ближнем Востоке трансформировалось, 
Уайтхолл по-прежнему ревностно относился к своим позициям в 
регионе, стремясь идти на минимальные уступки. Убедившись, 
что концессионные соглашения «ИДС» не представляют угрозы 
политической монополии Великобритании Лондон согласился на 
деятельность синдиката в зоне Залива. Кроме того, в английском 
правительстве полагали, что «ИДС» не располагает достаточны-
ми финансовыми средствами для разработки полученных концес-
сий, притом в регионе, считавшимся «сухим» в нефтяных кругах. 
Подобными же соображениями руководствовалась «АПНК», ко-
торая отказалась конкурировать с «ИДС» во время переговоров 
последнего с правителями эмиратов.1 

Ситуация кардинально изменилась в течение 1926–1927 
годов. В 1926 году стало очевидно, что синдикат даже не плани-
ровал разрабатывать полученные концессии [22; 3]. 23 февраля 
1926 г. «ИДС» обратился к «АПНК» с предложением передать ей 
свои концессии на Бахрейне, в Эль-Хасе и Нейтральной зоне 
вместе с любыми правами, которые синдикат может получить в 
Кувейте при компенсации всех затрат, которые оценивались в 50 
тыс. ф. ст. «АПНК» была готова принять предложение, но с из-
менением финансовых условий. Переговоры, которые проходили 
в течение марта 1926 г. были прерваны «АПНК» 7 апреля 1926 г. 
из-за неблагоприятной оценки геологами компании возможно-
стей концессий, но главным образом из-за того, что «ИДС» отка-

                                                 
 
 
1 После получения концессий на Бахрейне и в Эль-Хасе, Ф.Холмс начал пере-
говоры с шейхом Кувейта. 
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зался принять условия, выдвинутые компанией [22; 3]. Вполне 
возможно, что, видя безуспешные попытки синдиката продать 
полученные концессии,1 «АПНК» рассчитывала самостоятельно 
договориться с правителями этих государств и гарантировать за 
собой контроль над предполагаемыми месторождениями Персид-
ского залива. 

Отказ английских компаний фактически способствовал 
вовлечению американского капитала в эмираты Персидского за-
лива. Стремясь продать концессионные права, Ф. Холмс отпра-
вился в США, где при поддержке своего компаньона Т.Е. Уорда 
договорился с «Галф ойл корпорейшн оф Пенсильвания» о пере-
даче ей прав синдиката на все концессии в Персидском заливе: на 
Бахрейне, в Эль-Хасе и Нейтральной зоне, также «ИДС» должен 
был представлять интересы «Галф» в Кувейте [7; 13]. 30 ноября 
1927 г. между дочерней компанией «Галф» – «Истерн галф ойл 
компани» и «ИДС» были подписаны два соглашения, в соответ-
ствии с которыми последний передал американской монополии 
свои права на разведку и добычу нефти на Бахрейне, а также в 
Эль-Хасе и Нейтральной зоне [4; 92]. 

Таким образом, «ИДС» удалось обеспечить себе выгодные 
условия от соглашения с «Галф». Вместе с тем передача концес-
сионных прав неанглийской компании обострила международное 
соперничество за нефтяные месторождения стран Персидского 
залива. 

Кардинально изменилось отношение правительства Вели-
кобритании к деятельности «ИДС» в Персидском заливе, по-
скольку появление американской компании представляло угрозу 
английским коммерческим интересам и политическим позициям 
в регионе. Поэтому английское правительство выдвинуло усло-
вие, удовлетворение которого позволило бы «ИДС» действовать 
на Бахрейне и в Кувейте – включение в любую нефтяную концес-
сию британского «национального пункта». Сутью этого требова-

                                                 
 
 
1 Другие английские компании – «Ройал-Датч Шелл» (английскому капиталу 
принадлежало 40% акций) и «Бирма Ойл» также отказались вести переговоры 
с синдикатом. 
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ния было то, что компания, претендующая на получение исклю-
чительных прав в эмиратах Персидского залива должна быть и 
оставаться английской, зарегистрированной в Великобритании 
или Британской империи. Председателем и управляющим дирек-
тором должны быть подданные Его величества. Ни компания, ни 
права и привилегии, полученные ею, не должны были прямо или 
косвенно контролироваться иностранным капиталом [7; 16]. 
Включение этого пункта соответствовало политике министерства 
по делам колоний и правительства Индии, целью которых было 
обеспечить полный контроль над предполагаемыми нефтяными 
месторождениями стран Персидского залива и не допустить про-
никновения в этот регион иностранных, главным образом, амери-
канских корпораций. 

