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Ухтинскому государственному техническому 
университету пятьдесят пять лет.

Редакция и редакционный совет жур-
нала „Concept” сердечно поздравляет всех, кто так 
или иначе причастен к этому славному вузу, со зна-
менательной датой. И мы счастливы, что относимся 
к числу таких причастных.

Крупный университетский комплекс, широкая 
палитра технических направлений подготовки ка-
дров и ярко выраженная нефтегазовая доминанта, 
полный набор возможных уровней подготовки, 
большое число состоявшихся научно-педагогиче-
ских школ, филиалы в Усинске и Воркуте – и во всем 
этом многообразии форм образовательной и на- 
учной деятельности не теряется, но, напротив, ак-
центированно пульсирует гуманитарная линия, ли-
ния наук о человеке и человекоразмерном мире. 

Факультет гуманитарного образования в УГТУ, 
возможно, и самый малочисленный, но его деятель-
ность далеко не исчерпывается подготовкой бака-
лавров и специалистов по направлениям „Реклама 
и связи с общественностью” и „Физическая куль-
тура и спорт”. Это факультет с ярко выраженным 
просветительским началом в самом возвышенном 
значении слова „Просвещение”. Достижения на-

уки должны не только лежать в основании современных технологий (включая 
гуманитарные, социальные, социально-коммуникативные), не только быть ис-
точником грамотных производственных и управленческих решений. Эти до-
стижения могут и должны становиться непосредственным достоянием созна-
ния людей – в форме знания; такого знания, которое изменяет нас к лучшему, 
изменяет к лучшему мир человеческих взаимоотношений. На это направлены 
многочисленные мероприятия и акции, устраиваемые студентами и преподава-
телями ФГО. На это нацелен гуманитарный проект „Созвездие умных клубов”, 
как и проект игровой модели организации работы с молодежью на муници-
пальном уровне „Ухта молодая”. На это в основном нацелен и наш журнал.

Пожелаем успеха себе, всем авторам и читателям журнала „Concept” и по-
желаем успеха славному Ухтинскому государственному техническому универ-
ситету!

Ответственный секретарь редакционного совета Д. Н. Безгодов.
Главный редактор И. В. Карабинская.

Приветственное слово
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-Глубокое заблуждение – думать, 
что история состоит из незы-
блемых фактов. Конечно, дей-

ствительность такова, какова она есть, но 
установить факт, обнаружить действитель-
ность – задача отнюдь не тривиальная. 
Вот и история нашего университета пи-
салась непросто. Пять лет назад наш кол-
лектив отметил пятидесятилетие вуза, при 
том, что сорокалетие мы отмечали бук-
вально за год до этого.

Коллеги, партнеры и друзья удивля-
лись недолго. Всё просто: вуз был орга-
низован в Ухте не на пустом месте, а на 
базе действующей структуры другого выс-
шего учебного заведения. УГТУ ведет от-

счет своей истории с открытия в Ухте в апреле 1958 года учебно-консультаци-
онного пункта (УКП) Московского института нефтехимической и газовой про-
мышленности имени И. М. Губкина. Впоследствии УКП был преобразован в 
вечерне-заочный факультет этого института. 22 марта 1967 года на базе факуль-
тета образован Ухтинский индустриальный институт. А статус университета 
нашему вузу был присвоен 14 апреля 1999 года. И вот теперь, спустя пять лет 
после крупных юбилейных торжеств, посвященных 50-летию УГТУ, мы можем 
сказать, что новое летосчисление вуза вполне оправдало себя и прочно утвер-
дилось в общественном сознании университета, города и республики.

Пять лет прошли очень быстро. В университете вообще не бывает медлен-
ных пятилеток, и медленного течения лет не бывает тоже.

С такого философско-исторического размышления начал отвечать на во-
просы предъюбилейного интервью ректор Ухтинского государственного тех-
нического университет профессор Николай Денисович Цхадая.

– Николай Денисович, вполне естественно незадолго до юбилей-
ных торжеств оглянуться на пройденный путь. С какими достижениями 
встречает университет свое 55-летие?

Интервью с ректором УГТУ Н. Д. Цхадая

Николай Цхадая: 
„Генерировать идеи и брать 
на себя ответственность 
за их воплощение – 
это наше кредо”

Рубежи и даты
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Рубежи и даты
 – Главное событие последнего пятилетия и одно из самых главных, по-

истине эпохальных событий во всей истории университета – реорганизация 
нашего вуза в университетский комплекс. Это произошло 23 июня 2011 года 
в соответствии с Приказом Минобразования России. В результате реорганиза-
ции к университету были присоединены Ухтинский промышленно-экономи-
ческий лесной колледж и Ухтинский горно-нефтяной колледж. Но присое-
динение колледжей – это лишь один, хотя и самый важный, заключительный 
этап формирования университетского комплекса. Мы потому так уверенно дви-
жемся вперед, что, едва достигнув очередной цели, уже намечаем следующую. 
Обретение Ухтинским индустриальным институтом университетского статуса 
открыло перед нами новые перспективы, поманило к новой ступени. Больше 
десяти лет целенаправленной, напряженной, подчас самоотверженной работы 
всего коллектива – вот что стоит за формулировкой „университетский ком-
плекс”. Мы сформировали мощную научную, образовательную, имуществен-
ную инфраструктуру. Мы создали условия для включения обучающихся в об-
разовательный процесс практически на всех возможных уровнях: от начальной 
школы до аспирантуры, от получения рабочей профессии до защиты доктор-
ской диссертации. Мы громко заявляли о своей культурно-просветительской 
установке „Ухта – университетский город”, вовлекая в орбиту университетской 
жизни городскую общественность. Мы изучали опыт других университетских 
комплексов, прежде всего наших товарищей по Содружеству нефтегазовых ву-
зов России. Еще очень долго можно перечислять, что же было сделано кол-
лективом УГТУ для решения поставленной задачи, но результат очевиден: мы 
первыми в Республике Коми сформировали мощный университетский ком-
плекс, объединивший почти все ухтинские учреждения профессионального 
образования технической направленности, которые раздвинули границы уни-
верситетского времени и пространства. В 2012 году структурным подразделе-
нием университета стал и Ухтинский индустриальный техникум.

Колледжи, присоединившиеся к университету, – это два старейших сред-
неспециальных учебных заведения в Республике. Горно-нефтяной колледж от-
метил свое восьмидесятилетие в ноябре прошлого года, уже в составе универ-
ситетского комплекса. Хочу подчеркнуть, что у этого колледжа особый статус, 
особая миссия: это первое профессиональное учебное заведение нефтяного 
профиля на родине первой российской нефти! Промышленно-экономический 
лесной колледж переступил восьмидесятилетний рубеж еще раньше, в 2010 
году. И, я полагаю, эти учебные заведения заслуживают того, чтобы отдельно 
сказать несколько слов о каждом из них.

Ухтинский горно-нефтяной техникум – именно так называют учебное заве-
дение большинство его выпускников – начал работу в 1932 году, в 1993 полу-
чил статус колледжа, в 2011 вошел в состав университетского комплекса УГТУ. 
Диплом техникума-колледжа получили около 16 тысяч выпускников, работа-
ющих сегодня на предприятиях топливно-энергетического комплекса по всей 
стране. Среди них немало известных людей, которыми учебное заведение по 
праву гордится. Я вспоминаю юбилейные торжества по случаю 80-летия кол-
леджа и его выпускников – гостей праздника. Среди них были руководители 
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Рубежи и даты
и ведущие специалисты множества предприятий и организаций, первые лица 
города, представители республиканских органов власти. С первого дня работы 
колледжа (первоначально – Усть-Усинского горного техникума) главной для 
его коллектива была и остается установка на самый высокий уровень професси-
ональной подготовки выпускников. Уже первый состав преподавателей образо-
вали кандидаты и доктора наук, преподавание специальных дисциплин велось 
более углубленно, нежели предполагала программа техникума. Среди первых 
преподавателей техникума были репрессированные геологи, имена которых 
сегодня известны каждому ухтинцу: первооткрыватели уникального Ярегского 
месторождения тяжелой нефти И. Н. Стрижов и Н. Н. Тихонович, известный 
ученый А. Я. Кремс, с именем которого связано детальное изучение нефтега-
зоности Тимано-Печорской провинции, открытие и промышленное освое-
ние многих месторождений нефти и природных газов. Традиции фундамен-
тального образования, заложенного еще в тридцатые годы прошлого столетия, 
здесь укрепляются и развиваются, и выпускники колледжа, поступавшие затем 
в университет, были и остаются самой подготовленной, организованной, от-
ветственной частью нашего студенчества.

Промышленно-экономический лесной колледж был основан в 1930 году в 
Сыктывкаре. Тогда он назывался лесным техникумом. Практически сразу учеб-
ное заведение стало одним из важнейших центров подготовки специалистов 
среднего звена для лесной промышленности. В 1958 году техникум был переве-
ден в Ухту, в 1996 году получил статус колледжа, в 2011 вошел в состав универ-
ситетского комплекса УГТУ. Это крупнейшее среднее профессиональное учеб-
ное заведение Ухты, один из важнейших центров подготовки кадров среднего 
звена для лесной промышленности республики. За 82 года учебное заведение 
подготовило более 26 тысяч специалистов. 

В сентябре 2012 года, как я уже говорил, в составе комплекса появился пол-
ноценный уровень начальной профессиональной подготовки, основанный на 
инфраструктуре и кадровом потенциале Ухтинского индустриального техни-
кума. Созданное в 1970 году профессионально-техническое училище занима-
лось подготовкой специалистов для строительства нефтяных и газовых пред-
приятий Республики Коми. Спустя десятилетия училище получило статус лицея 
и стало кузницей рабочих кадров для нефтегазового комплекса Северо-Запада 
России. Сегодня Ухтинский индустриальный техникум – крупнейшее из анало-
гичных учебных заведений Республики Коми по числу студентов. Здесь полу-
чают знания более 1300 учеников по 27 профессиям. Техникум –  дипломант 
международных выставок и конкурсов. Для многих выпускников, а их около 20 
тысяч человек, техникум стал стартовой площадкой успешной карьеры. 

В ближайшее время к нам присоединится Воркутинский филиал 
Национального минерально-сырьевого университета „Горный” (Санкт-
Петербургского горного университета). За последнее время университет при-
рос мощностями ЦОКа „Газпром трансгаз Ухта”, ЦОКа „ЛУКОЙЛ-Коми”, 
крупным подразделением проектно-изыскательских работ „Печорнипинефть”. 

Такое объединение – не самоцель. Это, если хотите, условие качественного 
роста в условиях экономической конкуренции, в условиях нескончаемого ре-
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формирования отечественного образования. Вместе мы сможем достичь боль-
шего, и, наверное, самым очевидным аргументом в пользу этого утверждения 
может служить признание нашего университета эффективным вузом по ре-
зультатам мониторинга, проводимого Министерством образования России. К 
системе оценки вузов по признакам эффективности-неэффективности есть 
много вопросов, но сам факт такого признания говорит о том, что мы уверенно 
стоим на ногах.

– А какую роль в развитии университета играет формирование на его 
базе республиканского нефтегазового кластера? 

– Создание университетского комплекса на совершенно иной уровень 
поднимает планку наших возможностей во всех сферах деятельности. Но, 
наверное, самый большой прорыв мы осуществили в сфере научно-инно-
вационной. И своеобразным итогом реорганизации университета стало 
формирование на его базе инновационного территориального кластера 
Республики Коми „Нефтегазовые технологии”. 24 сентября 2012 года реше-
нием Межведомственной комиссии по развитию науки и инновационной де-
ятельности при Экономическом совете Республики Коми была одобрена кон-
цепция кластера. Он объединяет целый ряд производственных компаний и 
научных организаций, а наш университет выступает ядром этого объедине-
ния. Кластер, таким образом, стал точкой соединения двух линий, двух на-
правлений деятельности университета: первое из них – развитие научного 
потенциала, второе – развитие партнерских отношений. Такие отноше-
ния УГТУ поддерживает с дочерними предприятиями крупнейших россий-
ских компаний топливно-энергетического комплекса, таких как „Газпром”, 
„ЛУКОЙЛ”, „Транснефть”, „Роснефть”, „Зарубежнефть”. Правление 
„Газпрома” определило наш университет в качестве опорного вуза компа-
нии. Сейчас мы выстраиваем отдельные сегменты кластера. В декабре минув-
шего года мы провели совещание по созданию газового сегмента. В совеща-
нии приняли участие представители Министерства экономического развития 
и Министерства развития промышленности и транспорта Республики Коми, 
преподаватели и сотрудники университета, представители ООО „Газпром 
трансгаз Ухта”, ООО „Газпром межрегионгаз”, ООО „Газпром перера-
ботка”, филиала „Ухтабурение” ООО „Газпром бурение”, филиала ООО 
„Газпром ВНИИГАЗ в г. Ухта”, Ухтинского филиала ООО „Газпромтранс”, 
Ухтинского филиала ОАО „Газпромбанк”, Ухтинского филиала ОАО 
„СОГАЗ”. Участники совещания отметили, что в УГТУ сформирована ин-
фраструктура, имеется достаточный кадровый и научный потенциал, которые 
необходимы для формирования на базе университетского комплекса газового 
сегмента кластера. Было принято решение признать этот сегмент сформиро-
ванным. 26 марта мы провели очередное совещание – уже по созданию не-
фтетранспортного сегмента – с руководством ОАО „Северные магистраль-
ные нефтепроводы”, 6 апреля состоялось совещание с руководством Коми 
научного центра Уральского отделения РАН. В ближайшее время аналогич-
ные совещания будут организованы с представителями нефтяных компаний, 
научно-исследовательских и проектных учреждений республики.
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– В Ваших выступлениях по поводу кластера неоднократно звучала 
мысль о том, что его формирование стало продолжением складывав-
шейся многие годы системы сотрудничества с предприятиями…

– Совершенно верно. Прообраз кластера „Нефтегазовые технологии” сло-
жился очень давно, теперь мы стремимся довести идею до логического за-
вершения. И, пользуясь случаем, я хотел бы еще раз поблагодарить на-
ших стратегических партнеров. Это предприятия, научные и проектные ор-
ганизации: ООО „Газпром трансгаз Ухта” (генеральный директор А. А. За-
харов), ОАО „Северные магистральные нефтепроводы” (генеральный ди-
ректор А. В. Поляков), ОАО „РН-Северная нефть” (генеральный директор 
С. М. Нестеренко), ООО „ЛУКОЙЛ-Коми” (генеральный директор П. В. Обо- 
ронков), ООО „ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка” (генеральный директор 
И. А. Федоринов), ТПП „ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз” (директор Р. П. Пи- 
воваров), ТПП „ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз” (директор К. Э. Бегагаев), ООО 
НПО „Севернефтегазтехнология” (генеральный директор Ю. М. Герж- 
берг), филиал ООО „Газпром ВНИИГАЗ в г. Ухте” (директор Е. М. Гурленов), 
Северный филиал ООО „ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт” (началь-
ник И. А. Чуков), филиал „Ухта бурение” ООО Газпром бурение” (ди-
ректор В. В. Миногин), ООО „Газпром переработка” (С. В. Шелемей), 
ОАО „Ухтанефтегазгеология” (генеральный директор А. К. Саядов), ОАО 
„Коминефтегеофизика” (В. Е. Уланов), ООО „Газпром межрегионгаз Ухта” (ге-
неральный директор П. А. Курлыгин), НШУ „Ярега-нефть” (начальник В. Э. Гу- 
ляев), ООО „Печорнипинефть” (филиал ООО „ЛУКОЙЛ-Инжиниринг”) 
(директор А. Н. Даниленко), Коми научный центр УрО РАН (председа-
тель президиума А. А. Асхабов); ОАО „Севергеофизика” (директор Е. А. Хо-
персков); ГУП „ТП НИЦ” (директор Е. Л. Теплов).

– Создание университетского комплекса каким-то образом отрази-
лось на социальной сфере университетской жизни? 

– Социальная сфера – предмет нашей постоянной заботы. Так было до соз-
дания комплекса, и так будет всегда. У нас действует великолепный санаторий-
профилакторий, мы много делаем для поддержки сотрудников и студентов, от-
носящихся к социально незащищенным категориям, мы уже много лет шеф-
ствуем над Ухтинской школой-интернатом, мы планируем строительство дома 
для своих сотрудников, где часть квартир предполагается передать нашим вы-
пускникам из числа детей-сирот, не имеющим жилья. Сейчас идет строитель-
ство нашего общежития для студентов, аспирантов и молодых преподавателей. 
Я очень надеюсь, что в юбилейном году оно будет завершено, и в самое бли-
жайшее время комфортабельное семиэтажное общежитие поднимется в нашем 
студенческом городке. Это существенно облегчит жизнь наших преподавате-
лей и сотрудников, разгрузит студенческие общежития. 

– Последние годы ознаменованы кардинальными изменениями в си-
стеме отечественного образования. Они как-то повлияли на динамику 
развития университета?

– Модернизация образования – это важнейший для нас процесс минувшего 
десятилетия. Университет, как и все вузы России, перешел на двухуровневую 
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систему обучения: „бакалавриат” – „магистратура”. В ходе обсуждения необ-
ходимости и рациональности такого перехода было сломано немало копий, 
но сейчас это уже данность. Споры и страсти улеглись, а задачи остались: мы 
должны настраивать наши образовательные, да и все прочие, программы, на-
ших преподавателей на компетентностный подход к обучению. Работа очень 
объемная и кропотливая, и наши основные усилия сейчас направлены на то, 
чтобы „вжиться” в эту систему. Я уверен – у нас все получится. И не только по-
тому, что научиться жить по новым правилам – это условие самого существова-
ния вуза. Правила меняются – принципы остаются. А нашим главным принци-
пом было и остается желание расти. 55 лет истории университета были очень 
разными – всегда непростыми, всегда очень насыщенными и всегда продук-
тивными. Наш коллектив – извините за высокие слова – действительно рабо-
тает с полной самоотдачей, и самым явным, очевидным эффектом такой ра-
боты стал фирменный стиль университета, о котором с самыми одобритель-
ными отзывами упоминают участники и гости наших многочисленных меро-
приятий. Думаю, что даже простое перечисление хотя бы некоторых, самых 
крупных из них может свидетельствовать о масштабах и многогранности на-
шей работы. Это более десяти научных конференций и семинаров (межрегио-
нальный научно-практический семинар „Рассохинские чтения”; межрегиональ-
ная научно-техническая конференция „Проблемы разработки и эксплуатации 
месторождений высоковязких нефтей и битумов”; международный семинар 
„Неньютоновские системы в нефтегазовой отрасли”; международный семинар 
имени Д. Г. Успенского „Вопросы теории и практики геологической интерпре-
тации гравитационных, магнитных и электрических полей”; молодежные на-
учные форумы „Севергеоэкотех”, „Коммуникации. Общество. Духовность”, 
„Интеграция” и другие); Республиканский молодежный инновационный кон-
вент „Молодежь – будущему Республики Коми”; Республиканский молодеж-
ный форум „Инноватика: Крохаль”; Республиканский слет студенческих тру-
довых отрядов; чемпионат по спортивным бальным танцам „Российский сту-
денческий бал”; открытый Коми республиканский фестиваль авторской песни; 
открытый чемпионат и первенство РК на призы участника Олимпийских игр, 
выпускника УГТУ Ивана Пронина; мемориал памяти Г. В. Рассохина по дзюдо; 
открытые республиканские соревнования по плаванию памяти С. Чупракова 
на призы УГТУ; Спартакиада нефтегазовых вузов России, чемпионат России 
по зимнему полиатлону и еще очень много всего. Так что динамика у нашей 
жизни – только успевай!