Первоначально правительство Великобритании требовало 
включить этот пункт в концессионное соглашение, заключенное 
в 1925 г. между «ИДС» и шейхом Бахрейна. По договору между 
«Истерн галф ойл компани» и «ИДС», американская компания 
стала владелицей всех концессий английского синдиката в Пер-
сидском заливе. В соответствии с «соглашением о красной чер-
те», «Галф», которая входила в «НИДК», 30 октября 1928 г. 
предложила «ТПК» концессию на Бахрейне, однако встретила 
сильное противодействие со стороны всех групп компании. 
«ТПК» отказалась совместно с «Галф» разрабатывать получен-
ную концессию, сочтя данные геологической разведки малоубе-
дительными. Следовательно, если бы «Галф» воспользовалась 
своим правом, любая нефть, самостоятельно добытая ею на Бах-
рейне, должна была быть поделена между акционерами «ТПК» в 
соответствии с их долями, что фактически исключало возмож-
ность дальнейшей деятельности «Галф» в этой стране [4; 93]. 21 
декабря 1928 г. «Галф» и «ИДС» заключили соглашение с неза-
висимой американской корпорацией [не связанной условиями 
«Соглашения о красной черте» – Е.С.] «Стандард ойл компани оф 
Калифорния» («СОКАЛ»), которая, уплатив 50 тыс.долл., полу-
чила опцион на Бахрейнских островах [13; 104]. 

Требование английского правительства включить в кон-
цессионное соглашение «контрольного пункта» заставили амери-
канскую компанию обратиться в госдепартамент США. 28 марта 
1929 г. госсекретарь США Келлог инструктировал Альфреда 
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Авертона, американского поверенного в Лондоне, неформально 
обсудить вопрос относительно концессии на Бахрейне с предста-
вителем Форин Оффиса и напомнить, что Соединенные Штаты 
«исключительно либеральны в отношении разработки концессий 
компаниями, контролирующимися иностранным капиталом, на 
своей территории» [15; 81]. Результатом обсуждения этого во-
проса департаментами на конференции, которая состоялась 7 мая 
1929 г., стало письмо главы Форин Оффиса госсекретарю Соеди-
ненных Штатов от 30 мая 1929 г. В послании британского МИДа 
отмечалось, что «правительство Великобритании в принципе го-
тово признать участие американцев, заинтересованных в нефтя-
ной концессии на Бахрейне при удовлетворении определенных 
условий, таких как национальная принадлежность компании, ее 
председатель и директора, а также персонал, который должен бу-
дет работать на архипелаге» [15; 81]. 

12 июня 1930 г. «ИДС» заключил соглашение с шейхом 
Бахрейна, в соответствии с которым права «СОКАЛ» на разведку 
и разработку обнаруженной нефти передавались ее дочерней 
компании «Бахрейн петролеум компани» («БАПКО»), которая 
была зарегистрирована в Канаде [6; 263]. Соглашаясь на допуск 
американской компании, Великобритания сохраняла неизменны-
ми свои политические и военные позиции на Бахрейне. Однако, 
сохранив свое политическое влияние в этой стране, Англия, фак-
тически, «открыла для американского капитала доступ к нефти 
стран Персидского залива» [18; 213]. 

Участие Госдепартамента не ограничилось его вмешатель-
ством в вопрос о бахрейнской концессии. Как отмечалось выше, 
по соглашению с «Галф» английский синдикат также обязался 
представлять интересы американской компании на переговорах с 
шейхом Кувейта. Вынужденная передать свои права в Бахрейне 
«СОКАЛ», «Галф» не собиралась отказываться от претензий на 
концессию в Кувейте. Однако в данном случае позиция Лондона 
была более жесткой, что в конечном итоге вновь способствовало 
вовлечению внешнеполитического ведомства США. 

3 декабря 1931 г. госсекретарь США Г. Стимсон в письме 
послу в Лондоне указывал, что американская компания, которая 
через «ИДС» обратилась к шейху Кувейта с просьбой предоста-
вить концессию, натолкнулась на противодействие со стороны 
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правительства Великобритании, которое настаивало на обяза-
тельном включении в концессионное соглашение пункта о на-
циональной принадлежности компании. В связи с этим Стимсон 
инструктировал посольство в Лондоне обсудить вопрос о соблю-
дении принципа равенства американских и английских коммер-
ческих интересов в Кувейте, поскольку включение условия, на 
котором настаивает правительство Великобритании, повлекло бы 
за собой фактически отстранение «Галф» от разработки нефтя-
ных ресурсов этой страны [16; 3]. В депеше указывалось, что 
правительство США не настаивает на том, чтобы какая-либо осо-
бенная концессия была предоставлена определенной компании, 
но, отмечая тот факт, что Соединенные Штаты «исключительно 
либеральны» в отношении деятельности корпораций, контроли-
рующихся иностранным капиталом, на своей территории, глава 
госдепартамента выражал надежду, что британское министерство 
по делам колоний не будет препятствовать участию американ-
ских интересов в разработке возможной концессии в Кувейте [16; 
3]. Несмотря на последовавшие за этим длительные переговоры, 
Госдепартамент добился от Лондона согласия на участие «Галф» 
в борьбе за нефтяную концессию в Кувейте. 

Таким образом, нельзя отрицать значительного вклада 
Госдепартамента в дело экспансии американского бизнеса на 
Ближний Восток в целом, и на Аравийский полуостров, в частно-
сти. Во многом благодаря дипломатической поддержке Вашинг-
тона «СОКАЛ» в 1930 г. получила концессию на Бахрейне, а 
«Галф» в 1934 г. в Кувейте. Однако, в этот период произошло со-
бытие, которое не напрямую не может быть занесено на счет чи-
новников Госдепартамента, но именно оно в последующем ока-
зало наибольшее влияние на нефтяную политику США в зоне 
Персидского залива. 29 мая 1933 г. между представителем 
«СОКАЛ» Л.Н. Гамильтоном и министром финансов Саудовской 
Аравии Абдаллахом эль-Сулейманом было заключено концесси-
онное соглашение, охватывавшее территорию района Эль-Хасы в 
восточной части страны площадью 360 тыс.кв.миль, по которому 
американская компания получила эксклюзивные права в течение 
66 лет исследовать, бурить, добывать, транспортировать и выво-
зить нефть и другие побочные продукты нефтедобычи [21; 445]. 
В итоге, значительно усилились позиции американского капитала 
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на Ближнем Востоке, что впоследствии привело к необходимости 
принятия Соединенными Штатами политических обязательств в 
регионе для защиты американских нефтяных интересов. Как пи-
шет Д. Де Ново, после приобретения американскими компаниями 
нефтяных концессий на Аравийском полуострове отношение гос-
департамента к региону постепенно эволюционировало в направ-
лении включения ближневосточного региона в сферу интересов 
национальной безопасности Соединенных Штатов [9; 208]. Одна-
ко вплоть до середины Второй мировой войны Вашингтон про-
должал рассматривать Ближний Восток как сферу британских 
интересов [17; 2]. 

Важным этапом в эволюции американской внешней поли-
тики на Ближнем Востоке, в которой теперь значительное место 
занимала арабская нефть, стала Вторая мировая война. Став са-
мой моторизованной войной за всю историю человечества, война 
наиболее остро поставила вопрос о доступе к запасам стратегиче-
ского сырья, особенно к нефти. Несмотря на прекрасную подго-
товку германской армии, совершенство немецкой техники, дос-
тижения военного планирования, Германия имела очевидную 
слабость – отсутствие запасов углеводородного сырья. Хотя в те-
чение длительного времени Третий Рейх старался накопить дос-
таточные для ведения войны резервы, одновременно уделяя вни-
мание разработке искусственных способов получения горючего 
из сланцев, угля и даже картофеля, этого было явно недостаточно 
в случае ведения затяжной войны. 