– В последнее время много информационных поводов дает спортив-
ная жизнь университета…

– Вообще, у нашего юбилея замечательный символический контекст: Год 
спорта в Республике Коми, Год охраны окружающей среды в России. Без лож-
ной скромности хочу сказать о том, что наш университет – безусловный лидер 
в студенческом спорте среди учебных заведений республики. Это подтверждают 
и многочисленные победы прославленных спортсменов-выпускников, и успехи 
нынешних студентов. Ярким прологом к Году спорта стало проведение в про-
шлом году на базе УГТУ XII Спартакиады нефтегазовых вузов России с уча-
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стием вузов стран СНГ. В Ухту приехали гости из Грозного, Уфы, Баку, Тюмени, 
Альметьевска и Москвы – более двух сотен спортсменов, которые состязались 
в восьми видах спорта. Победителями стали признанные спортивные лидеры 
Содружества – команда Тюменского государственного нефтегазового универ-
ситета. УГТУ завоевал серебро. Еще одно большое спортивное достижение: в 
мае баскетбольный клуб „Планета-Университет” стал победителем Чемпионата 
России среди мужских команд высшей лиги. В сентябре же произошло и во-
все исключительное событие для такого небольшого города, как Ухта: мы пред-
ставили широкой общественности профессиональную женскую хоккейную 
команду „Арктик-Университет”. И здесь наш вуз стал своего рода пионером. 
Легендарный ухтинский хоккей вновь возрождается, но уже силами хрупких де-
вушек. Пока им нелегко дается опыт состязаний: успехи команды в Чемпионате 
России еще скромны, но уже есть и первые победы. А спортивного духа девчон-
кам не занимать, так что впереди, я уверен, у них большое спортивное будущее.

Хочу подчеркнуть, что для нас физкультура и спорт – это не просто одно 
из направлений деятельности, а естественный фон жизни. Мы работаем не для 
информационных поводов. Мы прежде всего формируем доминанту культуры 
здоровья, а уже на этом фундаменте вырастают спортивные достижения, в том 
числе и экстра-класса. В общей сложности УГТУ готовит спортсменов более 
чем по сорока дисциплинам. Из наших стен вышли более ста мастеров спорта, 
в том числе мастера спорта международного класса, участники Олимпийских 
игр. Среди них, например, – пловец Александр Сухоруков, серебряный при-
зер Пекинской Олимпиады 2008 года. У нас очень плотный график различ-
ных спортивных турниров – от университетских до всероссийских. У нас есть 
прекрасный спортивный комплекс, где осуществляется непрерывный учебный 
процесс и проводятся регулярные тренировки и соревнования по разным ви-
дам спорта. Среди сотрудников и преподавателей проводится круглогодичная 
спартакиада „Бодрость и здоровье”. Мы культивируем научный подход к фи-
зической культуре и спорту. Преподаватели кафедр теоретических основ фи-
зической культуры и физвоспитания занимаются серьезной научно-исследова-
тельской работой, принимают участие в научных форумах и сами организуют 
их. Ежегодная Межрегиональная молодежная научная гуманитарная конфе-
ренция УГТУ „Коммуникации. Общество. Духовность” неизменно включает в 
себя секцию физической культуры, спорта и туризма. 

– Говоря о спорте, Вы упомянули и о Годе окружающей среды в 
России. Какое место занимает природоохранное направление в деятель-
ности УГТУ? 

- Я не напрасно сказал об этих направлениях в одном контексте. Еще раз 
отмечу, что спорт для университета – не самоцель, а средство культивирования 
здорового образа жизни: здесь, на севере, это не прихоть, не мода, а элементар-
ное условие выживания. Кроме того – и для высшего учебного заведения такой 
аспект имеет фундаментальное значение – это способ гармонизации отноше-
ний между духом и телом, между человеком и природой. И отмечаемый всей 
Россией Год охраны окружающей среды акцентированно обращает нас к этой 
стороне нашей жизни. 
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Проблемы экологической безопасности занимают весьма заметное ме-
сто в общем спектре работы нашего университета. Деятельность всего об-
разовательно-научно-инновационного комплекса УГТУ определяется че-
тырьмя приоритетными направлениями развития, в том числе направле-
нием „Экологическая безопасность и надежность нефтегазовых сооружений”. 
Одна из двенадцати научно-педагогических школ университета носит назва-
ние „Повышение безопасности жизнедеятельности в условиях Европейского 
Севера”. С момента открытия Ухтинского индустриального института дей-
ствует кафедра промышленной безопасности и охраны окружающей среды. 
Сегодня кафедра ведет подготовку бакалавров по направлению „Техносферная 
безопасность”. При кафедре открыта аспирантура по специальности „Охрана 
труда (в нефтяной и газовой промышленности)”. Разработан отдельный план 
мероприятий – и специальных, и традиционных, но приуроченных к Году 
охраны окружающей среды. Мы посвятили ему наши традиционные науч-
ные форумы – „Рассохинские чтения”, „Севергеоэкотех”, „Коммуникации. 
Общество. Духовность”. А самое крупное мероприятие намечено на сентябрь: 
совместно с Минприроды Республики Коми и, надеюсь, Коми научным цен-
тром мы организуем Межрегиональную научно-практическую конференцию 
„Экологический императив и установка на инновации в контексте арктиче-
ской стратегии России: власть, наука, образование, бизнес”. Конференция бу-
дет проходить одновременно в трех городах: Ухте, Усинске, Воркуте, и с ней 
мы связываем развитие ряда очень серьезных проектов.

– Коллектив университета осознает свою высокую миссию в нашем 
регионе, это отчетливо видно и по основным концептуальным докумен-
там вуза, и по тем словесным формулам, которые позиционируют уни-
верситет в прессе. И вот недавно появилась еще одна такая формула…

– Действительно, информационная политика нашего университета осно-
вана на нескольких стратегических ориентирах: „УГТУ – один из крупнейших 
многопрофильных технических вузов на Европейском Севере России”, „УГТУ 
– достойный представитель Содружества нефтегазовых вузов России”, „Ухта – 
университетский город”, „УГТУ – северный форпост российского нефтегазо-
вого образования”. Есть и другие, не стану их сейчас перечислять. Чуть более 
года назад к этим ориентирам добавился новый, я бы охарактеризовал его как 
интегральный: „УГТУ – университет на родине первой российской нефти”. 
Наш университет дал старт соответствующей информационной кампании. 
Мы подготовили концепцию музейного комплекса (музея под открытым не-
бом) „Ухта – родина первой российской нефти”, на втором образовательном 
форуме „Инноватика: Крохаль” представили широкой общественности и ор-
ганам власти Республики Коми соответствующий коммуникационный про-
ект. Мы намерены раскрыть и использовать – с пользой для нашего города и 
всей республики, разумеется, – колоссальный брендовый потенциал историче-
ского факта первенства Ухты в промышленной добыче нефти на территории 
России. В 1746 году рудознатцем Федором Савельевичем Прядуновым был ос-
нован первый в России нефтепромысел на реке Ухте. Это событие стало фак-
тологической основой проекта. Музей – ядро проекта, но мы разрабатываем и 
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иные механизмы, благодаря которым тезис „Ухта – родина первой российской 
нефти” должен стать частью общественного сознания. Мы хотим отразить 
историю нефтегазовой отрасли нашего региона в наименованиях ухтинских 
улиц, площадей, скверов, провести в городе ревизию мемориальных досок, ор-
ганизовать в средствах массовой информации циклы публикаций об ухтинских 
нефтяниках и газовиках – с акцентом на том, что именно Ухта является роди-
ной первой российской нефти и что именно от промысла Федора Прядунова 
мы ведем историю нефтяной промышленности России.

Я уже упомянул о таком нашем стратегическом информационной ориен-
тире, как „Ухта – университетский город”. Эта культурно-просветительская 
установка, которой мы следуем с момента присвоения Ухтинскому индустри-
альному институту университетского статуса, очень тесно связана с проектом 
„Ухта – родина первой российской нефти”, а их сочетание исключительно 
удачно воплощено в концепции музея УГТУ. Суть концепции, разработан-
ной профессором Тарасом Пантелеймоновичем Поляковым, сформулирована 
в ее названии: „От Ухты гулаговской до Ухты университетской”. „Предметно-
художественная композиция университетского музея представляется нам как 
изломанная „лента” хронологического движения от столицы Ухтпечлага … 
в пространство нефтеносных районов. Каждое наиболее знаковое месторож-
дение… или промышленный нефтяной объект является своеобразной ве-
хой в этом историческом движении… Экспозиционно-историческая „нефте-
трасса”… сливается, перемешивается с экспозиционно-образной структурой 
Ухтинского государственного технического университета”, – отрывок из кон-
цепции. И когда мы говорим „УГТУ – университет на родине первой россий-
ской нефти”, – мы не только дополняем представленную концепцией истори-
ческую ретроспективу, но и берем на себя ответственность за воплощение этой 
идеи в жизнь. 

А вообще, генерировать идеи и брать на себя ответственность за их вопло-
щение – это наше кредо.

Беседовала Оксана Беляева

Рубежи и даты
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Рубежи и даты

55 лет своей деятельности наш 
университет отмечает энергич-
ным поступательным развитием, 

созданием новых организационных струк-
тур, открытием обучения по новым специ-
альностям, расширением сферы учебной 
и научной деятельности, активным сотруд-
ничеством с нефтегазовыми компаниями. 
Все эти новации, имеющие место в 2010-
2012 годах, достаточно хорошо известны, 
поэтому я остановлюсь на отдельных па-
мятных событиях, имевших место в более 
ранние годы.

Наиболее значимым событием в жизни 
университета прошлых лет мне представ-
ляется открытие филиалов в городах ре-

спублики, в частности, в городе Усинске. В связи с переносом „центра тяже-
сти” добычи нефти на север региона возникла проблема открытия здесь фи-
лиала нашего вуза. Усинский филиал был открыт в 1999 году Руководство вуза 
доверило возглавить его В. М. Быкову, кандидату исторических наук, имею-
щему немалый опыт организаторской работы в Вуктыле, Ухте и Сыктывкаре. 
Небезынтересно, что в первое время работы Усинского филиала, группы 
были небольшие, по 6-8 человек. Своего помещения филиал на первых порах 
не имел, занятия проходили на территории... детского сада. Одновременно го-
товились помещения для организации нормальной учебной работы, филиал 
оснащался техникой, мебелью, учебной литературой. Нельзя не отметить вклада 
в этот процесс городских властей и руководителей усинских предприятий 
и компаний, в частности ООО „РН – Северная нефть”. На первых порах фи-
лиал не имел штатных преподавателей и обучение велось „вахтовым методом”. 
С первых дней функционирования нового филиала самое активное и непосред-
ственное участие в его работе принимали профессоры В. В. Каюков, М. М. Га- 
цалов, Л. В. Павловская, B. C. Хаин, доценты В. А. Фокин, В. А. Аванесов, 
Ц. Н. Кейн, В. В. Соловьев, автор этих строк и другие. Многих уже нет с нами, 
но мы всегда вспоминаем их добрыми словами. Можно считать, что назван-
ные коллеги внесли очень весомый вклад в становление и развитие Усинского 
филиала университета, невзирая на трудность работы „вахтовым методом”. 
Проведение „начиток” в сжатые сроки влекло за собой проведение занятий по 
5-6 пар в день, что было непросто. Постепенно в филиале сформировался по-
стоянный штат местных преподавателей и „вахтовых метод” был сведен к ми-
нимуму.

Автор Б. А. Витович

Этапы большого пути
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Рубежи и даты
Важным событием в жизни университета явилось создание в 1999 году ИПК 

(института повышения квалификации). Первым его директором стал Н. Ш. Агли- 
уллин, который провел большую организаторскую работу по созданию этой но-
вой структуры. Первоначально ИПК ютился в двух скромных комнатах на пер- 
вом этаже корпуса „Е”, и лишь впоследствии получил в свое распоряжение 
здание на улице Мира (где ранее размещались ПО „Коминефть” и позднее 
СП „Амкоми”). В становлении и развитии этой важной структуры принимали уча-
стие преподаватели нашего вуза: профессор А. А. Мордвинов, доценты Е. Л. Полу- 
боярцев, Р. В. Сычева, автор этих строк и другие. В настоящее время ИПК зна-
чительно расширил объемы работ и функции, включив в свое название аббре-
виатуру НАМЦ (независимый аттестационно-методический центр). В настоящее 
время ИПК успешно руководит доцент В. И. Солдатенков.

Несколько ранее, в 1995 году, в составе нашего вуза появилось новое под-
разделение: международный институт управления и бизнеса (MIBI), который 
успешно функционировал до 2012 года. Первым директором его стал профес-
сор Н. Д. Цхадая. В последующие годы его сменяли такие опытные руководи-
тели, как профессора З. Х. Ягубов, В. И. Крупенский, Н. Р. Шоль. Следует от-
метить и ту важную роль в работе института, которую долгое время играла за-
меститель директора MIBI Т. В. Канева. В работе со студентами все эти годы са-
мое деятельное участие принимали преподаватели УГТУ профессор В. В. Каю- 
ков, доценты Н. И. Сабадина, А. П. Радкевич, А. В. Павловская. Т. С. Крес-
товских, а также автор этих строк. В настоящее время, как известно, MIBI во-
шел в состав вновь образованного в составе УГТУ института экономики и уп- 
равления. При этом он сохранил ранее функционировавшие кафедры – 
„Управление природопользованием” и „Документальное обеспечение управ-
ления”.

Как преподаватель я испытываю определенное чувство гордости, что мне 
было доверено принимать самое активное участие в организации учебы в этих 
структурах с первых дней их деятельности.

Более подробно мне хотелось бы остановиться на таком, с моей точки зре-
ния, важном этапе 55-летнего пути, как открытие в УГТУ факультета гумани-
тарного образования.

Начало нового века – миллениума – помимо всего остального ознаменова-
лось в нашем университете обучением по новой, причем первой гуманитарной 
специальности „Связи с общественностью” (СО). Необходимость этой специ-
альности назревала давно. Формирование крупных нефтегазовых и других ком-
паний потребовало создания в них специальных служб, работающих на созда-
ние положительного имиджа фирмы и поддержание его на должном уровне. 
Эти специальные службы получили название „отделы по связям с общественно-
стью”. С целью обеспечения приведенных выше функций они выпускают кор-
поративные издания, готовят интервью с для руководителями компаний в прессе, 
вооружают своих коллег в средствах массовой информации (СМИ) материалами 
о жизни предприятий и т.п. Подобные службы уже давно функционируют в ре-
гиональных компаниях „ЛУКОЙЛ-Коми”, „РН-Северная нефть”, „Северные ма-
гистральные нефтепроводы” и на многих других предприятиях города.
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Рубежи и даты
В 2000 году был произведен первый набор студентов на специальность СО, 

и за прошедшее время осуществлен уже не один выпуск по этой специально-
сти. Новое дело, естественно, начиналось непросто, было немало проблем 
с подбором преподавателей, рабочими программами, помещениями и т.д.

Большую организаторскую работу по реализации этого процесса провели 
первые заведующие кафедрой СО Дмитрий Артемьевич Алексеев и Марина 
Васильевна Михитарова.

Много внимания и большую помощь в становлении и развитии новой ка-
федры оказывал и оказывает ректор университета Н. Д. Цхадая. Благодаря ему 
кафедра СО получила в свое распоряжение целый этаж в корпусе „К”, кото-
рый был отремонтирован, обустроен и оборудован заново в соответствии с со-
временными требованиями. Просторные аудитории, интерьеры, новая мебель, 
подсобные службы и т.д. и т.п. – все это создает должный настрой для работы!

У многих может возникнуть логичный вопрос: почему я оказался в этой сфере 
деятельности вуза и взял на себя смелость учить студентов этой специальности? 
Отвечаю: в свое время в течение 4 лет мне довелось поработать главным специа-
листом по связям с общественностью в производственном объединении. Кроме 
этого, я имел определенный опыт журналистской работы и сотрудничества с прес- 
сой. Мне довелось печататься в федеральных и региональных изданиях: журна-
лах „Нефть России”, „Нефтяник”, „Регион”, „Север”, газетах „Ухта”, „Красное 
знамя”, „Республика”, „Усинская новь”, „Заря Тимана”, „НЭП+С”.

Это позволило мне впоследствии предложить свои услуги кафедре СО и за-
тем проработать здесь в течение 6 лет. За это время мне довелось достаточно 
интенсивно и полезно участвовать в подготовке специалистов СО.

Все начиналось так: известно, что в нефтяной промышленности страны, 
начиная с 60-х годов для освоения месторождений широко применялся вахто-
вый метод. Поскольку на первых порах функционирования кафедры ощущался 
дефицит преподавателей, то руководством университета было принято предло-
жение заведующего кафедрой Д. А. Алексеева о применении этого метода для 
подготовки студентов на СО. Была достигнута договоренность с руководством 
факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного универси-
тета о том, что профессора и доценты этого факультета будут 2-3 раза в год по 
согласованному графику приезжать в Ухту, чтобы читать блок лекций и прово-
дить семинары по одной из дисциплин и здесь же принимать экзамен или за-
чет. Ставка делалась на высокую квалификацию этих преподавателей, петер-
бургскую культуру и образовательные традиции, высокий профессиональный 
уровень проведения занятий.

Подобная практика применяется и ныне. В течение этих лет из числа петер-
бургской профессуры регулярно вели занятия Д. П. Гавра, А. Д. Кривоносов, 
Д. П. Шишкин и другие. „Вахтовым методом” участвуют в подготовке ухтин-
ских студентов народный поэт республики Коми Н. А. Мирошниченко и диа-
кон Андрей Кураев.

Я горжусь, что в числе других стоял у истоков становления этого образова-
тельного направления в нашем вузе и в какой-то степени причастен к успеш-
ной подготовке специалистов по связям с общественностью.
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Рубежи и даты
Считаю нужным ещё раз отметить поистине титаническую работу препо-

давателей разных лет: Т. Н. Шемиченко, Л. А. Тюриной, М. В. Михитаровой, 
Л. Н. Красавицкого, В. В. Фалина, а также упомянутых выше коллег из Санкт-
Петербурга. В становлении и развитии кафедры велика роль ректора универси-
тета Н. Д. Цхадая и декана гуманитарного факультета А. Г. Чернышова.

У меня сохранились самые добрые впечатления о студентах специальности 
СО, с которыми мне приходилось заниматься.

Отрадно, что многие их них сделали неплохую карьеру в хорошем смысле 
этого слова. Это В. Тельнов, заместитель мэра Ухты, С. Штоль, проректор на-
шего университета. В нашем коллективе успешно трудятся также О. Исмаилов, 
О. Гарбар и другие выпускники групп СО.

Вот так, вкратце, о некоторых значимых событиях
в истории нашего университета, имевших место за эти 55 лет.
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Вместительный МИ-6, опи-
сав над зеленой пармой круг, 
резко пошел вниз, нацелива-

ясь на маленькую квадратную площадку, 
выложенную из дорожных плит. Не 
успели застыть лопасти, как на площадке 
сразу стало тесно. Первыми студентов 
встретили… гудящие полчища комаров. 
Александр Петряшов тут же нахлобучил 
на голову прихваченную на всякий случай 
зимнюю шапку и прокомментировал:

– Уж ее-то не прокусят! Ребята, да нас же 
в комариное царство занесло!” [1].

Ухтинский индустриальный инсти-
тут был открыт в 1967 году, а уже в следу-
ющем году в нем был создан первый сту-

денческий строительный отряд „Юбилейный”. В 1968 году исполнялось 50 
лет комсомолу, и отряд был назван в честь этого события. Командиром от-
ряда был Леонид Ракин, комиссаром – Людмила Якушевич, мастером – Висхан 
Барзанукаев.

Вспоминает ветеран Людмила Якушевич: 
„Первые месяцы после создания института мне довелось возглавлять его комитет 

ВЛКСМ. Потом подобрали освобожденного секретаря. А меня, студентку-первокурсницу, 
избрали заместителем секретаря комитета комсомола. Возникла идея сформировать к бу-
дущему лету стройотряд. В других вузах страны ССО уже существовали. И мы не желали 
быть хуже их. Осуществить идею поручили мне.

 Тогдашние руководители строительной организации – нынешнего Главкомигазнеф-
тестроя – с энтузиазмом отнеслись к идее использовать наш ССО. Они посадили меня 
в „стрекозу”, маленький вертолет МИ-2, и повезли на Вуктыл. Вернее, на тот участок 
болотистой северной тайги, где намечалось соорудить сборный пункт газа № 2 нового ме-
сторождения голубого топлива. С высоты птичьего полета припорошенные первым снегом 
тайга и плешины болот казались ровненькими, и какие-либо сложности и трудности не 
просматривались нисколечко… Предложили: „Ваша задача вместе с ССО из Горького –
проложить дорогу-лежневку к сборному пункту № 2. Она нужна для того, чтобы по ней 
прошел трубоукладчик и уложил центральный трубопровод, к которому потом будут под-
соединены газопроводы от эксплуатационных скважин. Работа – не пыльная, техноло-
гия ее простейшая: бросил лаги и на них укладывай друг к дружке бревнышки да связывай 

Автор М. А. Дронов

Флагман стройотрядовского 
движения

Рубежи и даты

„…
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Комсомольская путевка комиссара первого ССО УИИ Людмилы Якушевич.

их между собой проволокой, чтобы не ерзали. По рукам?” Ударили по рукам. И мы на-
чали формировать отряд. Ректорат и партком института решили: командиром быть 
коммунисту Л. Ракину, комиссаром – Л. Якушевич. В ССО поедут те, у кого работа 
в нем будет хоть в какой-то степени близка к производственной практике. Чего греха та-
ить, старались подбирать в отряд парней поздоровее – как-никак дело предстояло иметь 
с бревнами. Правда, брали и девчонок. Хотя смутно, но мы понимали, что будет трудно. 
обилась, чтобы в ателье по индивидуальному заказу нам сшили форму из плащовки защит-
ного цвета, нашили на нее эмблему ССО. В окончательный список отряда включили 67 
студентов с нефтегазопромыслового и лесоинженерного факультетов. Им торжественно 
были вручены специальные комсомольские путевки в Коми областной студенческий отряд 
„50 лет ВЛКСМ” [2].

За успешное выполнение производственной программы, большую агита-
ционную и культурно-массовую работу отряд „Юбилейный” был награжден 
Почетной грамотой Коми обкома ВЛКСМ [3].

В 1968 году численность студенческих отрядов местного формирования со-
ставляла 560 человек, лидером был Коми государственный педагогический ин-
ститут, который формировал отряды уже второй год и на счету которого было 
220 бойцов. Так что 67 бойцов ССО для вуза, которому исполнился всего год, – 
вполне приемлемый результат. Уже в следующем году в УИИ будет сформи-
ровано четыре отряда: „Бригантина”, „Ритм”, „Прометей”, „Дружба-81”(81 – 
по числу бойцов отряда), общей численностью 219 человек. Для справки: всего 
в республике в отрядах местного формирования будут работать 736 бойцов, 
в т.ч. из КГПИ – 297 [4]. Уже в феврале 1969 года был сформирован штаб объ-
единенного отряда, командиром которого назначен А. И. Жеребкин, комисса-
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ром – А. И. Приходько. Название объединенному отряду дали „Рубин”. Более 
серьезной становится подготовка руководящего звена ССО: широко пропа-
гандируется положительный опыт отряда „Юбилейный”, с 14 по 16 апреля 
в Сыктывкаре проходит обучение руководящего звена ССО Коми АССР, ко-
мандирам и комиссарам выданы информационные бюллетени.

Архивная справка
Подготовительный период у всех студенческих отрядах УИИ 1969 года 

проходил, что называется, „под копирку”, поэтому, чтобы не повторяться, 
мы расскажем здесь только о самом трудовом семестре лишь одного отряда – 
„Прометей”.

Отчет политико-воспитательной, пропагандистской, 
культурно-массовой и шефской работе ССО 
„Прометей”

(Численность отряда – 44 человека, командир – А. Перемотин, комиссар – 
Г. Борисенко, мастер – В. Чернов. Физоргом отряда был избран будущий рек-
тор института – Н. Цхадая. – М. Д.)

10 июля отряд прибыл на место дислокации, на левый берег Печоры, 
в пос. Кожву. Расположились в балках на окраине поселка, на следующий день 
провели комсомольское собрание. На собрании был утвержден штаб отряда, 
куда вошли командир, комиссар, врач, бригадиры, завхоз, комсорг, мастер. 
Утвержден распорядок дня. Среди бойцов отряда был объявлен конкурс на луч-
шее название отряда и лучшую эмблему флага. Победителем названия на луч-
шее название отряда стал Евгений Уюк. Отряд получил название „Прометей”, 
так как это название соответствовало работе, которую мы должны были выпол-
нять – строительству базы метанола для вуктыльского газа. Лучший эскиз флага 
был предложен Григорием Борисенко. (Необычно было то, что названия от-
рядам давались или непосредственно перед выездом – ССО „Бригантина” – 

ССО „Юбилейный”, УИИ, Вуктыл, 1968 г. 
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или уже по прибытии на место дислокации – ССО „Прометей”, „Дружба-81”. 
В дальнейшем это стали делать в подготовительный период, тогда же придумы-
вались и эмблемы отряда. – М. Д.). 

С 14 июля начала кипеть жизнь ССО. Рабочий день отряда начина-
ется с линейки, на которой командир ставил задачи на предстоящий день. 
Выносились устные благодарности бойцам отряда за ударную работу, зачи-
тывались приказы по отряду, письменные сообщения, которые поступали на 
имя отряда.

Флаг поднимал дневальный отряда, который отвечал за порядок в лагере 
в этот день. Дневальный предшествующего дня отчитывался за свое дежурство. 
В дождливые дни весь этот ритуал проходил в столовой перед завтраком. 

В воскресенье, 20 июля, футбольная команда нашего отряда провела това-
рищескую встречу с местной футбольной командой (капитан – Н. Цхадая).

Для поддержания порядка в поселке Кожва был создан оперотряд в со-
ставе 8 человек (командир – В. Пухальский, члены отряда: А. Панев, Г. Панин, 
Н. Цхадая, В. Зиборов, В. Седов, О. Катков, А. Кононов). В работу оперотряда 
входили рейды по поселку с 19 до 23 часов, дежурство во время танцев в мест-
ном ДК. За работу оперотряду была вынесена благодарность.

 24 июля в отряд поступила телеграмма ОК ВЛКСМ: „Принять активное 
участие в строительстве Сибирского пионерского комплекса. Деньги, зарабо-
танные 25 июля, перечислить на его строительство”. На отрядном собрании 
бойцы решили день 25 июля считать ударным. На строительство пионерского 
комплекса было перечислено 182 рубля. Командиром отряда за хорошую ра-
боту была объявлена благодарность бойцам И. Пономареву, Е. Уюк.

24 июля совместно с комсомольцами СМУ-5 состоялся субботник по ре-
монту школы № 3 г. Печоры. В субботнике принимали участие 12 человек. 
А вечером был устроен вечер дружбы, на котором комсомольцы СМУ-5 расска-
зали о своей жизни, комсомольской работе и производстве.

Детвора п. Кожва была частым гостем у ребят нашего отряда. Для них про-
водились шахматные турниры, игры в бадминтон, лапту, два раза был орга-
низован культпоход в кино на детские сеансы за счет отряда. Ребят привле-
кали к субботникам по ремонту школы. Они мыли окна, подметали помеще-
ния. Организовывали совместные рыбалки, учили их водить мотоцикл, играть 
на гитаре. Наш врач часто оказывал медицинскую помощь местным ребятам, 
учил их простейшим медицинским навыкам. Много сил и энергии на работу 
с детьми отдали бойцы отряда Борисенко и Баланенко.

28 августа – последний день пребывания нашего отряда на левом берегу 
Печоры. Утром состоялась последняя отрядная линейка, спущен флаг, на 
флаге оставили свои автографы все бойцы отряда. Флаг был спущен лучшим 
бойцом отряда Иваном Пономаревым. Командир объявил трудовой семестр за-
конченным. 

В этот день на кухне работали парни под девизом „Лучше умереть у плиты, 
чем уступить девчонкам”. Их мужским обедом были довольны все бойцы от-
ряда. Вечером в ДК поселка Промкомбинат состоялся торжественный вечер, 
посвященный закрытию лагеря.
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После торжественной части состоялся 
КВН, на него были приглашены местные 
жители. Команда-победительница полу-
чила приз – 8 больших арбузов. После 
КВНа совместно с молодежью поселка 
устроили танцы. А ночью, перед отъез-
дом, нашими поварами был преподнесен 
сюрприз – большой праздничный пирог 
размером 1х0,6 м. Пили кофе и проща-
лись с друзьями.

Итоги работы отряда были бы значи-
тельно лучше, если бы не хромало про-
изводство. В связи с тем, что СМУ-5 (на-
чальник т. В. М. Коновалов, гл. инженер т. 
В. А. Жданов) (треста Вуктылгазстрой” – 
М. Д.) не смогли выполнить договор, 
штаб отряда обратился в Печорский ГК 
ВЛКСМ. В связи с тем, что слова руково-

дителей СМУ-5 и УМС расходились с делом, 8 августа отряд перевели в дру-
гую организацию – УПТК Вуктылгазстроя. При этом следует сказать, что 
В. М. Коновалов и В. А. Жданов старались обходить отряд стороной [5].

Трудности с организацией фронта работ были не только у „Прометея”, 
но и у других отрядов, работающих на территории республики. К сожале-
нию, это больной вопрос, возвращаться к которому придется каждый трудо-
вой семестр. В 1969 году на первом республиканском слете студенческих от-
рядов секретарь обкома ВЛКСМ А. Вахненко отмечал в своем докладе: „Отряд 
„Дружба-81” индустриального института был направлен на ударную стройку 
республики – строительство завода древесно-волокнистых плит в Княжпогосте. 
Одновременно он же строил в Княжпогосте радиорелейную станцию. Если уз-
нать мнение о работе отряда у начальника СМУ-2 треста „Комилесстрой” тов. 
А. К. Казакова и начальника ПМК-725 тов. В. А. Храпова, то оно будет проти-
воположное. Действительно, 20 студентов в ПМК-725 освоили 35 тысяч рублей 
капиталовложений, т.е. 1 750 рублей на 1 студента, а 60 студентов в СМУ-2 – 
34 тысячи, т.е. 566 рублей на 1 студента, в 3 с лишним раза меньше. А все по-
тому, что СМУ-2 не побеспокоилось ни о фронте работ, ни о своевременной 
доставке материалов, и на все звонки с областного штаба лишь разводило ру-
ками” [6].

Самое печальное, что отдельные случаи неудовлетворительной подго-
товки принимающих организаций к выполнению договорных обязательств 
по отношению к студенческим отрядам отрицательно сказывались на авто-
ритете и популярности всего движения в целом.

1970 год был знаменательным для стройотрядовского движения УИИ 
и всей республики. Во-первых, численность формируемых студенче-
ских отрядов индустриального института впервые превысила численность 
ССО Коми государственного педагогического института – 363 человека 
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в УИИ против 265 – в КГПИ. Начиная с этого года Ухтинский индустри-
альный станет флагманом стройотрядовского движения в республике. Во-
вторых, студенческие отряды института будут объединены в зональный сту-
денческий отряд „Северянин” со своим штабом. В отдельные годы зональ-
ный отряд будет называться „Сысола” (1972 г.), „Печорский” (1979 – 1980 
гг.), „Вуктыльский” (1981 – 1983 гг.), „Индустриальный” (1984 – 1986 гг.), 
но многие годы своей стройотрядовской биографии зональный отряд про-
ведет под флагом „Северянина”, с этим же именем он возродится в 2000-е 
годы. Замена традиционных названий студенческих отрядов на „территори-
альные” практиковалась областным штабом СО и объяснялась упрощением 
оперативного руководства в связи с большим числом районных (зональных) 
отрядов. Однако в самих зональных отрядах обычно употреблялось тради-
ционное название. Так, зональный отряд „Механик” Ленинградского меха-
нического института, дислоцирующийся ряд лет в Воркуте, несколько лет 
назывался „Заполярный”, хотя бойцы продолжали носить куртки с эмбле-
мами „Механика”. То же можно сказать и о зональном отряде „Политехник” 
(„Вуктыл”) Ленинградского политехнического института, „Ленинградец” 
Ленинградского института авиационного приборостроения („Усинский”) 
и о других зональных отрядах. В состав зонального студенческого отряда 
„Северянин”, формируемого на базе Ухтинского индустриального инсти-
тута, в разные годы входили студенческие отряды других учебных заведе-
ний: Ухтинского лесотехнического техникума, Ухтинского горно-нефтя-
ного техникума, студенческие отряды из учебных заведений Сыктывкара, 
Ленинграда, Калининграда.

Не только принимающие организации были причиной малоэффек-
тивной работы студенческих отрядов. В своей отчетной записке „О выпол-
нении постановления секретариата Коми обкома КПСС от 17 апреля 1970 
года „О направлении студенческих строительных отрядов на стройки респу-
блики в летний период 1970 года” отмечается: „Не умаляя роли комитетов 
комсомола в этом вопросе, обком комсомола считает необходимым повы-
сить ответственность в подборе кадров для студенческих отрядов ректоров, 
партийных комитетов вузов и техникумов. При этом надо обратить особое 
внимание на подбор и подготовку комиссаров и мастеров отрядов, как наи-
более слабое звено.

В постановлении секретариата Ухтинский индустриальный институт 
был определен как базовый для подготовки мастеров студенческих отрядов, 
однако по вине администрации института мастерами была укомплектована 
только половина отрядов” [7].

Не только на территории республики работали студенческие отряды ин-
дустриального. В 1970 году они впервые выехали за ее пределы – в Ленин-
градскую область.

Продолжение темы
Их было 44. „Тиман” – первый студенческий отряд Коми республики 

(Ухтинский индустриальный институт), работавший за ее пределами. Ребята 
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и девушки строили в поселке Рощино Ленинградской области 22-квартирный 
дом и котельную для местного отделения „Сельхозтехники”. Освоили 85 тысяч 
рублей.

Самый памятный день у „тиманцев” – когда они закончили кирпичную 
кладку котельной, подведя ее под крышу. Кстати, этим – кирпичной кладкой на 
серьезном объекте – могут похвастаться очень немногие строительные отряды 
республики. Четырнадцать бойцов „Тимана” могут сейчас работать каменщи-
ками, четверо освоили специальность машинистов растворного узла…

А самые трудные дни отряда – это когда бойцы начали кирпичную кладку. 
Ребята, посоветовавшись между собой, решили, что каменщиками должны 
стать преимущественно девчата. Почему? Кирпичи, раствор надо было таскать 
с расстояния 60 метров, а позднее поднимать все это чуть ли не на десять ме-
тров. В общем, класть было легче. И кладку котельной полностью выполнили 
Вера Удовиченко, Галя Болкина, Юля Пройдакова и Рая Титова. Начинали под 
руководством местных строителей, но последние вскоре стали не нужны: ма-
стерство своих каменщиков росло не по дням, а по часам.

После важной трудовой победы – подведения кирпичной кладки под 
крышу – „тиманцы” полмесяца ждали крана, чтобы поставить балки перекры-
тий. Это подействовало на настроение бойцов: у них пропал первоначальный 
энтузиазм. И все-таки ребята нашли в себе силы поработать неплохо, и потом 
в соревновании 26 стройотрядов Выборгского района они заняли второе место. 
Нашему „Тиману” (командир Владимир Верещак) был вручен вымпел, а бойцы 
поощрены грамотами треста № 50 „Главзапстроя”.

Боец ССО „Меридиан” УИИ В. Протащук на объекте, с. Визинга, 1972 г.
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Бойцы „Тимана” запомнили и экскурсии в Петродворец, Эрмитаж, поездки 
в ленинградские театры и просто прогулки по замечательному городу, где каж-
дое здание – достопримечательность, не говоря уже об известных всему миру 
памятниках. Было много интересных встреч: с отрядами „Интеграл” (матмех 
ЛГУ), „Мистерярве” (ЛЭИ имени В.И. Ленина) и „Радар” (радиотехнический 
техникум). Ребята не забудут веселой встречи в КВН между бригадами Николая 
Ермоленко и Юрия Климушева, которые назывались „Деловые люди” и „Шов 
на шов”. (Бригада „Кому куда чего нести” Владимира Нагорного состояла всего 
из четырех человек и поэтому в КВН не участвовала)… [8].

Можно задаться вопросом: а нужно ли так подробно писать об отрядах? 
Все вроде одинаково: подняли флаг, построили (дом, коровник, птичник, до-
рогу), выступили, прочитали. Попели песни у костра, жалко (не жалко) рас-
ставаться… Вроде так. Но точно так же можно сказать о любой сфере чело-
веческой деятельности. О писателях: встал, сел, написал, издал, признали (не 
признали); о строителях: начертили, выкопали, сварили, залили, покрасили… 
И так до абсурда. Наша цель – постараться вспомнить о каждом отряде, о каж-
дом событии, о каждом бойце. Даже если у отряда не все получилось в его ра-
боте, это не значит, что в нем работали плохие ребята. Просто они не смогли 
полностью реализовать себя, не было рядом с ними в тот момент „зажигалки”, 
человека, способного увлечь, повести за собой. Я вспоминаю 1981 год, когда из 
совхоза „Ибский” сбежали студенты института из-за невыносимых, по их мне-
нию, условий. Через неделю по распоряжению обкома КПСС беглецы были 
возвращены. Командиром этого „штрафного” отряда назначили меня, комис-
саром – Володю Шаронова. Отряд назвали „Оптимист”. Вернулись в тот же 
самый дом, откуда был совершен побег. Просто все сделали по-другому, начи-
ная от утренней линейки и порядка в комнатах до отношения с руководством 
и местным населением. Урожай собрали. Зарплату перечислили в Фонд мира. 
Уезжать и расставаться не хотели. Потом из „Оптимиста” вырос первый в ре-
спублике отряд безвозмездного труда „Товарищ”. Вся эта история закончилась 
замечательно, на оптимистической ноте. Жаль только, собранный нами уро-
жай засыпало снегом. 

Обращение студенческого строительного отяда 
„Гигант” ухтинского индустриального института 
ко всем студенческим отрядам, работающим 
в Коми АССР

Советский народ, вдохновленный историческими решениями XXIV съезда 
КПСС, готовится сейчас к большому празднику – 50-летию Союза Советских 
Социалистических Республик. Мы, будущие специалисты народного хозяйства, 
горячо стремимся внести свой, пусть пока небольшой, вклад в дело строитель-
ства коммунизма.

Идя навстречу всенародному празднику, мы, бойцы студенческого строи-
тельного отряда „Гигант” Ухтинского индустриального института, обязуемся:

выполнить производственный план на 120 процентов, освоив на строитель-
ных объектах треста „Комижилстрой” 235 тысяч рублей капиталовложений. 

Рубежи и даты
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Строительство Сыктывкарской птицефа-
брики объявляем ударной стройкой от-
ряда;

- все строительно-монтажные ра-
боты выполнить с отличным и хо- 
рошим качеством и выдать на 
сдаваемые объекты студенческие 
гарантийные паспорта;

- экономно расходовать строитель-
ные материалы, сборные кон-
струкции, детали, изделия;

- совместно с молодежью села 
Вильгорт принять активное уча-
стие в неделе „Советский народ – 
покоритель космоса”, в том числе в воскреснике 6 августа;

- передать в фонд строительства молодежного комплекса на родине 
Ю. А. Гагарина – в городе Гагарине – не менее 1 000 рублей;

- помочь совхозу „Сыктывкарский” в заготовке кормов и отработать на 
лугах этого хозяйства 1600 человеко-часов;

- среди населения Сыктывдинского района прочитать не менее 30 лекций 
по пропаганде решений XXIV съезда КПСС и посвященных 50-летию 
СССР;

- для Вильгортской средней школы отремонтировать спортивный зал 
и передать школьной библиотеке 300 книг художественной литературы;

- для местной молодежи организовать консультационный пункт по под-
готовке к поступлению в высшие и средние специальные учебные заве-
дения. Организовать помощь отстающим школьникам;

- всем бойцам студенческого отряда сдать летние нормы нового ком-
плекса ГТО. Привлечь к сдаче норм ГТО молодежь села Вильгорт;

- всю общественно-политическую и культурно-массовую работу прово-
дить совместно с комсомольскими организациями села Вильгорт.