Соединенные Штаты, в отличие от Германии, обладали 
крупнейшими доказанными запасами нефти. Кроме того, амери-
канские компании контролировали, как самостоятельно, так и че-
рез «ИПК», все разведанные резервы нефти на Ближнем Восто-
ке.1 Именно компании, действовавшие в зоне Персидского зали-
ва, в первую очередь «СОКАЛ» и «Калифорния-Арабиэн Стан-
дард ойл компани» («КАСОК»)2 поставили перед правительством 
                                                 
 
 
1 Единственное исключение составлял Иран, нефтяные запасы которого моно-
польно разрабатывались «АПНК». 
2 Дочерняя компания «СОКАЛ», созданная для разработки нефтяной концес-
сии в Саудовской Аравии. 
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США вопрос о необходимости защиты американских интересов в 
этом регионе. 

Вторая мировая война сильно ударила по экономике стран 
Аравийского полуострова, особенно по Саудовской Аравии, чьи 
доходы состояли главным образом из налоговых поступлений от 
паломников к святым городам. Осенью 1940 г. король Саудов-
ской Аравии Ибн Сауд обратился к представителям «СОКАЛ» с 
просьбой предоставить аванс в размере 6 млн.долл. в счет буду-
щих доходов от нефти [28; 3]. Компания, потратившая с момента 
получения концессии около 27,5 млн.долл. и уже предоставившая 
королю авансовый платеж в размере 6,8 млн. долл., не желала бо-
лее расходовать свои средства: «Мы дошли до того момента, ко-
гда компания больше не в состоянии нести ответственность за 
финансирование независимой страны, особенно в таких тяжелых 
условиях» [28; 5]. Однако, резкое ухудшение экономического по-
ложения Саудовской Аравии представляло серьезную угрозу 
американским концессиям. Во-первых, корпорации опасались, 
что Ибн Сауд изменит свое отношение к деятельности американ-
ского капитала в его стране. Во-вторых, сокращение доходов ко-
ролевского двора влекло за собой снижение выплат бедуинским 
племенам, что в совокупности с экономическим кризисом под-
мывало устойчивость политического режима Абдель Азиза [29; 
98]. Наконец, правление компаний опасалось, что Лондон вос-
пользуется сложившимся положением и попытается вытеснить 
американский капитал из зоны Залива, восстановив свое моно-
польное положение в регионе. В итоге было решено обратиться к 
правительству США с просьбой оказать финансовую поддержку 
Саудовской Аравии. 

9 апреля 1941 г. Джеймс Мофетт, председатель совета ди-
ректоров «КАЛТЕКС»,1 друг Ф.Д. Рузвельта, встретился с прези-
дентом США и представил ему основные предложения нефтяных 
компаний. Подробнее просьба корпораций была изложена Моф-
феттом в приложенном к письму президенту меморандуме от 16 

                                                 
 
 
1 Совместная компания, образованная «СОКАЛ» и «ТЕКСАКО» для разработ-
ки концессии в Саудовской Аравии. 
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апреля 1941 года. Корпорации предлагали американскому прави-
тельству покупать у Саудовской Аравии нефтепродукты на сум-
му 6 млн.долл. в течение 5 лет, а также просили, чтобы Вашинг-
тон обратился в Лондон с просьбой продолжить финансовые вы-
платы Ибн Сауду [28; 5]. Наконец, компании предлагали распро-
странить программу ленд-лиза и на Саудовскую Аравию. 

Несмотря на то, что эти предложения в течение несколь-
ких месяцев обсуждались на самом высоком уровне, решение 
президента было отрицательным. В июле 1941 г. Рузвельт инст-
руктировал руководителя Федеральной администрации по зай-
мам Джесси Джонса: «Скажите англичанам – я надеюсь, что они 
позаботятся о короле Саудовской Аравии. Это несколько далеко-
вато для нас» [29; 99]. Отказ президента обуславливался рядом 
факторов, главным из которых был изоляционистский настрой 
Конгресса США. Также Рузвельт не мог не учитывать того факта, 
что Ближний Восток рассматривался в Лондоне, как сфера поли-
тического влияния в Великобритании, а значит любая активность 
официального Вашингтона могла вызвать трения между союзни-
ками в совершенно неподходящий для этого момент. Поэтому в 
течение последующих двух лет английское правительство оказы-
вало финансовую помощь Саудовской Аравии из средств, выде-
ляемых Вашингтоном. 