Мы обращаемся ко всем студенческим отрядам, работающим на террито-
рии Коми АССР, с призывом принять высокие социалистические обязатель-
ства по досрочному выполнению производственной программы, по активному 
проведению политико-воспитательной, пропагандисткой и шефской работы. 
Обращение принято на общем собрании ССО „Гигант” [9].

Все студенческие отряды республики в тот год поддержали обращение 
„Гиганта”.

В 1972 году зональный студенческий отряд индустриального носил назва-
ние „Сысола”. Только за первый месяц работы студентами было освоено 782 
тысячи рублей капиталовложений, прочитано 58 лекций, дано 36 выступлений 
агитбригад, 980 человеко-дней отработано на воскресниках по заготовке кор-
мов. 

Трудовой семестр 1972 года проходил под знаком „Гиганта” – весь Коми 
областной студенческий отряд равнялся на него этим летом. 

Рубежи и даты

Телеграмма 
„Дирекция Вильгортской 
средней школы и сыктыв-
динский райком ВЛКСМ 
выражают большую благо-
дарность CCО „Тайфун”
за оказанную помощь
по ремонту школы. 

Директор В. Ватаманов, 
секретарь сыктывдинского райкома 

ВЛКСМ А. Цыпанов [11].
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Продолжение темы
Празднично был украшен лагерь ССО „Гигант” Ухтинского индустриаль-

ного института во вторник, 1 августа (Всесоюзный день студенческих отря-
дов). На торжественной линейке бригады рапортовали командиру „Гиганта” 
Николаю Цхадая о результатах трудовых будней, об участии бригад во всех 
формах общественной работы.

Праздник „гигантовцы” встретили прежде всего отличной работой. Бригада 
Усмана Озиева, встав в честь Дня ССО на ударную вахту, установила отрядный 
рекорд, уложила за смену 40 кубометров бетона, перекрыв прежнее достиже-
ние Саши Рязанова. Во всех бригадах прошли конкурсы на звание „Лучший по 
профессии”.

После рабочего дня студенты провели отрядную спартакиаду, посвящен-
ную 50-летию СССР.

В этот день в отряде произошло еще одно праздничное событие. 8 именин-
ников, бойцов отряда, вместе отметили свой день рождения. А затем – вечер от-
дыха: музыка, песни, танцы, игры [10].

По итогам трудового семестра „Гигант” занял первое место среди студенче-
ских отрядов республики, получив за это переходящее знамя обкома ВЛКСМ. 
Переходящее Красное знамя треста „Комисельстрой” было вручено отряду 
„Искатель”. Зональный отряд „Сысола” (читай – „Северянин” – М. Д.) занял 
второе место в социалистическом соревновании среди зональных отрядов ре-
спублики.

29 июня 1973 года бюро Коми обкома ВЛКСМ приняло постановление 
„Об организации в Коми областном студенческом строительном отряде соци-
алистического соревнования „Решающему году пятилетки – ударный труд сту-
дентов”. Бюро поддержало инициативу студенческих строительных отрядов 

Ветераны ССО УИИ (слева – направо) М. Дронов, Т. Канева, А. Алексеев , В. Кравцов, 1981 г. 
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„Авангард” и „Гренада”, которые приняли повышенные обязательства и обра-
тились ко всем студентам, работающим в Коми АССР, бороться за наивысшую 
производительность труда, максимальный ввод объектов в эксплуатацию, эко-
номию строительных материалов, разностороннюю помощь сельской школе.

А через неделю более тысячи бойцов 23 ухтинских студенческих отрядов 
собрались на Первомайской площади Ухты на митинг, посвященный началу 
трудового семестра – 73. Командир ЗССО „Северянин” Анатолий Гуревич сдал 
рапорт о готовности отрядов комитетам КПСС и ВЛКСМ. На митинге были 
подведены итоги подготовительного периода. Первое место по подготовке к 
трудовому семестру занял отряд „Тайфун” индустриального института. Бойцы 
приняли клятву: по-коммунистически трудиться на ударных стройках.

В 1973 году зональный отряд „Северянин” на безвозмездной основе ока-
зал помощь в ремонте 10 сельским школам, построил 10 школьных спортпло-
щадок, оборудовал 2 спецкабинета, 2 фотолаборатории, открыл 1 технический 
пункт. Было изготовлено 40 наглядных пособий, школьным библиотекам пе-
редано 840 книг, открыто 8 консультационных пунктов. При отрядах работало 
4 пионерских лагеря-„спутника”, в которых отдохнуло 48 детей. 17 агитбригад 
68 раз выступили перед местным населением, 115 лекторов прочли 154 лекции, 
функционировали 4 бюро добрых услуг для населения. 21 клубному учрежде-
нию и библиотекам была оказана оформительская помощь [12]. 

За этими сухими цифрами стоит огромная работа бойцов отрядов, прежде 
всего над собой – ведь все эти добрые дела нужно было делать или после на-
пряженной работы, когда кажется, что нет уже никаких сил, или в выходные 
дни. Именно этот безвозмездный социально значимый труд и является важней-
шим проявлением патриотизма. Можно много и пафосно говорить о любви 
к Родине, а можно просто пойти и поколоть дрова ветерану. Я уверен, что по-
следнее гораздо более патриотично.

1974 год – определяющий год девятой пятилетки. Комитетом комсомола 
института было сформировано 15 студенческих отрядов общей численностью 
650 человек. Зеленые куртки с эмблемой института замелькали в различных 
концах нашей страны. В составе объединенного отряда нефтяных вузов бойцы 
отряда „Авангард” будут строить газопровод Средняя Азия – Центр. Девушки 
из отрядов „Аэлита” и „Гианея” будут трудиться на полях Астраханской обла-
сти. Отряды „Ритм”, „Русь”, „Прометей”, „Муромец” будут работать на удар-
ной комсомольской стройке – строительстве Усинска.

Нельзя сказать, что движение студенческих отрядов в институте развива-
лось ровно, без сучка без задоринки. В 1974 году областной штаб студенче-
ских отрядов отмечает, что „при подготовительных штабах Сыктывкарского 
(Коми – М. Д.) педагогического института, Ухтинского индустриального ин-
ститута не были созданы школы подготовки руководителей линейного звена” 
[13]. Результат не замедлил сказаться: в этом году зональный отряд „Северянин” 
не вошел в число лидеров в социалистическом соревновании среди зональных 
отрядов республики. Хотя это не означает, что в ЗССО „Северянин” не было 
по-настоящему сильных отрядов. Пример тому – ССО „Ритм”, который рабо-
тал на строительстве завода крупнопанельного домостроения в Усинске (зо-
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нальный отряд „Северянин” сменил место дислокации – перебазировался на 
север республики).

– Самое главное – завод. Будет завод – будет город, – считал командир ССО 
„Ритм” Владимир Савешкин. Отряду необходимо было освоить 109 тысяч ру-
блей капиталовложений, реально производственное задание перекрыто более 
чем вдвое. Добрую славу у строителей снискала бригада Николая Козлова, стро-
ившая склад цемента на 600 тонн, и бригада плотников Николая Лютоева, рабо-
тавшая на строительстве теплого склада для хранения оборудования. Все объ-
екты, построенные отрядом, были приняты с оценками „хорошо” и „отлично”. 

В трудовом семестре – 75 зональному студенческому строительному от-
ряду „Северянин”, численностью 845 человек (реальная численность составила 
764 человека, из них студентов УИИ – более 550), предстояло освоить почти 
2 млн 50 тыс. рублей капиталовложений. Это более чем 2 000 рублей на бойца. 
(Фактически было освоено 3 млн 300 тыс. рублей!) Отряды трудились на обу-
стройстве Усинского и Возейского нефтяных месторождений – на строитель-
стве пускового комплекса головной насосной станции, на строительстве не-
фтебазы и обустройстве головной насосной станции на станции Кожва. В по-
селке Пионерный (Усинский район) два отряда строили базу строительно-мон-
тажных организаций. Отряд „Гигант” в Ижме строил школу и кафе-столовую, 
а „Бригантина” в Усть-Цильме – жилые дома и фундамент типографии. Через 
десять лет в этой типографии будут печатать плакаты и газеты областного сту-
денческого отряда. Впервые был создан ОСиП – отряд студентов и подростков. 
В состав отряда вошли 34 „трудных” подростка – учащихся 7 – 8 классов из ух-
тинских школ-интернатов № 1 и № 2. Отряд работал на благоустройстве по-
селка Возей в Усинском районе.

Командир Коми областного студенческого отряда Г. Шалугин (слева) и ко-
мандир ЗССО „Индустриальный”, УИИ Н. Цхадая, 1984 г.
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„Пятилетке – победный финиш!” – под таким девизом развернулось соци-
алистическое соревнование в ЗССО „Северянин”. Комиссаром зонального от-
ряда был Виктор Григорьевич Черников, заведующий кафедрой физического 
воспитания УИИ, человек, имеющий неиссякаемый потенциал оптимизма, 
уверенности, внутренней доброты, пользующийся абсолютным, непререкае-
мым авторитетом у студентов. Его способности и опыт позволяли профессио-
нально решать любой вопрос, возникающий в зональном отряде. Лучшего ко-
миссара трудно было даже представить. 

Командиром зонального отряда „Северянин” был Николай Цхадая.
Об успехах Астраханского районного студенческого сельхозотряда 

„Северянин” рапортовала ветеран ССО, комиссар отряда Татьяна Никитина. 
„Вот уже 40 дней работают 1 330 студентов и школьников из Коми АССР в 
хозяйствах Володарского района Астраханской области. Сначала было не-
легко: ранний подъем, высокие нормы, зной. Но все понимали – здесь нужны 
наши руки. И сейчас, когда позади более полутора месяцев работы, мы, под-
водя итоги сделанному, называем в числе лучших отряды „Аэлита” Ухтинского 
индустриального института, „Колос” Сыктывкарского сельхозтехникума, 
„Парма-75”. А после работы – концерты, лекции, помощь сельским школам. 

Третий районный фестиваль студенческих отрядов стал своеобразным смо-
тром трудовой деятельности отрядов. По итогам работы на 3-е августа район-
ным отрядом „Северянин” собрано 2078 тонн томатов, 54 тонны яблок, пропо-
лото 849 гектаров площадей, очищено 5,56 гектара водоемов, погружено и раз-
гружено 1355 тонн овощей.

Бойцы отрядов прилагают все усилия, чтобы в период массового сбора уро-
жая оказать посильную помощь хозяйствам Астраханской области в успешном 
завершении девятой пятилетки” [14].

В том году ЗССО „Северянин” занял второе место в соцсоревновании 
среди зональных (районных) студенческих строительных отрядов, работавших 
на территории Коми АССР. А уже в следующем, 1976, году „Северянин” стал 
победителем. 1976 год для меня памятен еще и тем, что в этом году, с легкой 
руки Н. Д. Цхадая, я впервые выехал в стройотряд. С тех пор был всего один 
год, когда судьба не связывала меня с ССО – 1980-й: отдавал священный долг 
Родине в рядах Вооруженных Сил СССР. Командиром зонального отряда был 
Николай Цхадая, главным инженером – Сергей Кузнецов, начальником штаба 
– ваш покорный слуга. 

В 1976 году Указом Президиума Верховного Совета СССР 1699 участни-
ков и организаторов третьего трудового семестра были награждены орденами и 
медалями. Среди них – студент Ухтинского индустриального института Павел 
Бахметьев, награжденный орденом „Знак Почета”.

В 1977 году зональный отряд „Северянин” состоял из 16 линейных отрядов, 
численностью 664 человека, из них 13 были сформированы Ухтинским ин-
дустриальным институтом. Свой производственный план – 2,46 млн рублей – 
„Северянин” перекрыл почти на миллион – освоил 3,24 млн рублей капита-
ловложений. Зональный отряд трудился под девизом: „60-летию Великого 
Октября – 60 дневных заданий в трудовом семестре!” В итоге – второе место 
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в социалистическом соревновании среди зональных студенческих отрядов 
Коми АССР. В этом была немалая заслуга штаба зонального отряда, команди-
ром был Николай Цхадая, комиссаром – Виктор Черников, главным инжене-
ром – Сергей Кузнецов, начальником штаба – Михаил Дронов. Мне трижды 
доводилось работать в зональных штабах, по роду своей деятельности об-
щаться и работать с десятками штабов зональных отрядов, но столь слажен-
ного, дружного, профессионального коллектива встречать больше не приходи-
лось. Отряд „Гигант” сделал свой шестой шаг – построил среднюю школу на 
300 учащихся в Шельябоже, продолжил работу отряд ОСиП, отряд „Альтаир” 
завершил строительство взлетно-посадочной полосы в Ижме. Той самой по-
лосы, которая 7 сентября 2010 года спасет жизни 81 человеку – пассажирам и 
экипажу аварийного ТУ-154. 

Подробности
В июле – августе в селе Ижме дислоцировался студенческий отряд 

„Альтаир”. По численности он был крупнейшим в составе „Северянина-77” – 
более 120 человек, но и объем работ был не маленький: бетонирование 
взлетно-посадочной полосы нового аэродрома, нужно было сделать перрон, 
откосы. В общем, работы хватало всем.

Настоящая рабочая хватка, выносливость, инициатива, ясная цель решили 
дело. Взлетно-посадочная полоса вместо 23 августа была сдана 13 августа.

Нельзя сказать, что все шло так уж гладко. Но впечатление о нашем строй-
отряде у работников Ухтинского управления механизации строительств, кото-
рые трудились с нами бок о бок, осталось хорошее.

Хочется отдать должное тем ребятам, которые работали на растворо-бе-
тонном узле. В тяжелейших условиях им приходилось работать по 11 часов в 
сутки. Но такие студенты, как Евгений Комаренко, Владимир Царук, Евгений 
Комлин и другие, бесперебойно снабжали стройку раствором.

Ребята не только отлично трудились, но и организованно проводили свой 
досуг. Состоялось несколько встреч по футболу и волейболу с бойцами сосед-
них линейных строительных отрядов „Бригантина” и ОСиП. Посильную по-
мощь оказывали ветеранам Великой Отечественной войны, а в честь Дня стро-
ителя местным жителям был дан праздничный концерт [15]. 

17 декабря 1977 года в Центральном доме культуры г. Ухты состоялся VII 
слет ССО, в котором приняли участие не только бойцы ЗССО „Северянин”, 
занявшего в этом году почетное второе место в соревновании между зональ-
ными отрядами Коми АССР, но и бойцы студенческого отряда проводников 
Ухтинского техникума железнодорожного транспорта, бойцы южных сельхо-
зотрядов, а также бойцы отряда, работавшего в Йемене.

Подробности
Летом этого года восемь студентов Ухтинского индустриального института в 

составе студенческого строительного отряда ЦК ВЛКСМ выезжали в Народную 
Демократическую Республику Йемен. Основной задачей отряда было участие 
в строительстве Высшей школы научного социализма, а также развитие и укре-
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пление дружественных связей между молодежью Советского Союза и Йемена, 
между ВЛКСМ и Союзом Молодежи Демократического Йемена.

По приезде на место отряд принял социалистические обязательства в честь 
60-летия Октября и 10-летия демократической революции Йемена. Работая в 
непривычных условиях, под палящим солнцем, при 40-градусной жаре, отряд 
с честью выполнил принятые обязательства. Его вклад в строительство ВШНС 
был высоко оценен руководством строительства.

В свободное от работы время мы проводили встречи с молодежью Йемена, 
пионерами. На этих встречах мы рассказывали йеменским друзьям о Советском 
Союзе, молодежи Страны Советов. Их особенно интересовали вопросы уча-
стия нашей молодежи в комсомольских стройках, шефство над пионерской ор-
ганизацией.

Наши ребята не только рассказывали о своей стране, но и имели возмож-
ность познакомиться с бытом, культурой, историей Йемена. 

С большим интересом был осмотрен военно-исторический музей. Очень 
интересна экспозиция, рассказывающая о вооруженной борьбе против колони-
заторов, увенчавшейся завоеванием национальной независимости, о становле-
нии и развитии Демократического Йемена [16]. 

В 1978 году вся общественно-политическая деятельность Коми областного 
студенческого отряда была посвящена достойной встрече 60-летия Ленинского 
комсомола и 20-летия студенческого движения. Политотделом областного 
штаба на рабочий период был разработан ряд рекомендаций: методические 
указания по проведению Всесоюзного собрания „Стройотрядовец! С честью 
продолжай славные традиции Ленинского комсомола!”; рекомендации по про-
ведению тематических недель „Неделя истории комсомола”, „Неделя трудовых 
традиций комсомола и 20-летие студенческого движения”. Продолжилась во-
енно-патриотическая и культурно-массовая работа студенческих отрядов. 

Зональный студенческий отряд „Северянин” (командир Анатолий Раков), 
численностью 562 человека, состоял из 15 линейных отрядов, дислоцирую-
щихся в Усинском, Усть-Цилемском, Ижемском и Печорском районах респу-
блики. Отрядом освоено 2,4 млн рублей капиталовложений (против 1,8 млн ру-
блей по плану). Два объекта сданы со „Студенческим знаком качества” (на „от-
лично”), четыре – с оценкой „хорошо”.

На следующий год зональный отряд носит имя „Печорский” (командир – 
А. Раков, комиссар – А. Ершов, главный инженер – В. Гирин). В его составе 
18 линейных отрядов, дислокация прежняя. Отряды работали на строительстве 
второй ветки железной дороги Москва – Воркута и Сыня – Усинск, продол-
жили работу по обустройству Усинского нефтяного месторождения. 

За пределы республики – в Узбекистан – выехал отряд „Пальмира-79”.

Вспоминает ветеран Виктор Кравцов:
„Приближается зачетная неделя. Как всегда, многое не сделано и не предвидится легких 

зачетов, своевременного допуска к экзаменам.
На общем стенде читаю объявление с призывом записываться в студенческий строи-

тельный отряд, который должен выехать на восстановление после землетрясения узбекского 
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города Газли. Странно, что такой ма-
ленький городок не восстановили с 1976 
года! За три с половиной года восста-
новили Ташкент после землетрясения 
1966 года! В Ташкенте без крова оста-
лось более 300 000 тысяч человек, а в не-
большом городке Газли около 12000 че-
ловек. Странно!

Через несколько дней после появле-
ния объявления о ССО для Газли меня 
вызвали в партийный комитет инсти-
тута. Секретарь парткома был в от-
пуске, и меня принял заместитель секре-
таря парткома А. Герчик. Разговор был 
коротким. А. Герчик сказал, что я яв-
ляюсь членом КПСС и мне дается пар-
тийное поручение – быть командиром 
этого студенческого отряда, и выполнить 
это поручение надо на „отлично”. 

И полетел я с пересадками на само-
летах, в начале северного отпускного се-
зона, в Бухару. 

Договор подписан, и я быстро возвращаюсь в Ухту. Удалось подобрать комиссара отряда 
Сашу Филимонова и мастера Гришу Жемчужного. Провели первое собрание. Около десяти 
человек были из нашего института. Остальные – из всех техникумов и профессиональных 
училищ города Ухты, Сосногорска и Нижнего Одеса. На первом собрании и определились с 
названием отряда – „Пальмира”. Через десять дней после моего возвращения из команди-
ровки мы отправились в путь поездом. По дороге к нам подсел наш завхоз – уже выпускник 
нашего института Володя Лапин и врач из Сыктывкарского медучилища Т. Дементьева. 

Добрались до своего объекта. Нас никто не встречал и никто не знал о нашем при-
бытии. Телеграмму давал с точной датой и временем прибытия. Разместились. На объ-
екте не было ни одного инженерно-технического работника. Всеми работами руководил ма-
шинист бульдозера. Наши договорные объемы работ выполнены. Виденные мною две не-
дели назад для наших работ трубы, цемент, щебень, песок, пиломатериал – улетучились. 
Понимая длительность принятия и исполнения решений, для себя определил искать другой 
объект. С этим я и выехал в столицу Каракалпакии – город Нукус, к командиру област-
ного штаба ССО Пулату Утамбетову. Он сразу согласился с моими аргументами и после 
коротких звонков, небольшой подготовки выехали к заместителю Председателя Совета 
Министров Каракалпакской АССР – руководителю республиканской оперативной группы 
по руководству ССО. Встреча была короткой. Прочитав докладную записку, он дал распо-
ряжение на изменение места дислокации нашего отряда. Через пару часов мы уже встреча-
лись с начальником строительно-монтажного поезда Министерства транспортного строи-
тельства на предполагаемом новом объекте в Нукусе. Это был целый комплекс новых зда-
ний профессионально-технического училища железнодорожников. Объект пусковой. В этот 
же день я вернулся с автобусом за бойцами отряда. Рано утром мы выехали на новое место.

ССО „Ухтинец” в г. Гагарине, 1987г. 
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И началась работа. Надо было вести кладку стен из газобетона, смонтировать фунда-
мент перехода, выполнить кровлю двух зданий, сделать полы и выставить окна. Главной 
нашей трудностью было отсутствие у ребят производственного опыта и навыков работы. 
Даже при продленном рабочем дне никто не мог выполнить установленную норму выра-
ботки. Всех мучила жара. Некоторые предпочитали отсиживаться в тени, но быстро по-
няли, что надо делать порученную работу. Не вся работа бывает в тени. На объекте по-
ставили два самовара и постоянно кипятили чай, который нам выделило строительной 
управление, за счет средств на охрану труда и технику безопасности. Сырую воду на такой 
жаре пить нельзя. Даже наряды закрывали с записью в табеле работ: „Оплатить тариф 
третьего разряда за кипячение чая”. Это было для нас в диковинку. 

В День строителя наша агитбригада представила часовую концертную программу для 
работников комплекса. Особой популярностью пользовались фокусы одного нашего парня, ко-
торый состоял на учете в ухтинской инспекции по делам несовершеннолетних за мелкое во-
ровство. Незабываемое впечатление осталось у всех ребят от автобусной экскурсии в город-
музей Хиву. 

Всем понравился наш День Нептуна на местном озере Соленое. Ребята были в кар-
навальных костюмах и в хорошем настроении. Приятно в жаркую погоду быть у воды. 
В костюмы внесли небольшой местный колорит. Были встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны в местном краеведческом музее. Большим событием для всех 
было выступление наших девушек на местном телевидении. Было простое интервью на 
15 минут, а для многих целое событие. Особенно всем запомнилось рассказанное Любой 
Горбуновой о встрече с ишачком. А в газете „Огни Нукуса” вышла положительная статья 
о нашем ССО.

Особенно напряженно проходили последние дни. Закрытие нарядов, подсчет объемов ра-
бот, приобретение билетов на обратную дорогу и многое другое. Мастер отряда здесь проя-
вил себя блестяще. Особенно при начислении зарплаты с учетом коэффициента трудового 
участия (КТУ).

Через месяц мы все вместе встретились на общем собрании в нашем институте. Много 
было всяких воспоминаний. И еще – мы подготовили несколько номеров художественной са-
модеятельности на городской слет студенческих строительных отрядов. 

Когда спало напряжение дел – задумался. Для чего нас отправляли? Только позже 
узнал, что в планах Центрального штаба Всесоюзного студенческого строительного 
отряда стоял ССО нашего института для восстановления Газли. Основные работы 
по восстановлению были выполнены, и студенты там уже были не нужны. Коми об-
ластной штаб ССО об этом знал и решил не отправлять туда студентов. Однако в 
мае проходило всесоюзное селекторное совещание с командирами всех областных и кра-
евых отрядов о выполнении планов формирования студотрядов. Нашего отряда в этих 
планах не оказалось, а план – закон. Парадоксально, но командир каракалпакского об-
ластного штаба не отказался от этих цифр и нашего ССО. Коми областному штабу 
было строго указано на срыв выполнения плана формирования отрядов, и бюрократиче-
ская машина сделала свое дело. Формально все указания и планы были выполнены, а по 
сути своей цели они не достигли. После нас на восстановление Газли и другие стройки 
Узбекской ССР из Коми АССР студентов не отправляли. Все было восстановлено без 
нас. Мы просто стали заложниками плановой экономики. Про это я никому не сказал. 
Подумал про себя”.
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По итогам студенческого лета – 80 студенческие отряды Ухтинского инду-
стриального института заняли первое место среди студенческих отрядов вузов 
республики.

 28 мая 1981 года опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР 
о награждении 1 700 участников и организаторов патриотического движения 
студенческих отрядов орденами и медалями СССР [17]. Среди награжденных 
были студент УИИ Владимир Мосеев – Орден „Знак Почета” – и секретарь 
комсомольской организации вуза Александр Алексеев – медаль „За трудовую 
доблесть”. 

Штрихи к портрету
Более двух тысяч студентов УИИ, прошедших за истекшую пятилетку 

школу ССО, подготовил институтский комитет комсомола, возглавляемый 
Александром Алексеевым. 

В студенческие годы он ездил на стройки. Работал мастером на производ-
стве. Так что прекрасно представляет себе, что такое студенческий строитель-
ный отряд. Опыт лучших вузов по организации ССО Александр сумел приме-
нить у себя.

Признание заслуг Александра Алексеева – медаль „За трудовую доблесть”.
– Это – награда всей нашей комсомольской организации, – говорит Саша [18]. 
Таким он был – скромным, упорным, умеющим анализировать, убеждать и 

вести за собой. Комсомольский секретарь. Будущий Герой России. 
 В 1981 году в студенческие отряды выехало 498 студентов УИИ (при плане – 

490), из них в строительные отряды – 423 (при плане – 380), в „южные” от-
ряды – 75 человек (при плане – 110) [19]. По линии партийных связей между 
Коми АССР и Ловеческим округом Народной Республики Болгарии были соз-
даны обменные отряды: студенческий – „Северянин” из Ухты (УИИ) – и от-
ряд молодых рабочих „Союз-33” из Ловеча. Прием такого отряда было меро-
приятием затратным – при низкой производительности труда (не в обиду бол-
гарским друзьям – работали они значительно хуже наших ССО, а зарплату им 
надо было обеспечивать достойную) отряду нужно было обеспечить доста-
точно комфортное жилье, хорошее питание, вечерний чай, ежедневную куль-
турную программу, сувениры „на память”, медицинское обслуживание и пр. А 
в 1981 году от желающих попасть в этот отряд отбоя не было, ведь поездка в 
этот отряд справедливо рассматривалась как чуть ли не туристическая. И ко-
митет комсомола УИИ принимает абсолютно правильное решение: использо-
вать отряд как меру поощрения для тех студентов, кто уже выезжал в студенче-
ские отряды. В 1981 году отряд „Северянин” строил в Ловече книжный мага-
зин. Надо отметить, что отряд „Северянин”, выезжающий в НРБ, не входил в 
план формирования ЦК ВЛКСМ, т.е., когда мы говорим о 498 студентах УИИ, 
принявших участие в третьем трудовом, бойцов „болгарского” отряда мы не 
учитываем. В дальнейшем отряд стал сводным – формировался из студентов 
УИИ и СГУ.

В 1981 году в стройотрядовской жизни Ухтинского индустриального инсти-
тута произошло важное событие: был создан первый в республике отряд без-
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возмездного труда или, как мы его тогда называли, коммунистический отряд 
„Товарищ”, КССО „Товарищ”.

Подробности 
…Организован он по инициативе студентов и выпускников института – ве-

теранов ССО. 
Работать по-коммунистически – значит безвозмездно. Место будущей пред-

полагаемой работы отряда – Всесоюзный пионерский лагерь „Артек”. Уже со-
стоялся первый субботник „Товарища”. Норма была перевыполнена на 20 про-
центов. Работали 55 человек – столько кандидатов записалось в отряд (из них 
в составе ССО поедет только половина). Избран и командир „Товарища”. Им 
стал ассистент кафедры водоснабжения и канализации Михаил Дронов – вете-
ран ССО (комиссаром отряда был выбран заместитель секретаря комитета ком-
сомола Владимир Шаронов – М. Д.). 

28 ноября в институте состоится традиционный слет студенческих строи-
тельных отрядов УИИ. Агитбригада „Товарища” готовит к этому дню специ-
альную программу [20]. 

 К счастью, судьба отряда сложилась по-иному. Вместо Артека, с легкой 
руки командира Коми областного студенческого отряда Геннадия Шалугина, 
весной 1982 года отряд нашел новое место дислокации – пионерский лагерь 
„Дружба” Сыктывкарской школы-интерната № 1 для детей-сирот или, как все 
его называли, Католиковский интернат. Много бойцов ушло из отряда, узнав, 
что вместо южного берега Крыма отряду „светит” берег Малой Визинги, но те, 
кто остался, стали еще сплоченнее. 

На отряд, вернее, его руководство, оказывался большой прессинг со сто-
роны партийного комитета, деканата и партбюро санитарно-технического 
факультета института. Дело в том, что, нарушая решение комитета комсо-
мола УИИ о том, что в отряд „Северянин”, выезжающий в Болгарию, мо-
гут записываться только студенты, уже работавшие в ССО, в отряд решили 
записать часть студентов – детей высокопоставленных сотрудников инсти-
тута и влиятельных людей города, вообще не выезжавших в студенческие 
отряды. Сегодня эти действия назвались бы коррупцией, в то время назы-
вались словом „блат”. Я, как член комитета комсомола института, высту-
пил категорически против такого принципа формирования данного от-
ряда. Накал достиг такой степени, что секретарь партийного комитета ин-
ститута вызвал меня к себе, и заявил, что была бы его власть, он бы меня и 
мой отряд („Товарищ”) задушил своими руками. Пришлось ему напомнить, 
что, к счастью, власть пока не его, а Советская. К чести комитета комсомола 
института и его секретаря, на которого тоже оказывалось давление, „блат-
ные” не прошли. В то время был очень признателен ректору – Геннадию 
Васильевичу Рассохину, что он не стал оказывать на меня, сотрудника ин-
ститута, административного давления. Считаю, что это была очень серьез-
ная победа комитета комсомола, хороший урок принципиальности для мо-
лодых ребят. По крайней мере, на следующий год таких попыток уже не 
предпринималось.
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А студенческий отряд „Товарищ” с честью отработал свой первый „третий 
трудовой”: отрядом были построены три сборно-щитовых дома и сказочный 
городок. А сколько тепла подарили студенты детям! 

Отряд „Товарищ” работал в интернате пять лет – с 1982 по 1986 годы. Сан 
Саныч – так называли Александра Александровича Католикова детишки, да и 
мы тоже – был для них больше, чем директор, он был для них ВСЕМ. Всех 
детей – а тогда их было более 300 человек – он знал по имени. И буквально 
через несколько дней знал, как зовут каждого бойца нашего отряда. На про-
щание нам всем были вручены значки „Почетный воспитанник школы-ин-
терната № 1”. Обладателю этого значка в те годы, не знаю, как сейчас, ин-
тернат был готов предоставить кров в любое время. Это для меня самая до-
рогая награда. Католикова в республике поддерживали все, лично помогал 
ему первый секретарь обкома КПСС Иван Павлович Морозов. А сейчас про-
водятся Католиковские чтения и методично, целенаправленно уничтожается 
дело его жизни. Как это можно назвать? Только верхом цинизма и лицемерия. 
Нисколько не удивлюсь, если следующим этапом „оптимизации” учебно-вос-
питательного процесса в интернате станет продажа лагеря в Межадоре – уча-
сток красивый, с созданной инфраструктурой – отличное место для частной 
турбазы или коттеджного поселка. К сожалению, те, кто должны проявить по-
литическую волю и положить конец этому безобразию, предпочитают нахо-
диться „над схваткой” или являются кукловодами в этой трагической пьесе.

В трудовом семестре – 82 отряды „Вуктыльского” (командир Н. Сенькин) 
работали на строительстве второй очереди Сыктывкарского ЛПК, обустрой-
стве Западно-Сибирского газового месторождения, строительстве и капиталь-
ном ремонте объектов промышленности и соцкультбыта поселков Вуктыл 
и Дутово, строительстве школы в селе Брыкаланск, на буровых Усинского, 
Вуктыльского, Печорского районов. В состав зонального отряда „Вуктыльский” 
входил студенческий отряд, который в сентябре работал на ликвидации послед-
ствий техногенной катастрофы и восстановлении КС-3 в Вуктыле. Руководил 
отрядом Сергей Кузнецов. 

Студенческие отряды УИИ освоили за лето почти 1,7 млн рублей.
КССО „Товарищ” стал и первым в республике круглогодичным отрядом. В 

подготовительный период 1983 года бойцы отряда так же безвозмездно постро-
или в Ухте сказочный городок. Всю осень и зиму они проработали в подвале, 
выделенном администрацией города, вырезали богатырей и других сказочных 
персонажей из бревен, а когда сошел снег, в одном из дворов на Пионер-горе 
возвели и саму игровую площадку. Работа у ребят была чрезвычайно напряжен-
ной, учебный процесс, затем сессия, а кроме того – подготовка программ агит-
бригады, стенгазеты, операция „Добрые книги – детскому дому”, в результате 
проведения которой отряд собрал более 4000 экземпляров книг, субботники 
для приобретения стройотрядовской формы – вот далеко не полный пере-
чень отрядных дел в подготовительный период. Понятно, что мне, как коман-
диру отряда, приходилось принимать участие во всех отрядных делах. Володя 
Шаронов уехал учиться в Ленинград, и место опытного, инициативного комис-
сара заняла девчушка, хоть и имеющая огромное желание работать, но не име-
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ющая такого жизненного и стройотрядовского опыта, так что зачастую прихо-
дилось еще „дорабатывать” за комиссара. Тем не менее, в отряд пришли новые 
бойцы, которые прошли обкатку трудным подготовительным периодом. Летом 
ребят снова ждал Межадор, пионерский лагерь „Дружба”. 

Так уж случилось, что в судьбу отряда и мою личную судьбу вновь вме-
шался командир областного студотряда Геннадий Шалугин. Дело в том, что на-
кануне трудового семестра из областного штаба ушел комиссар, и возникла не-
обходимость срочно его заменить. Стать комиссаром областного студенческого 
отряда Геннадий предложил мне. Я согласился, при условии, что меня отпустит 
отряд. И вот, в первый же выходной, через пару дней после прибытия отряда, 
Шалугин приехал в Межадор. Более трех часов длилось отрядное собрание, в 
начале его я сказал своим бойцам, что им решать, согласны ли они отпустить 
меня из отряда. На собрании я не присутствовал, но Геннадий Шалугин проя-
вил весь свой дипломатический талант, нашел нужные доводы. С того самого 
дня и до последнего дня существования областного студенческого отряда – 
конца 1991г. – я был бессменным комиссаром республики.

А в пока еще 1983 году из 580 бойцов студенческих отрядов Ухтинского ин-
дустриального института 340 работают в составе „Вуктыльский” на стройках и 
буровых Вуктыльского, Ухтинского, Сосногорского, Ижемского районов Коми 
АССР [21]. По итогам третьего трудового ЗСО „Вуктыльский” (командир – 
Н. Сенькин, комиссар – А. Болсун, главный инженер – С. Кузнецов) занял вто-
рое место в соревновании среди зональных отрядов республики, освоив более 
1,6 млн рублей капиталовложений.

Продолжение темы
Итогом работы студентов в третьем трудовом семестре стал слет трудовой 

славы, который состоялся 22 октября в актовом зале УИИ.
Начался слет со сдачи рапортов командиров линейных студенческих строи-

тельных отрядов, занявших в соцсоревновании призовые места.
С приветственным словом к участникам слета обратился Геннадий 

Васильевич Рассохин (ректор УИИ – М. Д.).
А еще гостями слета студенческих отрядов стали ветераны ССО, те, кто 

в составе отрядов УИИ выезжали на студенческие стройки в 1968 – 1974 го-
дах – наши бывшие студенты, а ныне директор мебельной фабрики Г. Бори-
сенко, аспирант МИНХ и ГП им. Губкина Н. Цхадая, старший инженер 
ПО „Печорагеофизика” П. Бахметьев. Бойцы КССО „Товарищ” повязали им 
ленты ветеранов.

На слете выступили бойцы коммунистического отряда „Товарищ” с песней, 
посвященной их бывшему командиру, организатору отряда Михаилу Дронову. 
Очень интересную программу подготовили к слету трудовой славы бойцы ин-
тернационального отряда „Северянин”. На сцене сменяли друг друга отряды-
победители: „Зодчие”, „Монолит”, „Арктур”.

На этом вечере зональному отряду „Вуктыльский” был вручен переходя-
щий вымпел областного штаба ССО за второе место по итогам третьего трудо-
вого семестра [22].
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В 1984 году студенческие отряды Ухтинского индустриального института 
вновь возглавил Николай Цхадая. Зональный отряд, созданный на базе УИИ, 
назвали „Индустриальным”. 

В 1985 году в институте был создан научно-производственный отряд 
„Анод”, специализирующийся на анодной защите магистральных трубопрово-
дов, – единственный из отрядов УИИ, который „доживет” аж до 1992 года.

Накануне третьего трудового своими мыслями о том, что такое стройотряд, 
какое значение может иметь он в жизни молодого человека, поделился коман-
дир ЗССО „Индустриальный”. 

Вспоминает ветеран Николай Цхадая:
„О стройотрядовской жизни можно рассказывать бесконечно. Всегда есть что вспом-

нить. По опыту предыдущих лет (а это моя 12-я поездка в составе СО), главное – иметь 
в отряде хорошего командира. Он должен быть личностью, и именно вокруг командира дол-
жен сплотиться весь коллектив. Тогда меньше различных неурядиц будет преследовать вас. 
Наоборот, отряд станет сплоченнее.

Школу СО выдержать можно. И тот, кто пройдет через ее трудности, никогда об 
этом не пожалеет. Уверен. Многие бывшие командиры отрядов стали сейчас неплохими ко-
мандирами производства – мастерами, начальниками участков: С. Коровин и А. Струнин 
в тресте „Жилстрой”, П. Бахметьев – в тресте „Промстрой”. И стройотряд тоже по-
мог им в этом” [23]. 

В 1986 году по итогам XI пятилетки 1997 активных организаторов и участ-
ников студенческих отрядов были награждены орденами и медалями СССР. 
Студентам Ухтинского индустриального института Александру Рочеву и Вале-
рию Буркову награды – медали „За трудовую доблесть” и „За трудовое отличие” – 
были вручены сразу после окончания трудового семестра.

Год двадцатилетия студенческих отрядов республики зональный от-
ряд УИИ начал под флагом ЗСО „Индустриальный”, однако ближе к трудо-
вому семестру вернулся к своему традиционному названию – „Северянин”. 
Последние четыре года (1984 – 1987) возглавлял зональный студенческий отряд 
Николай Цхадая. В 1987 году в Ухтинском индустриальном самый низкий про-
цент привлечения студентов в студенческие отряды в Коми АССР – 18,2%. Это 
частично объясняется тем, что студентов после окончания первого курса стали 
призывать в ряды Советской Армии [24].

 Весной 1987 года Центральный штаб студенческих отрядов поручает Коми 
областному студенческому отряду, как победителю в социалистическом сорев-
новании между областными, краевыми, республиканскими (союзными) студен-
ческими отрядами, сформировать внеплановый студенческий строительный 
отряд в город Гагарин. Отряд было решено сформировать на базе УИИ, соби-
рали отряд буквально по человеку со всего города. 

Спустя несколько лет после этого события, на закате стройотрядовского 
движения в стране, ЦШ СО ЦК ВЛКСМ собрал в городе Гагарине комиссаров 
краевых, областных студенческих отрядов. Какая страшная профанация пред-
стала перед глазами участников той встречи: разбитые, неотремонтированные 
дороги, неухоженная могила матери первого космонавта – Анны Тимофеевны 
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Гагариной, запущенный дом культуры. Печально было смотреть на все это. И 
все это запустение и разруха при том, что начиная с 1972 года все студенческие 
отряды страны проводили день ударного труда в фонд развития и благоустрой-
ства г. Гагарина, а в конце 1979 Всесоюзный студенческий отряд взял над ним 
шефство.