Вступление США в войну, расширение сферы участия 
американских войск, а также рост поставок нефти и нефтепро-
дуктов союзникам заставили официальные круги Вашингтона пе-
ресмотреть свое отношение к Аравийскому полуострову, как зо-
ны британской ответственности. Большая заслуга в этом также 
принадлежит нефтяным компаниям, которые не только не теряли 
связи с администрацией США, но постепенно расширяли сеть 
контактов с правительством. В течение 1941-1943 гг. многие 
представители нефтяного бизнеса стали советниками во всех де-
партаментах администрации США, ответственных за проведение, 
или участвовавших в выработке нефтяной политики. В своем 
письме редактору «Нэйшн» Фреде Кирхвей Г. Икес писал: «…мы 
не сделали бы того, что сделали, если бы крупные нефтяные ком-
пании не убедили нас, что лишь они имеют достаточно квалифи-
цированный персонал, способный нам помочь» [23; 367]. Кроме 
того, компании, как и после Первой мировой войны, стали заяв-
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лять о неизбежном истощении нефтяных ресурсов США, призы-
вая Вашингтон активизировать политику, направленную на за-
щиту стратегически значимых для национальной безопасности 
аравийских концессий. Как указывает А.Миллер: «Госдепарта-
мент, осознавая основные мотивы компании в разработке концес-
сии [получение прибыли – Е.С.], видел в «АРАМКО»1 способ 
защитить национальные интересы» [20; 206]. Итогом стало рас-
пространение ленд-лиза на Саудовскую Аравию. 18 февраля 1943 
г. президент Ф. Рузвельт подписал приказ № 8926, объявлявший 
Саудовскую Аравию жизненно важной для безопасности США, 
что стало основанием для распространения на эту страну прямой 
финансово-экономической и военной помощи по ленд-лизу [20; 
70]. Кроме того, 14 апреля 1943 г. Джеймс Мус (мл.) был назна-
чен министром-резидентом США в Саудовской Аравии, что оз-
начало установление постоянного дипломатического присутствия 
Соединенных Штатов на Аравийском полуострове.2 

Таким образом, под давлением нефтяных компаний, изме-
нений в ходе войны, роста военных поставок союзникам (значи-
тельную долю которых составляли нефтепродукты) Вашингтон 
стал рассматривать Саудовскую Аравию и зону Персидского за-
лива как район, важный для национальных интересов США. Бу-
дучи первоначально объектом исключительно коммерческих ин-
тересов, аравийская нефть постепенно приобретает значительный 
политический вес и начинает рассматриваться в Вашингтоне как 
необходимый элемент в системе обеспечения национальной 
безопасности Соединенных Штатов, что в результате привело к 
включению стран зоны Персидского залива в сферу стратегиче-
ских интересов США. 
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SYNTACTIC (ANALYTICAL) METHOD 
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IN THE TATAR LANGUAGE 

 
The article considers the syntactic way of expressing plurality 

in the Tatar language,  through combination of nouns with quantitative  
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The article deals with one of the key (as the authors believe) 

oppositions of Turgenev's works - the relation of Christian and love 
passion, it reveals their dialectic,  ideological and artistic potential in 
poetry and their subsequent actualization in the writer’s lyrics. This 
aspect of Turgenev’s legacy enables us to see the new correlations of 
his lyrics, poems and novels of the 1850-1860's,  and gives a new per-
spective of the evolution of some of his female characters. . 
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The article gives a detailed analysis of the features of venture 
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OF ELECTROMAGNETIC FIELDS ON MULTIPHASE 
MEDIA IN A CIRCULAR WAVEGUIDE 