Во второй половине 1980-х годов в Советском Союзе началась так называ-
емая „Перестройка”. Неумелое руководство огромной страной привело к тому, 
что начались необратимые, разрушительные процессы в экономике, а затем на-
чались и необратимые политические процессы. Происходит девальвация мо-
ральных ценностей общества. Начинается экономический, политический и 
нравственный коллапс. И если политический кризис вылился в распад СССР, 
экономические проблемы спустя два десятилетия если не решены, то хотя бы 
относительно стабилизированы, то с последствиями нравственного разложе-
ния общества, отсутствием национальной идеи придется, к сожалению, жить 
еще не одному поколению россиян. 

Разрушительные явления конца 1980-х не могли не сказаться на патриоти-
ческом движении в целом и в нашей республике в частности. 

В связи со спадом производства, в том числе и в строительного, – ос-
новной отрасли деятельности СО, – развивается процесс уменьшения как 
общей численности студенческих отрядов, так и численности бойцов в ли-
нейных студенческих объединениях. Если в строительных отрядах в 1988 
г. работало в республике около 3700 человек, то на следующий год уже 
3150, объем СМР снизился с 14,8 до менее чем 12,75 млн рублей. В 1989 
году была отменена статистическая отчетность, а значит, и система государ-
ственного планирования деятельности студенческих отрядов: сказывается 
нехватка объемов работ для кадровых рабочих, отменены льготы по подо-
ходному налогу для участников СО – бюджет умирающей страны пожинал 
последнюю жатву [25].

В 1990 году на территории республики работало еще почти три тысячи сту-
дентов из Белоруссии, Украины, Узбекистана, Риги, Ленинграда. Но уже прак-
тически отсутствовали отряды местного формирования, а со следующего года 
останется только один „домашний” отряд – научно-производственный отряд 
„Анод” Ухтинского индустриального института, который проработал до 1992 
года включительно. К сожалению, в отрядах уже практически отсутствовала об-
щественно-политическая работа, да и о какой общественно-политической ра-
боте можно было говорить, когда на дворе был уже 1991 год с ГКЧП и последу-
ющий раздел Союза?” 

P.S.
К счастью, нам не придется ставить точку после такой печальной ноты.
Движение строительных отрядов Ухтинского государственного техниче-

ского университета было возрождено в 2003 году, и зональный студенческий 
строительный отряд „Северянин” вновь начал свою работу. С 2003 по 2011 год 
через линейные строительные отряды „Северянина” прошло около 3000 бой-
цов. В 2011 году рабочими местами обеспечены 289 бойцов, обучающихся бо-
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лее чем в 10 учебных заведения высшего, среднего и начального профессио-
нального образования Республики Коми. Бойцы ЗССО, сведенные в 11 линей-
ных отрядов, работали на строительных, нефтегазовых и других предприятиях 
Республики Коми, Ненецкого автономного округа, Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, Вологодской области, Архангельской области, Тюменской обла-
сти. 

В 2012 году на базе УГТУ создан республиканский штаб студенческих от-
рядов, а республиканский студенческий отряд влился в Межрегиональное об-
щественное движение „Российские студенческие отряды”. По итогам 2012 года 
численность бойцов студенческих отрядов превысила 500 человек, первые из 
которых приступили к выполнению работ в начале июня, последние же верну-
лись в конце сентября.

Всего бойцам отряда удалось поработать на двенадцати объектах – в Ухте, 
Воркуте, Усинске, в Оренбургской, Астраханской, Архангельской областях, в 
Ненецком АО и Приморском крае. Одними из самых знаковых событий трудо-
вого семестра были участие отряда „Метеор” во Всероссийской студенческой 
стройке „Поморье – 2012” в Архангельской области и отряда „Фортуна” в сер-
висном обслуживании саммита АТЭС (стран Азиатско-Тихоокеанского эконо-
мического сотрудничества) в г. Владивостоке.

У патриотического движения студенческих отрядов хорошая перспектива. 
Государство вновь повернулось к ним лицом: понятие „студенческий отряд” 
возвращено в правовое поле страны, а в своем послании к Федеральному со-
бранию 12.12.2012 года Президент РФ, боец Коми областного студенческого 
отряда – 72, Владимир Путин сказал: „В Конституции общенародная ответ-
ственность за Родину перед нынешними и будущими поколениями провоз-
глашается как фундаментальный принцип российской государственности. 
Именно в гражданской ответственности, в патриотизме вижу консолидирую-
щую базу нашей политики.

Быть патриотом значит не только с уважением и любовью относиться к 
своей истории, хотя, безусловно, это очень важно, а прежде всего служить об-
ществу и стране. Как говорил Солженицын: „Патриотизм – чувство органиче-
ское, естественное. И как не может сохраниться общество, где не усвоена ответ-
ственность гражданская, так и не существовать стране, особенно многонацио-
нальной, где потеряна ответственность общегосударственная”. Замечательные 
слова, не в бровь, а в глаз.

Ответственность за страну формируется не лозунгами и призывами, а когда 
люди видят, что власть прозрачна, доступна и сама „вкалывает” во имя страны, 
города, региона, посёлка и каждого гражданина, учитывает общественное мне-
ние. Власть не должна быть изолированной кастой. Только в этом случае соз-
даётся прочная моральная основа для созидания, для утверждения порядка и 
свободы, нравственности и гражданской солидарности, правды и справедливо-
сти, для национально ориентированного сознания.

Сегодня в России много людей, которые бескорыстно реализуют обще-
ственные благотворительные проекты. Возрождается стройотрядовское движе-
ние. Считаю важным поддержать такие добровольческие инициативы”.
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Новым бойцам и командирам студенческих отрядов необходимо отстоять 
патриотический статус студенческих отрядов не только ударным трудом, но и 
активной социально значимой работой.
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Введение

Криолитозона России, в том числе и 
Европейский северо-восток, явля-
ется территорией сосредоточения 

огромного количества природных ресур-
сов как экономической, так и биосферной 
группы – это богатейшие запасы полезных 
ископаемых, ресурсы пресных вод, запасы 
древесины и не менее значимые биосфер-
ные ресурсы региона. В настоящее время 
большую часть криолитозоны Российской 
Арктики относят к так называемым терри-
ториальным биосферным ресурсам, кото-
рые, по определению Н. Ф. Реймерса [18], 

Авторы Г. Г. Осадчая, Т. Ю. Зенгина, Н. Н. Парада

Возможности 
сбалансированного 
использования 
биосферного и ресурсного 
потенциалов 
большеземельской тундры

Ключевые слова: большеземельская тундра, территориальные биосферные ресурсы, мерзлотно-ландшафт-
ная дифференциация криолитозоны, месторождения углеводородного сырья, устойчивое региональное развитие.

Большеземельская тундра, относящаяся к зоне разной интенсивности распространения 
многолетнемерзлых пород, обладает уникальными биосферными ресурсами и входит в состав 
Северного Евроазиатского центра стабилизации окружающей среды. Ее сохранность является 
основой устойчивого развития региона и сохранения биосферного равновесия в пределах всего 
севера Евразии. Рассматриваются особенности мерзлотно-ландшафтной дифференциации кри-
олитозоны в пределах Большеземельской тундры как фактор, определяющий степень устойчи-
вости территории к техногенным нарушениям. Обосновывается дифференцированный допусти-
мый размер площади интенсивной эксплуатации для северной и южной части региона. На базе 
расчетов, проведенных для ряда давно осваиваемых месторождений, показано, что в случае на-
чала активной эксплуатации всех подготовленных к освоению углеводородных ресурсов через 
20-30 лет рост площади нарушенных земель приведет к утрате биосферных функций и потен-
циала устойчивого развития, к невозможности существования традиционных видов хозяйствова-
ния. Рассматриваются пути изменения законодательных и административных элементов управ-
ления природопользованием, позволяющие обеспечить сбалансированное использование био-
сферного и ресурсного потенциала ландшафтов Большеземельской тундры.

Аннотация
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представляют собой территории с устойчивыми сохранившимися экосисте-
мами, способными к естественному воспроизводству и не утратившими био-
сферных функций. 

Уникальные, почти не затронутые человеческой деятельностью обшир-
ные территории Российской Арктики входят в состав крупнейшего в мире 
Северного Евроазиатского центра стабилизации окружающей среды, представ-
ляющего собой экологический каркас глобального масштаба, сохранение кото-
рого является гарантом равновесного состояния биосферы как на региональном, 
так и на глобальном уровне [8, 11, 22]. Эти территории играют исключитель-
ную роль в сохранении экологического равновесия на планете, т.к. являются зо-
ной формирования глобальных атмосферных процессов, своеобразным филь-
тром для воздушных масс, здесь замыкаются водные миграционные циклы мно-
гих химических соединений и т.д. [6]. В связи с этим деградация природных ге-
осистем Арктики может иметь негативные последствия глобального масштаба, 
т.к. приведет к нарушению геохимических круговоротов многих веществ (угле-
кислого газа, метана, соединений азота и т.д.). Например, криолитозона при от-
таивании вечной мерзлоты, связанной с разрушением растительного покрова 
в результате хозяйственного освоения, может стать поставщиком в атмосферу 
окклюдированного в мерзлых толщах метана, являющегося парниковым газом. 
Поэтому гарантом равновесного состояния не только регионального, но и гло-
бального уровня можно считать сохранение малонарушенных территорий се-
вера, пока еще не утративших биосферных функций. Именно ареалы нетрону-
той природы играют важнейшую роль в стабилизации биосферы, в обеспече-
нии нормальной жизнедеятельности человека, а следовательно, позволяют обе-
спечить не только устойчивое развитие региона, рациональное использование 
ресурсов и охрану среды обитания, но и сохранение потенциала территории 
для поддержания традиционных видов природопользования [7, 9, 13].

В состав Евроазиатского центра стабилизации окружающей среды вхо-
дят пока еще малонарушенные территории северо-востока Европейской части 
России, частью которых является Большеземельская тундра, представляющая 
огромный интерес с точки зрения возможности сохранения биосферного рав-
новесия в пределах всего севера Евразии. Однако Большеземельская тундра – это 
часть богатейшей Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции (ТПНГП), 
и в перспективе разработка месторождений углеводородного сырья может при-
вести к серьезным экологическим проблемам в этом регионе, тем более что на-
личие многолетнемерзлых пород (ММП) предопределяет формирование здесь 
достаточно хрупких и уязвимых для внешнего воздействия экосистем.

 
Географическое положение и особенности 
мерзлотно-ландшафтной дифференциации 
криолитозоны в пределах большеземельской тундры

Большеземельская тундра расположена в Ненецком автономном округе и в 
северной части Республики Коми. Условно ее территория ограничена реками 
Печорой и Усой с запада и юга, а также Полярным Уралом и хребтом Пай-Хой 
с востока. 
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Зональные ландшафты представлены подзонами тундры, преимущественно 

южной кустарниковой, а также южной и северной лесотундры и крайнесевер-
ной тайги. Практически вся территория относится к зоне разной интенсивно-
сти распространения многолетнемерзлых пород. ММП являются образовани-
ями с низкой степенью устойчивости к техногенным нарушениям, причем чем 
более распространена мерзлота по площади, тем менее устойчивы экосистемы. 
В зональном аспекте выделяют северную криолитозону с преимущественным 
развитием ММП и наиболее низким потенциалом самовосстановления и юж-
ную криолитозону с распространением преимущественно талых пород и более 
высоким потенциалом самовосстановления [20]. 

Условно можно считать, что геокриологическая зональность в пределах 
Большеземельской тундры соответствует зональным ландшафтам. При этом 
подзоны тундр и северной лесотундры совпадают с северной криолитозоной, 
для которой характерно развитие сплошной и прерывистой мерзлоты. Это 
58% всей территории. А зона южной лесотундры и северной части крайнесе-
верной тайги практически совпадает с южной криолитозоной, характеризую-
щейся развитием массивно-островной и островной мерзлоты и занимающей 
оставшиеся 42% территории (рис. 1) [12].

В последние десятилетия Большеземельская тундра, как часть Тимано-
Печорской нефтегазоносной провинции, стала ареной активного развития не-
фте- и газодобывающей промышленности, формирующей точечные и мел-
коочаговые зоны интенсивного освоения территории. Активно также развива-
ется транспортная (преимущественно трубопроводная) инфраструктура с про-
тяженными узколинейными зонами освоения, в пределах которых экосистемы 
подвергаются гораздо менее интенсивному нарушению, но которые, как пра-
вило, являются существенной помехой для перемещения животных. Площади 
вовлеченных в промышленное использование земель растут с каждым годом 
[2]. В то же время большая часть месторождений пока не введена в эксплуата-
цию, а только планируется к разработке. Поэтому изучение современного эко-
логического состояния криолитозоны ТПНГП, перспектив ее дальнейшего ос-
воения, а также связанных с этим нарушений природной среды представляет 
огромный интерес с точки зрения сохранности этой территории и как части 
Северного Евроазиатского центра стабилизации биосферного равновесия, и 
как основы устойчивого развития региона. В связи с этим нами была предпри-
нята попытка оценить современное состояние территориальных биосферных 
ресурсов Большеземельской тундры и перспектив их сохранения в условиях 
промышленного освоения ТПНГП.

Возможности сохранения биосферных ресурсов 
северных регионов: теоретико-методологические 
основы исследования

В соответствии с данными теории биотической регуляции биосферы 
В. Г. Горшкова [5] нарушение экологического равновесия в биосфере, ведущее 
в дальнейшем к ее необратимой деградации и утрате биосферных функций, 
возникает при хозяйственном освоении порядка 25 – 30% территории. Однако 
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в работах Н. Ф. Реймерса [19] указывается, что показатель оптимального, т.е. 
обеспечивающего экологическое равновесие, соотношения между интенсивно 
эксплуатируемыми и экстенсивно используемыми территориями существенно 
отличается для разных природных зон. В целом для России допустимая пло-
щадь интенсивно эксплуатируемых территорий уменьшается по направлению 
с юга на север. Для лесотундры и тундры, а следовательно, и для всей криоли-
тозоны Большеземельской тундры она составляет всего 10%. 

Однако вполне очевидно, что эта величина не может быть одинакова для 
всей рассматриваемой территории. Известно, что биосферная роль экоси-
стем определяется рядом показателей, характеризующих продукционные 
процессы, величины которых различаются для северной и для южной части 
Большеземельской тундры весьма существенно. Так, для экосистем подзоны 
крайнесеверной тайги величина годовой продукции фитомассы почти в два 
раза больше, запас фитомассы в 5 раз больше, а величина продукционного 
потенциала на порядок больше, чем для экосистем северной части тундровой 
зоны [3]. Поэтому можно предположить, что размер допустимой к интенсив-
ной эксплуатации площади в северной части криолитозоны Большеземельской 

Рис.1. Суммарная площадь месторождений углеводородного сырья в различных геокриологиче-
ских подзонах Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции 
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тундры существенно ниже 10% и условно может быть определен в пять и менее 
процентов (табл. 1).

Таким образом, необходимо придерживаться лимитированного освоения 
региона с обязательным сохранением территориальных биосферных ресур-
сов на площади 5% в северной криолитозоне и 10% – в южной.

Таблица 1. Соответствие природной и геокриологической зональности

Природные 
зоны и под-
зоны

Геокрио-
логическая 
подзона

Площадь мерз-
лых пород
(% )

Геокриологи-
ческая зона
(% от общей пло-
щади криолитозоны)

Допустимая 
площадь интен-
сивной эксплу-
атации

зона тундр
сплошного 
распростра- 
нения ММП 

>90
северная
криолитозона
(58 %)

<5%
подзона
северной
лесотундры

прерывистого 
распростра- 
нения ММП 

50-90

подзона
южной
лесотундры

массивно-остров-
ного распростра- 
нения ММП 

10-50

южная 
криолитозона
(42 %)

<10%северная 
часть под-
зоны крайне-
северной 
тайги

островного 
распростра- 
нения ММП 

<10

 
Н. Ф. Реймерс считал, что территориальные биосферные ресурсы являются 
невозобновляемыми [18]. Однако если при промышленной эксплуатации 
территории утрачивается только биологическая часть геосистем, а ее восста-
новление через некоторое время после снятия антропогенной нагрузки все-
таки возможно, то очевидно возможно и восстановление участком утрачен-
ных свойств территориального биосферного ресурса. Конечно, утрата расти-
тельности неизбежно ведет в той или иной степени к обеднению животного 
мира, утрате или нарушению почвенного покрова, нарушению эмиссион-
ных процессов в экосистемах, изменению ряда геокриологических и гидро-
логических показателей и т.п. Гидрологам, к примеру, известно, что после 
вырубок леса в европейской средней тайге характеристики поверхностного 
стока восстанавливаются примерно через 100 лет, хотя сам лес восстановится 
раньше. Для условий криолитозоны подобных наблюдений (по объектив-
ным причинам) нет. Предположительно срок полного восстановления гео-
систем (за исключением болотных и луговых) будет еще более продолжи-
тельным. Однако чем быстрее будут протекать сукцессионные изменения, 
тем быстрее сформируются устойчивые географические системы зональ-

Год охраны окружающей среды
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ного типа, способные выполнять функции биосферных территоральных ре-
сурсов. Поэтому очень важно максимально сократить сроки восстановления 
естественного состояния экосистем на тех участках, которые выводятся из хо-
зяйственного оборота. Это возможно только в том случае, если использовать 
научно обоснованные и адаптированные для Севера приемы природовосста-
новления [1, 21].

Материалы и методы исследования
Для оценки современного состояния территориальных биосферных ресур-

сов Большеземельской тундры проводилось изучение степени нарушенности 
территории в первую очередь в пределах селитебной застройки, транспортных 
и промышленных объектов, наземной инфраструктуры месторождений полез-
ных ископаемых. Оценивалась также площадь перспективного освоения.

Анализ степени промышленной нарушенности территории проводился 
с использованием данных, предоставленных институтом „Печорнипинефть”, 
а также материалов аэрофото- и космосъемки. Информация обрабатывалась 
с использованием программ ArcView-3.2, ArcGIS-9.2, GlobalMapper-11, а также 
специализированного пакета IDRISI для обработки и дешифрирования много-
зональных снимков. В качестве материалов дистанционного зондирования ис-
пользовались зональные изображения LANDSAT-7\ETM+ с пространствен-
ным разрешением 30 метров для тематически ориентированного RGB-синтеза 
и получения цветных изображений в псевдоцветах. Также использовались цве-
тосинтезированные снимки ASTER\Terra с разрешением 15 метров. Кроме 
того, широко привлекались космические изображения, представленные в ин-
тернете на порталах Google-maps и Google Earth. Для наиболее освоенных ре-
гионов сайты предлагают высокодетальные изображения с высоким простран-
ственным разрешением (существенно менее 10 метров), что обеспечило воз-
можность выявления мельчайших деталей и крупномасштабного картографи-
рования нарушенных территорий.

Для оценки степени нарушенности земель в пределах селитебных и при-
легающих к ним территорий и вдоль линейных объектов использовались 
также данные земельных кадастров, разнообразный картографический ма-
териал, результаты запросов в учреждения статистики. Для ряда участков ин-
формация уточнялась и детализировалась по материалам космической съемки. 
Анализировались районы городов Воркута, Инта (включая участки расположе-
ния инфраструктурных объектов угледобычи), Нарьян-Мар, поселков и дере-
вень (в том числе заброшенных), а также территории вдоль железной дороги 
Москва-Воркута, вдоль бетонной автодороги Усинск-Харьяга, участки подзем-
ной прокладки нефтепроводов и газопроводов, грунтовых автодорог и зимни-
ков. Затем для каждой геокриологической подзоны с привлечением геологиче-
ской информации была рассчитана (в том числе в относительных единицах) 
суммарная площадь освоенных и подготовленных к освоению месторождений 
углеводородного сырья. Полученные результаты позволили провести оценку 
современного состояния и перспектив сохранения территориальных биосфер-
ных ресурсов криолитозоны Большеземельской тундры.
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Современное состояние и перспективы 
сохранения биосферных ресурсов криолитозоны 
большеземельской тундры

Проведенные на первом этапе исследования расчеты и оценки степени на-
рушенности земель криолитозоны Большеземельской тундры в пределах се-
литебных и прилегающих к ним территорий показали следующее. В целом 
только за счет селитебных территорий и крупных линейных объектов в север-
ной криолитозоне нарушено порядка 0,1%, а в южной – 0,6 % земель.

Проведенная на втором этапе оценка степени нарушенности территории 
на участках добычи углеводородного сырья выявила существенные измене-
ния земель на эксплуатируемых и законсервированных месторождениях. Таких 
месторождений в пределах криолитозоны Большеземельской тундры около 
20. Для детального изучения были выбраны четыре нефтяных месторожде-
ния Колвинского мегавала с достаточно продолжительным сроком освоения. 
Расчет нарушенных площадей для них проводился по аэрофото- и космосним-
кам последних лет и представлен в таблице 2. Анализ полученной информа-
ции показал, что через 20-30 лет после начала освоения, при наличии развитой 
транспортной инфраструктуры, фиксируется существенное превышение био-

Месторож-
дение /Период 
эксплуатации 
(лет)

Распростра-
нение ММП

Наличие круп-
ных линейных 
сооружений

Общая пло-
щадь нару-
шенности (%)

Потенциал терри-
тории для разви-
тия оленеводства

Северо-
Харьягинское
10 лет

Сплошное Отсутствуют 1 Сохранен

Харьягинское
20-25 лет

Сплошное
Отсутствуют 2 Частично сохранен

Прерывистое
Бетонная автодо-
рога, магистраль-
ный нефтепро-
вод

8
Утрачен 
в значительной сте-
пени

Верхне-
возейское
25-30 лет

Массивно-
островное 

Бетонная автодо-
рога, магистраль-
ный нефтепро-
вод

5 Утрачен

Возейское
30 лет

Массивно-
островное

Бетонная автодо-
рога, магистраль-
ный нефтепро-
вод

8 Утрачен

Островное
Бетонная автодо-
рога, магистраль-
ный нефтепро-
вод

13 Утрачен

Таблица 2. Нарушенность земель на некоторых месторождениях углеводородного сырья в пре-
делах криолитозоны Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции
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сферной емкости территории месторождения, связанное с ростом площади на-
рушенных земель в его пределах. Кроме того, как правило, утрачиваются и со-
циальные функции территории, в первую очередь – возможность ее использо-
вания для оленеводства, являющегося традиционным видом природопользова-
ния в регионе. Причем пригодность территории для оленеводства утрачивается 
при гораздо менее значительных по площади нарушениях в связи с особен-
ностями миграции животных и невозможностью преодоления ими незначи-
тельных по площади линейных объектов инфраструктуры на участках добычи 
углеводородного сырья. Наиболее острая ситуация отмечается для месторожде-
ний, где имеются межпромысловые дороги с твердым покрытием и нефтепро-
воды большого диаметра [16]. 

Для оценки ситуации, возможной в случае освоения в перспективе всех раз-
веданных месторождений, была посчитана их суммарная площадь. Расчеты 
показали, что доля площади всех осваиваемых и разведанных месторожде-
ний от общей площади геокриологических подзон возрастает с юга на север, 
что вполне объяснимо, учитывая воронкообразную расширяющуюся к се-
веру форму ТПНГП. Так, от подзоны островного к подзоне сплошного рас-
пространения ММП суммарная площадь месторождений по отношению к об- 
щей площади подзоны составляет соответственно 3,5%, 3,7%, 4,9%, 11,9% 
(см. рис. 1). При этом, допустимая площадь интенсивно эксплуатируемых тер-
риторий, напротив, уменьшается по направлению с юга на север. Поэтому 
вполне очевидно, что если сохранить существующий подход к освоению тер-
ритории, то вовлечение в хозяйственный оборот всех разведанных месторож-
дений в совокупности с уже имеющейся транспортной инфраструктурой и се-
литебными объектами приведет к недопустимой степени потери территори-
альных биосферных ресурсов, превышению естественных ограничений, об-
условленных физическими параметрами криолитозоны и утрате ее экологи-
ческих функций. В первую очередь это касается наиболее уязвимой северной 
части криолитозоны Большеземельской тундры. В ее южной части следует 
ожидать утраты социальных функций территории, связанных с ведением тра-
диционного хозяйства (оленеводства), прежде всего на участках зимних и осо-
бенно прогонных пастбищ. 

Подобного неблагоприятного сценария освоения региона можно избе-
жать, если разрабатывать месторождения углеводородного сырья таким образом, 
чтобы сохранять биосферные функции территории в пределах лицензионных 
участков недр. Для этого необходимо лимитировать площадь освоения и по 
возможности исключить из использования участки с различными ограничени-
ями к природопользованию (экологическими, геоэкологическими, инженерно-
геологическими, природоресурсными) [15]. На площадях, предназначенных для 
размещения объектов обустройства, целесообразно применять конструкции, в 
значительной степени исключающие нарушение рельефа и растительного по-
крова. Так, для размещения площадных сооружений следует использовать эста-
кады, а для линейных объектов – технологию „сухого” моста [17]. В первую оче-
редь это должно жестко соблюдаться в пределах оленьих пастбищ, если другие 
варианты пространственного размещения объектов обустройства невозможны. 
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При территориальном планировании в северной криолитозоне приоритет-

ными площадями для освоения могут считаться некоторые виды торфяников, 
в южной – некоторые виды торфяников и болот, а также участки с тундровым 
типом растительности [14].

При анализе месторождения с точки зрения возможности оптимального 
размещения объектов его обустройства, обеспечивающего сбалансированное 
использование биосферных и ресурсных функций территории, целесообразно 
на прединвестиционном этапе использовать ландшафтный подход [4]. При 
этом в пределах геоботанической зоны (подзоны), которая в регионе условно 
совпадает с геокриологической, выделяются региональные типы ландшафтов. 
Для каждого из региональных ландшафтов рассматриваются его структура на 
уровне урочищ и особенности гидросети. Это позволяет в среднем или круп-
ном масштабе выделять участки с ограничениями к природопользованию 
и в дальнейшем по возможности локализовать строящиеся объекты в преде-
лах контуров (урочищ), не имеющих каких бы то ни было ограничений. В про-
цессе мерзлотно-ландшафтного районирования каждый региональный ланд-
шафт оценивается с точки зрения возможности освоения без утраты биосфер-
ных и природоресурсных (традиционное природопользование) функций тер-
ритории. По возможности следует размещать производственную инфраструк-
туру в пределах региональных ландшафтов с максимальным потенциалом 
освоения преимущественно на участках без ограничений к природопользова-
нию. В любом случае необходимо применять технологии строительства, по-
зволяющие как можно сильнее снизить нагрузку на геосистемы. Так, предусма-
тривать кустовое наклонное бурение, линейную и площадную инфраструктуру 
размещать на эстакадах без использования насыпных грунтов и т.п. 

Такой подход позволяет ограничить площадь нарушений, связанных с ос-
воением, и обеспечить сохранность биосферно-значимых участков в пределах 
разрабатываемых месторождений.

В результате будет обеспечен баланс между традиционным и промышлен-
ным природопользованием. При этом в пределах вновь осваиваемых место-
рождений в достаточном количестве будут сохранены территориальные био-
сферные ресурсы, что не приведет в перспективе к утрате биосферного каркаса 
Большеземельской тундры в целом.

Выводы
Для сохранения территориальных биосферных ресурсов Большеземельской 

тундры лимит интенсивного использования земель должен составлять 5% 
и 10% соответственно в северной и южной криолитозонах. В то же время со-
временная степень использования территории под селитебные и крупные ли-
нейные объекты уже сейчас составляет 0,6% для южной криолитозоны и 0,1% 
для северной, а суммарная площадь месторождений, освоенных и намеченных 
к освоению по отношению к общей площади геокриологических подзон – со-
ответственно 3,5%, 3,7%, 4,9%, 11,9% для подзон островного, массивно-остров-
ного (южная криолитозона), прерывистого и сплошного (северная криоли-
тозона) распространения ММП. Как показали исследования, проведенные на 
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примере ряда действующих месторождений, существенное превышение био-
сферной емкости территории фиксируется через 20-30 лет после начала ос-
воения. Таким образом, в случае вовлечения в промышленное использование 
всех намеченных к освоению месторождений углеводородного сырья, социаль-
ные (прежде всего связанные с ведением традиционного хозяйствования – оле-
неводства) и биосферные функции криолитозоны Большеземельской тундры, 
так же как и потенциал устойчивого развития региона в целом, будут утрачены 
примерно через 20 лет после того, как суммарная площадь освоенных и осваи-
ваемых месторождений составит 5 % площади северной криолитозоны. Чтобы 
избежать подобного сценария освоения региона, необходимы изменения за-
конодательных и административных элементов управления природопользова-
нием.

Так, при выдаче лицензий на недропользование требуется оговаривать об-
щий допустимый объем использования земельных ресурсов под промышлен-
ную инфраструктуру и определять необходимый объем сохранения террито-
риальных биосферных ресурсов. На прединвестиционном этапе необходимо 
осуществлять выбор площадей под обустройство с учетом ограничений к при-
родопользованию, для этого обязательным элементом при осуществлении не-
дропользования должно стать изучение и картографирование природных 
(в том числе мерзлотных) условий, желательно в масштабе не мельче 1:50 000. 
Позиция, делающая обязательным изучение и картографирование природных 
условий лицензионного участка недр в целом, также должна быть прописана 
в лицензии. Следует вернуть принцип обязательного проведения экологиче-
ских экспертиз, причем для месторождения в целом, а не только для отдель-
ных его объектов. При проведении экологических экспертиз следует обращать 
внимание на сохранение биосферного равновесия, рассматривать территори-
альный биосферный ресурс как отдельный объект техногенного воздействия. 
Для этого его также следует рассматривать как отдельный биосферно-значи-
мый объект при подготовке материалов по оценке воздействия на окружаю-
щую среду (ОВОС).

Необходимо разработать действенный экономический механизм, позволя-
ющий делать невыгодным использование и нарушение территориальных био-
сферных ресурсов. Это позволит сделать экономически выгодным внедрение 
новых технологий строительства.

Особо необходимо обратить внимание на проблемы, связанные с приро-
довосстановлением. Для обеспечения сокращения сроков восстановления ис-
ходных экосистем следует немедленно приступать не просто к рекультивации, 
а к научно обоснованному природовосстановлению. Замена понятия „рекуль-
тивация” на „природовосстановление” также требует законодательного закре-
пления. 

Необходимо внедрять уже имеющиеся технологии (например, размещение 
инфраструктуры на эстакадах) и разрабатывать новые при разработке и обу-
стройстве месторождений. 

В целом при выполнении ряда условий возможно соблюсти баланс между 
хозяйственной деятельностью и природными возможностями территории. 
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При этом необходима смена мировоззренческих позиций, отказ от традици-
онных взглядов на стратегию освоения Севера. Если подходить к использо-
ванию территории с точки зрения концепции устойчивого развития, необхо-
димо воспринимать криолитозону прежде всего как биосферный ресурс и тер-
риторию развития традиционных видов природопользования. Таким образом, 
для сохранения территориальных биосферных ресурсов криолитозоны необ-
ходимо отказаться от экономических приоритетов при промышленном освое-
нии Севера.
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Bolshezemelskaya tundra has unique biosphere resources. It belongs to the permafrost zone (with diverse 
intensity) and is a part of  the Northern Eurasian Center of  stabilization of  the environment. Its safety is 
the foundation of  the sustainable development of  the region and the preservation of  the biosphere equi-
librium within the limits of  northern Eurasia. The features of  the cryolithozone landscape-differentiation 
within the Bolshezemelskaya tundra are discussing as a factor determining the degree of  stability of  this 
area to industrial disturbances. The differentiated allowable size of  the area of  intensive exploitation for 
the northern and southern parts of  the region is justified. On the basis of  calculations carried out for a 
number of  deposits under long development, it has been shown that during 20-30 years of  active exploi-
tation of  all the hydrocarbon reserves prepared for development there will be a significant growth of  area 
of  disturbed lands. It will lead to a loss of  biospheric functions and capacity for sustainable development 
and to the impossibility of  the existence of  traditional forms of  management. The ways of  changing of  
legal and administrative elements of  environmental management to ensure the balanced use of  the bio-
sphere and resource potential of  landscapes of  Bolshezemelskaya tundra have been examined.

Annotation



55Concept. Апрель 2013. № 1 (06)

Возможность применения в деятель-
ности религиозных организаций 
пиар-технологий и – шире – со-

циально-коммуникативных технологий и 
даже социальных технологий в целом оста-
ется дискуссионной, несмотря на то, что, по 
крайней мере, на западе отдельными рели-
гиозными организациями названные техно-
логии используются достаточно давно – со 
второй половины двадцатого века, как ми-
нимум, – и, по видимости, вполне успешно 
[1, 2, 3].

Однако названная „успешность” как ар-
гумент „за” немедленно локализуется оп-
понентами технологизации в религии ука-

занием на существенные различия между множеством религиозных конфессий 
и деноминаций, действующих в современном мире. Ведь именно активное ис-
пользование социальных (как и индивидуально-психологических) технологий 
вменяется в вину – как радикальный духовный и нравственный порок – отдель-
ным религиозным общностям их критиками, причем как адептами иных религи-
озных общностей, так и вполне светскими [4, 1, 5, 3]. Собственно, активно при-
меняемая в межрелигиозной полемике последних десятилетий квалификация и 
негативная оценка отдельных религиозных общностей как „деструктивных” и 
„тоталитарных” сект основывается, как правило, не только на указании плачев-
ных гуманитарных последствий деятельности этих сект, но и на уличении их в 
применении ряда социальных и иных технологий, приводящих, по убеждению 
критиков, к таким плачевным последствиям [3]. 

Авторы Д. Н. Безгодов, Т. Р. Безгодова

Коммуникационные 
аспекты деятельности 
религиозных организаций 
в современных российских 
условиях

Ключевые слова: социально-коммуникативные технологии, информационное общество, пиар, коммуника-
ционная кампания, православная община, миссионерская деятельность, вера.

Представлен ряд теоретических подходов к решению вопроса о применимости соци-
ально-коммуникативных технологий (СКТ) в миссионерской практике православных общин. 
Релевантность отдельных типов СКТ православному вероучению и практике рассмотрены в ши-
роком контексте современного информационного общества.

Аннотация
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С другой стороны, феномен агрессивной сектантской деятельности не мо-
жет полностью дискредитировать идею применения социальных и социально-
коммуникативных технологий в религиозной сфере, хотя бы потому, что сек-
тами используется отнюдь не весь возможный набор названных технологий. И, 
во-вторых, сама религиозная сфера является исключительно сложноорганизо-
ванной, и если отдельные ее сегменты, очевидно, не могут выступать объектами 
СК-технологизации, то другие – неосновные, вспомогательные, связанные, на-
пример, со строительством культовых сооружений, – в первом приближении не 
кажутся настолько нерелевантными социально-коммуникативным технологиям.

Здесь следует сразу дезавуировать еще одно общее соображение, нередко 
приводимое защитниками применения СК-технологий в религиозной сфере. 
Характерную формулировку данного соображения находим в монографии 
Г. Г. Почепцова „Коммуникативные технологии ХХ века” [6], а убедительный 
контрдовод – в статье Д. П. Гавры „Социально-коммуникативные техноло-
гии: сущность, структура, функции” [7]. Г. Г. Почепцов утверждает, что „ком-
муникативные технологии не являются исключительно сегодняшним изобрете-
нием, ведь, например, и проповедь, и книга, и шаманское пение – все это явля-
ется коммуникативной технологией разной степени интенсивности” [6, с. 20]. 
Однако если проповедь с амвона относить к СК-технологиям, то логически не-
обходимым окажется объединение ее в одно родовое понятие с такими, напри-
мер, коммуникативными технологиями (индивидуально-межличностными и 
социальными), как „нога в дверях” или сетевой маркетинг по схеме „уговори 
друга”, информационная кампания в СМИ или просто реклама. Ложность та-
кого отождествления представляется интуитивно очевидной. Анализ же назван-
ных выше форм коммуникации на соответствие критериям СК-технологий, 
обоснованно выдвинутых Д. П. Гаврой [7], однозначно подтверждает их суще-
ственное различие. Д. П. Гавра концептуализирует это различие в дистинкции 
социально-коммуникативной технологии и технологии социальной коммуни-
кации [7].

Важно отметить, что нестрогое понимание данных категорий, их смеше-
ние чревато не только слишком широкой трактовкой смысла и сферы приме-
нения традиционных для религии форм коммуникативного действия, что ярко 
проявилось в позиции Г. Г. Почепцова [6, 8], но также и необоснованным су-
жением спектра таких форм. Вот, например, как оценивают Д. А. Сотников и 
А. С. Семенова традиционные коммуникативные возможности Православной 
церкви в виду перспектив современного информационного общества: „На 
протяжении многих веков основным видом коммуникативной деятельности 
церкви была проповедь. Сегодня способы и методы информационного взаимо-
действия существенно расширились. Появились новые формы общения с па-
ствой, обществом и властью. Именно в современный период развития отно-
шений церкви и общества стало возможно говорить о феномене PR” [9]. Если 
с заключительным тезисом в ряду этих утверждений можно согласиться, то с 
первым никак. Набор технологий межличностной и социальной коммуника-
ции в Православной церкви не ограничивается проповедью. Более того, про-
поведь в точном смысле слова (если не придавать ей расширительного значе-
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ния) нельзя считать основной или хотя бы преобладающей формой социаль-
ной коммуникации в церкви. Богослужение – это форма социальной коммуни-
кации, церковное искусство (живопись, поэзия, музыка, архитектура) выступает 
мощным средством, а зачастую и непосредственной формой социальной ком-
муникации. Праздничные и иные процессии, крестные ходы – это форма соци-
альной коммуникации; и все это далеко не сводится к проповеди (ни по форме, 
ни по содержанию). 

Православие в России в период перехода 
к информационному обществу

„За последние десять лет православная цивилизация сдала свои позиции под 
напором западной культуры, и Россия является одним из полигонов, на котором 
испытываются технологии стирания различий между культурами” [10, с. 260].

Приведенный тезис, сформулированный Д. П. Гаврой, как любой нетриви-
альный тезис, дает возможность развернуть как содержательную аргументацию 
в защиту, так и контраргументацию. Тезис побуждает к исследованию.

Термин „православная цивилизация” достаточно широко известен (а воз-
можно, и впервые введен в культурологический оборот) благодаря труду ан-
глийского историка Арнольда Тойнби „Постижение истории” [11], и при-
меняется он прежде всего к России, поскольку именно Россия после падения 
Византийской империи, то есть уже на протяжении более чем пяти веков, яв-
ляется не просто крупнейшей православной державой, но и политическим, а 
за этот период часто и экономическим, оплотом православия в мире. Наиболее 
известная концептуализация такого положения дел – учение монаха Филофея 
„Москва – третий Рим” [12].