 
A new method of liquidation of asphalt-paraffin and gas hy-

drate accumulation in petroleum mains using the moving source of 
electromagnetic radiation was investigated. The moving source of 
electromagnetic radiation liquidating this accumulation melts it down 
because of the heat that appears as a result of absorption of electro-
magnetic waves. We worked out the expression of the volumetric 
sources of heat for two types of waves: Е01 and Н11 and  calculated the 
changes of temperature on the internal surface of the petroleum main 
for a model problem. 
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Under eexamination is the biosynthesis of the major organic 

components, responsible for making up proteins, lipids, carbohydrates 
and other cellular biomolecules. On the example of biological mem-
branes we analyzed the metabolic processes of self-assembly and 
transport functions of cytostructures. The universal precursors of cel-
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lular structures are have been proved to be glucose, pyruvate and ace-
tyl coferment A.  
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The summary. The experimental data received by us about 
changes of neurons and glia cages allow to notice that nervous cages 
under the conditions of hypoxemia preserve high structurally func-
tional activity. The analysis of results of the complex researches al-
lows to notice that with the change of histochemical structure of cere-
bellum at hypoxemia the phenomena of migration of cages from one 
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The article presents the results of the study of 80 modern Rus-
sian textbooks on national history, included into the federal set, in 
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MOTION IN GALACTIC HALO: LIGHT BENDING 
AND STABILITY IN WEYL GRAVITY 

 
Employing a recently proposed method by Rindler-Ishak, the 

bending of light is calculated to second order, which reveals the exact 
Schwarzschild terms as well as the effects arising out of the parame-
ters of the Mannheim-Kazanas solution of Weyl conformal gravity. 
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Next, using the approach of autonomous dynamical system, we inves-
tigate the stability of circular motion of massive and massless particles 
in the solution. Our results justify why Rindler-Ishak method has to be 
preferred over textbook methods when asymptotically non flat space-
times are concerned. It turns out that there is no stable circular radius 
for light motion in the considered solution. 
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OF INTERFACE POLYMER/ POLYMER 

The high sensitivity of the structure containing the interface 
between two polymer insulators to the presence in the atmosphere of 
substances containing the hydroxyl group was shown. As explanation 
for this effect the model of field-effect transistor was 
used. The surface space expanding with the increase of humidity is 
caused by dipole interaction of the polymer side groups and water 
molecules. 
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The article reports on the evolution of the US foreign policy in 
the Middle East during the first half of the XX-th century. The author 
examines a decision-making process in the United States’ foreign pe-
troleum policy. Special attention is paid to the penetration of the 
American oil companies into Arabian Peninsula. Also the author 
shows Anglo-American oil rivalry as a part of international relations 
in the Middle East. 
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The article deals with the arrival of AP Chekhov at the Bele-
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the Andreevsky sanatorium. 
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competent professional music teachers. Basing on the opinion poll of  
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Текст статьи, аннотация на английском и сведения об ав-
торе должны быть представлены в редакцию отдельными файла-
ми в бумажном и электронном видах.  

 
Рекомендуемая структура публикаций 

В начале статьи в левом верхнем углу ставиться индекс 
УДК. Далее на первой странице данные идут в такой последова-
тельности: 

• Инициалы и фамилия, должность, звание, наименова-
ние организации, где выполнена работа (через запятую курсивом 
в правом верхнем углу)  

• Полное название статьи (прописными буквами по центру) 
• Аннотация на русском языке (содержит основные цели 

о предмете исследования, главные результаты и выводы. Не бо-
лее 8 строк) 

• Ключевые слова (не более 10) 
• Текст публикации 
• Литература (прописными буквами по центру) 

Требования к текстовой части статьи 
Текст статьи предоставляется в редакцию в виде файла с 

названием, соответствующим фамилии первого автора статьи в 
формате .doс (текстовый редактор Microsoft Word 6.0 и выше), и 
должен отвечать нижеприведенным требованиям. 

Компьютерную подготовку статей следует проводить посред-
ством текстовых редакторов, использующих стандартный код ASCII 
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(Multi-Edit, Norton-Edit, Lexicon), MS Word for Windows или (пред-
почтительно) любой из версий пакета TeX.  

• Параметры страницы: формат – А4; ориентация – 
книжная; поля: верхнее – 7 см, нижнее – 4 см, левое – 4,5 см, пра-
вое – 4,5 см. 

• Шрифт Times New Roman; размер шрифта – 12 pt; 
межстрочный интервал – 1; отступ (абзац) – 1,25. 

Инициалы в тексте статьи приводятся перед фамилией (в 
отличие от списка литературы, где инициалы указываются после 
фамилии). 

Следует различать дефис (-) и тире (–). Дефис не отделяет-
ся пробелами, а перед тире и после ставиться пробел.  

Перед знаком пунктуации пробел не ставиться.  
Кавычки типа « « используются в русском тексте, в ино-

странном – « «. 
Кавычки и скобки не отделяются пробелами от заключен-

ных в них слов, например: (при 300 К). 
Все сокращения должны быть расшифрованы. 
Подписи к таблицам и схемам должны предшествовать 

последним. Подписи к рисункам располагаются под ними и 
должны содержать четкие пояснения, обозначения, номера кри-
вых и диаграмм. На таблицы и рисунки должны быть ссылки в 
тексте, при этом не допускается дублирование информации таб-
лиц, рисунков и схем в тексте. Рисунки и фотографии должны 
быть предельно четкими (по возможности цветными, но без по-
тери смыслового наполнения при переводе их в черно-белый ре-
жим) и представлены в формате *.jpg, *.eps, *.tif, *.psd, *.pcx. 
Желательно, чтобы рисунки и таблицы были как можно компакт-
нее, но без потери качества. В таблице границы ячеек обознача-
ются только в «шапке». Каждому столбцу присваивается номер, 
который используется при переносе таблицы на следующую 
страницу. Перед началом следующей части в правом верхнем уг-
лу курсивом следует написать «Продолжение табл. …» с указа-
нием ее номера. Сложные схемы, рисунки, таблицы формулы же-
лательно привести на отдельном листе. Не допускается создание 
макросов Microsoft Word для создания графиков и диаграмм.  

Расстояние между строками формул должно быть не ме-
нее 1 см. Следует четко различать написание букв n, h и u; g и q; 
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a и d; U и V; и и v и т.д. Прописные и строчные буквы, 
различающиеся только своими размерами (C и c, K и k, S и s, O и 
o, Z и z и др.), подчеркиваются карандашом двумя чертами: про-
писные – снизу, строчные – сверху ( ). Латинские буквы 
подчеркиваются волнистой чертой снизу, греческие – красным 
цветом, полужирные символы – синим.  

Индексы и показатели степени следует писать четко, ниже 
или выше строки, и отчеркивать дужкой (  – для нижних индексов 
и  –для верхних) карандашом. Цифра 0 (нуль), а также сокращения 
слов в индексах подчеркиваются прямой скобкой – . 

Употребление в формулах специальных, в частности, го-
тических и русских букв, а также символов (например, 

и др.) следует особо отмечать 
на полях рукописи. 

Нумерация математических формул приводится справа от 
формулы курсивом в круглых скобках. Для удобства форматиро-
вания следует использовать таблицы из двух столбцов, но без 
границ. В левом столбце приводится формула, в правом – номер 
формулы.  

Ссылки на математические формулы приводятся в круг-
лых скобках курсивом и сопровождаются определяющим словом. 
Например: … согласно уравнению (2) …  

Ссылки на цитируемую литературу даются цифрами, за-
ключенными в квадратные скобки, например [1]. В случае необ-
ходимости указания страницы ее номер приводится после номера 
ссылки через точку с запятой: [1; 171]. Транскрипцию фамилий и 
имен, встречающихся в ссылке, необходимо по возможности 
представлять на оригинальном языке (преднамеренно не русифи-
цируя), либо приводить в скобках иноязычный вариант транс-
крипции фамилии. 

Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 
7.1–2003 в алфавитном порядке. Литературный источник в спи-
ске литературы указывается один раз (ему присваивается уни-
кальный номер, который используется по всему тексту публика-
ции).  

Статьи, оформленные с нарушением перечисленных 
выше правил, редакцией не рассматриваются. 

Каждому автору предоставляется бесплатно один номер журнала. 
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