Однако следует сразу же оговорить нетождественность православия как 
веры и церкви и того феномена, который осмысливается понятием „православ-
ная цивилизация”. Во-первых, если речь идет о крупном социально-политиче-
ском образовании, то на примере Византии очевидно, что таковые могут по-
гибнуть, при том что Церковь продолжает существовать в мировой истории. 
Во-вторых, отдельное православное государство, как, например, Российская 
Империя в XIX веке, в которой православие было государственной религией, 
может достигнуть очень высокого уровня развития по военно-политическим, 
экономическим, культурным параметрам и при этом демонстрировать колос-
сальный дефицит собственно православности, во всяком случае, на уровне по-
литической и культурной элиты. Именно такой кризис диагностировали мно-
гие русские, светские и духовные мыслители XIX века, которых вполне можно 
назвать православным экспертным сообществом: Св. Игнатий Брянчанинов, 
Св. Феофан Затворник, Св. Иоанн Кронштадтский, Ф. М. Достоевский, 
Н. С. Лесков, К. Н. Леонтьев, В. В. Розанов, М. А. Новоселов. И, наконец, 
в-третьих, картина некоего мирового торжества „православной цивилизации” 
как множества стран с доминирующей православной культурой православ-
ными мыслителями вообще воспринимается как предапокалиптическая кар-
тина [13], как общество, в котором внешние формы православия оказались ги-
пертрофированы, извращены и потому затмили существо веры. 
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Поэтому разного рода кризисы, отступления, притеснения в социальном 
пространстве и времени воцерковленная православная общественность вос-
принимает достаточно спокойно. Во всяком случае, в этом не видится траге-
дии. Известный в России богослов, православный публицист диакон Андрей 
Кураев одной из своих книг дал в этом отношении очень характерное название: 
„О нашем поражении” [14]. Но чтобы четко определить диспозицию Русской 
Православной церкви при вхождении России в информационную эпоху, кра-
тко проанализируем концепт „информационное общество”. 

Концепция и понятие информационного общества возникли после и на 
основе концепции „постиндустриального общества” и в современной полито-
логической, социологической, культурологической литературе чаще всего рас-
сматриваются как эквивалентные, что по существу верно, так как два эти по-
нятия описывают действительно единую по природе стадию общественного 
развития, различаясь прежде всего смысловыми акцентами в определении. 
Понятие информационного общества акцентирует внутреннее своеобразие но-
вой стадии, а понятие постиндустриального общества определяет ее через со-
поставление с предыдущей индустриальной фазой. 

Теоретики информационного общества придерживаются прогрессистской 
парадигмы и пишут о нем как о более высокой стадии общественного разви-
тия, нежели предшествующие периоды – аграрный и индустриальный [15]. И 
действительно, не может не привлекать как некое благо перспектива жить в об-
ществе, экономика которого основана на знаниях, где интеллектуальный труд 
становится не только главенствующим, но и количественно преобладающим, 
так что в политическую элиту рекрутируется самая образованная часть обще-
ства, а сама наука сменяет индустриальное производство в качестве непосред-
ственной движущей силы развития. Однако, как справедливо отмечается в уже 
не раз упомянутом исследовании [10], новая эпоха открывает в себе не только 
новые возможности, но и угрозы, некоторые из них уже проявились как мас-
штабные проблемы. В частности, приведенный выше тезис о глобальном от-
ступлении православной цивилизации перед западной культурой выдвигается 
здесь как частный случай общей угрозы, обозначенной как „унификация куль-
тур”. Как представляется, РПЦ предпринимает значительные усилия к выра-
ботке адекватных ответов на эти угрозы.

Достаточно подробную характеристику положения Русской Православной 
церкви на современном поле находим в обзорной работе Д. А. Сотникова 
и А. С. Семенова [17]. Здесь приводится многообразная палитра печатных и 
электронных СМИ, а главное, описывается достаточно разветвленная система 
управления информационной политикой церкви (система специальных орга-
нов и центров в Патриархии), а также принятые руководством РПЦ документы, 
регламентирующие эту деятельность.

Однако для правильной оценки позиции церкви в отношении угроз ин-
формационного общества и возможных ее ответов на них следует учитывать 
одно общее и, как представляется, вневременное свойство положения церкви 
в мире. И Священное писание, и Священное предание Православной церкви 
однозначно оценивают земную историю, мирские условия жизни человека 
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как радикально искаженные грехом. Следовательно, никакое государственное 
устройство, экономическое благосостояние, культурное качество общества не 
может быть идеальным с точки зрения неотменимых духовных запросов лич-
ности, воспитание и удовлетворение которых и есть главная задача церкви: спа-
сение души не детерминировано земными условиями жизни человека [16]. Из 
этого следует относительная, но перманентная дистанцированность церковной 
общественности от любых актуальных условий социума и, тем самым, ее по-
стоянная готовность давать ответы на любые вызовы современности, исходя 
прежде всего из собственной системы ценностей, позиционируемой как внев-
ременная [17].

Проблемы и перспективы применения социально-
коммуникативных технологий в деятельности 
православных общин 

В определении существа проблем применения социально-коммуникатив-
ных технологий (СКТ) в деятельности православных общин ключевые поня-
тия – технология и технологизация. Нельзя не согласиться с тем, что „смысл и 
назначение любой технологии – оптимизировать в широком плане понимае-
мый производственный процесс” [10]. Сам феномен оптимизации в цитируе-
мой работе рассматривается именно как результат технологизации и определя-
ется как минимизация затрачиваемых ресурсов при заданном эффекте либо как 
максимизация эффекта при заданных ресурсах. И последнее положение кон-
текстуально понимается как априорно желательное, выгодное, ценное для че-
ловека. Надо признать, что это априорная предпосылка восприятия техноло-
гий в современном обществе вообще. И потребности человека в самом широ-
ком смысле выступают своеобразной парадигмой, объясняющей безудержное 
стремление современного общества к технологизации. 

Однако экспликация человека в контексте размышлений о технологии от-
крывает возможность поставить вопрос об антропологическом измерении тех-
нологии не только в отношении целей, отвечающих человеческой потребно-
сти, но и в отношении требований, предъявляемых технологией к человеку. 
Эти требования в целом можно разделить на позитивные – побуждающие к 
определенной активности, задействованию определенных компетенций, вы-
бору определенных направлений и режимов активности; и негативные – запре-
щающие определенные формы, направления и режимы активности. 

Показательным примером позитивных требований могут выступить при-
знаки и критерии СКТ, сформулированные и обоснованные в указанном выше 
учебном пособии Д. П. Гавры. Это: искусственность и сознательное управле-
ние коммуникационными ресурсами; наличие социально значимой цели, целе-
направленность и целесообразность; социальный характер процесса, подвер-
гающегося СК-технологизации; системность; планомерность; технологичность 
(структура, номенклатура и последовательность процедур и операций); фор-
мальная организация и функциональное разделение труда; оптимизация и об-
ратная связь; дискретность, наличие начала и конца; креативность и стандарти-
зация; цикличность и возможность тиражирования [10].
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Понятно, что приведенные критерии в своей совокупности определяют 
специфический вид технологий, а именно социально-коммуникативный. Но 
очевидно, что в их числе есть такие, которые общеобязательны, универсальны 
для феномена технологии, например, планомерность или возможность тира-
жирования. Но и в своей совокупности эти критерии – действительно показа-
тельный пример позитивных требований, предъявляемых технологией к чело-
веку. А каковы же негативные?

Представляется, что задача технологизации любого объекта с необходимо-
стью требует от человека отключения ценностных ориентаций, вынесения за 
скобки фундаментальной мировоззренческой диспозиции личности. Конечно, 
цель технологизации, цель применения технологии может определяться в гра-
ницах личностных ориентаций. Но далее, после запуска технологического 
процесса, сам процесс – жестко и однозначно – диктует набор, последователь-
ность, длительность, содержание – и т.д. и т.д. – процедур и операций. И, бо-
лее того, технология, при ее соблюдении, гарантирует достижение запланиро-
ванного результата, независимо от ценностных ориентаций и мировоззрения 
человека.

И именно это негативное требование технологии является главной причи-
ной сдержанного отношения к технике и технологии в Православной церкви. 
Интересно отметить, что это же требование или свойство техники и техноло-
гии объявляется их экзистенциальным пороком со стороны антисциентистких, 
гуманистических направлений философии: экзистенциализма, персонализма, 
неофрейдизма. 

Однако, как уже было отмечено выше, религия – феномен чрезвычайно 
сложный. Помимо основных форм религиозной жизни, очевидно, есть формы 
вспомогательные. И если в отношении основных – например, исповедь, огла-
сительная беседа – форм технологизация представляется однозначно непри-
емлемой, то в отношении вспомогательных, напротив, зачастую необходимой. 
Понятно, например, что строительство храмов ведется в точном соответствии с 
различными технологиями. Если в ситуации строительства принятие стратеги-
ческих решений – разработка проекта, выбор организации-заказчика и подряд-
чика – православные общины стараются доверять единоверцам, в надежде, что 
решения будут приниматься с молитвой и во славу Божию, то многие частные 
вопросы с необходимостью остаются в ведении самых разных людей – пра-
вославных, инославных, атеистов: представителей поставщиков, субподрядных 
организаций, различных надзорных органов и т.п. Конечно, сфера деятельно-
сти смежников строительных организаций в общем-то напрямую не предпола-
гает применения именно СКТ. Стройка – это крайне упрощенный пример. Но 
в деятельности православных общин можно предположить иные пространства 
для применения собственно СКТ. 

Допустим, в средненаселенный провинциальный город привезли очень из-
вестную, почитаемую как чудотворную, православную святыню: икону или 
мощи святого. Привезли на несколько дней и выставили для поклонения в од-
ном из храмов. Вместимость храма – 300-400 человек. Поклонение святыне – 
акт индивидуализированный, предполагающий поочередные поклоны и цело-
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вания. При заданных условиях нетрудно предположить ажиотаж, большие оче-
реди и давку. Допустим, приходскому совету и собранию о предстоящем со-
бытии стало известно заранее. Значит, есть время для продумывания не только 
технических вопросов: где и как разместить реликвию, как организовать ох-
рану. Можно продумать способ оптимального распределения людских пото-
ков, и не только посредством турникетов и милиции. 

Имеет смысл продумать отдельный вход или входы для больных, престаре-
лых, беременных, с грудными и маленькими детьми, многодетных. Постоянным 
прихожанам имеет смысл договориться о „работе” с очередью и для очереди. 
Ведь в многочасовой очереди соберутся разные люди, и вести себя они бу-
дут по-разному. Функции милиции подменять не надо. А вот организовать не-
сколько устойчивых групп по ходу очереди, объединенных пением акафиста, 
стоит. Стоит также организовать раздачу святой воды. 

К такому важному событию имеет смысл выпустить серию простых бу-
клетов о разных аспектах жизни прихода, можно – приходскую газету. Имеет 
смысл организовать информационную, разъяснительно-увещательную кампа-
нию в СМИ. 

Целесообразно поговорить о смысле события, а также о несложных ме-
рах предосторожности и элементарных правилах приличия при общенарод-
ном поклонении святыни со всеми своими родственниками, друзьями, колле-
гами, знакомыми. Меры предосторожности – это, например, одеться и обуться 
тепло, если погода только кажется теплой, а от долгого стояния при этой по-
годе человек мерзнет (к стояниям современный горожанин просто непривы-
чен). Или не забыть шляпу, если прогнозируется солнцепек. Важная мера – не 
брать с собой ценные вещи, ибо возможна плотная очередь, а в ней бывают 
карманники. 

В конечном итоге данная конкретная православная община могла бы по-
ставить перед собой цель осуществить серию миссионерских мероприятий в 
городе, пока длится пребывание святыни в их храме. И, как кажется, наличие 
плана, цели, значительное количество формализованных процедур и опера-
ций, четкая организация отношений между участниками спланированной кам-
пании, системность в их работе, тиражируемость описанной последовательно-
сти процедур, операций и требований – вся эта совокупность свойств предло-
женной системы мероприятий позволяет говорить о ней как о примере СКТ. 
Правда, с целевыми индикаторами есть проблема. Вряд ли допустимо измерять 
успех предпринятых действий количеством горожан, поклонившихся святыне. 
Еще сложнее совместить с православным пониманием проповеди и обраще-
ния такой логически напрашивающийся индикатор, как количество обратив-
шихся, уверовавших во Христа. 

Впрочем, в современной православной среде нет недостатка в попытках и 
рекомендациях жесткой технологизации миссионерской деятельности – вплоть 
до методов, ставящих их приверженцев в один ряд с тоталитарными, деструк-
тивными и оккультными сектами [18, 19]. Разумеется, такие экстремальные по-
пытки технологизации достаточно быстро дискредитируются внутри церкви, а 
их проводники до покаяния вытесняются за ее пределы.
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Впрочем, иногда даже вполне „светлый”, во всяком случае, открытый пиар 
со стороны православных общин вызывает по меньшей мере неприязненные 
чувства. Трудно отделаться от таких чувств, читая, например, следующий „ра-
дикально православный” текст – „Памятка-рекомендация группам поддержки 
строительства православных храмов в Москве”. Публикует памятку право-
славный правозащитный центр „Территория Церкви”. Памятка составлена 
Филиппом Гриллем, участником инициативной группы поддержки строитель-
ства храма в Войковском районе г. Москвы” [20].

Приведем несколько наиболее технологичных и „пламенных” наставлений 
автора памятки.

– „Тщательно готовьтесь к общественным слушаниям – это первый и очень 
важный этап в подготовке к строительству храма! У вашего священника дол-
жен обязательно появиться общественный помощник… Он должен уметь хо-
рошо и громко говорить. Общественный помощник будет набирать „ударную” 
и инициативную группы. 

– К общественным слушаниям должна быть создана „ударная группа” из 
10-15 человек. Не набирайте в „ударную группу” немощных и робких людей! 
Помните! Общественные слушания являются жесткой и психотравмирующей 
ситуацией! „Ударная группа” должна прийти в зал, где будут проводиться об-
щественные слушания, значительно раньше их начала, чтобы занять пер-
вые ряды, близкие к районному начальству. Говорить четко и ясно. Для этого 
нужно собраться заранее и обсудить то, что будет говориться... 

– После слушаний следует послать как можно больше обычных и электрон-
ных писем мэру и префекту с просьбой ускорить процесс оформления участка 
и поскорее начать строительство. 

– На слушаниях всегда помните: ваше дело правое! Никогда не забывайте, 
что при советской власти в Москве было уничтожено 1 000 храмов, и сегод-
няшнее строительство – это возвращение долгов Церкви. Православие – это 
государство и культурообразующая религия России. Вы, православные люди, 
подлинные хозяева в своей стране и все требуете по праву! Светское государ-
ство не значит атеистическое. Колокольному звону в России около 1000 лет, и 
запрещался он лишь в самые лютые годы безбожия. Противники колокольного 
звона и противники строительства храмов есть прямые наследники воинствую-
щих безбожников! Государственный атеизм канул в лету 20 лет назад, и право-
славные люди сейчас имеют все гражданские права. Строительство храмов для 
Церкви есть проповедь православия. Человек, именующий себя православным, 
не может выступать против строительства храмов, если это происходит, то пе-
ред вами оборотень. Никогда не забывайте тех потерь, которые понесла Мать-
Церковь в ХХ веке! Кровь Новомучеников и Исповедников российских стучит 
в наши сердца! Дорогие друзья, запомните эти тезисы и используйте их на слу-
шаниях и в дискуссиях с вашими противниками.

– Если нужно, чтобы на запланированную встречу, собрание пришли по воз-
можности свои люди, соблюдайте „интернет-молчание”, оповещение проводите по 
мобильной связи или рассылкой на личные ящики электронной почты. Помните! 
Общедоступные интернет-объявления будут читать и ваши противники!” [20].
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Вообще, эта „Памятка” воспринимается как провокация. В ней есть пять–
шесть дельных советов. Но они тонут в потоке тупо-агрессивных лозунгов 
и откровенно внеценностных, обезличенных приемов. Если автор памятки 
прав, то набирать „ударные группы” из прихожан совершенно ни к чему; 
надо по-тихому нанять бригаду клакеров и пару лоббистов. Возможно, у при-
хода нет денег? Но в том и дело, что это препятствие техническое, а не прин-
ципиальное. То есть, если какой-то благотворитель денег даст, то клакеры 
исполнят миссию гораздо лучше, чем консервативные прихожане. Здесь не 
место подробно анализировать плохую совместимость приведенных реко-
мендаций из „Памятки” с духовной жизнью православного христианина. Но 
рассмотренного достаточно, чтобы убедиться, что применимость СКТ, и в 
частности PR-технологий, в деятельности православной общины – вопрос 
нетривиальный. 

Для дальнейшего разрешения сформулированной проблемы вспомним, 
что помимо особо акцентированной сложности религиозной сферы (предпо-
лагающей как основные, так и вспомогательные формы деятельности), была от-
мечена также и неоднородность СКТ, что побуждает исследователей этого фе-
номена к построению и обоснованию различных типологий. Воспользуемся 
версией типологического анализа СКТ, предложенной Д. П. Гаврой [10].

Но прежде чем обратиться к собственно типологии, приведем дефиницию 
СК-технологии того же автора, а также дефиниции социальной технологии и 
PR-технологии. 

„Социальная технология в широком смысле – это опирающаяся на опреде-
ленный план (программу действий) целенаправленная системно организован-
ная деятельность социального субъекта, направленная на решение какой-либо 
социально-значимой задачи и представляющая собой систему процедур и опе-
раций использования социальных ресурсов, обеспечивающую решение этой 
задачи” [7].

„Социально-коммуникативная технология – это опирающаяся на опреде-
ленный план (программу действий) целенаправленная системно организован-
ная деятельность по управлению коммуникацией социального субъекта, на-
правленная на решение какой-либо социально-значимой задачи. 

Здесь необходимо также привести еще две модификации определений СКТ: 
в свете интернального и экстернального подходов, предложенных Д. П. Гав- 
рой. Эти два подхода формируются благодаря установлению дистинкции со-
циально-коммуникативных технологий и технологий социальной коммуника-
ции. Полученные в результате анализа названных подходов дефиниции по-
зволяют, как уже было показано, различать СКТ, выступающие подвидом тех-
нологии социальной коммуникации, и СКТ, объединяющие в себя как „ин-
тернальные” СКТ (СКТ в узком смысле), так и технологизированные вспо-
могательные (скорее даже контекстные для первого вида СКТ) процессы. И 
здесь, пожалуй, можно сформулировать одно из правил православного отно-
шения к СКТ: с большей осторожностью следует относиться к экстерналь-
ному подходу к применению СКТ! Экстернальный подход можно было бы 
еще назвать „экспансионистским”. Он провоцирует к технологизации всей 
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потенциально бесконечной окрестности места применения „интернально-
ориентированной” СКТ” [7].

Итак, интернальная концепция предполагает следующую дефиницию СКТ: 
„Социально-коммуникативная технология – это такой вид технологии социаль-
ной коммуникации, который характеризуется сознательным управлением ком-
муникационными ресурсами; наличием социально значимой цели и социаль-
ным характером процесса, подвергающегося технологизации; системностью и 
планомерностью; технологичностью, формальной организацией и оптимиза-
цией; дискретностью; креативностью и стандартизацией; цикличностью и воз-
можностью тиражирования.

И тогда становится понятным, что СКТ – это не любая совокупность 
средств и приемов, используемых в процессе коммуникации ее субъектами. А 
также понятно, что существуют технологии коммуникации, не являющиеся 
СКТ” [7]. 

Далее, „СКТ в экстернальном понимании включает интернальные СКТ и 
дополнительно к этому социальные технологии, не связанные с непосредствен-
ным управлением коммуникационным процессом, но направленные на его обе-
спечение. Это означает, что понимаемые таким образом социально-коммуника-
тивные технологии охватывают более широкий круг социальных технологий, 
чем технологии социальной коммуникации” [7].

Теперь обратимся к типологии СКТ. Нельзя не согласиться с тем, что слож-
ная природа такого комплексного феномена, как СКТ, требует применения раз-
личных методологических подходов к построению их типологии [10]. 

Во-первых, предлагается взять за основание деления интенсивность воздей-
ствия. „По данному критерию выделяют низкоинтенсивные и высокоинтенсив-
ные социально-коммуникационные технологии” [10, c. 276].

„Специфика высокоинтенсивных технологий заключается в том, что они 
позволяют за краткий период времени осуществлять перемены в сознании по-
лучателя и ориентируют его на ближайшие действия. Низкоинтенсивные тех-
нологии рассчитаны на более долговременный период. Их цель – создание 
благоприятного контекста для возможных будущих действий” [10, c. 277].

„Низкоинтенсивные технологии имеют преимущество в том, что их цели 
известны коммуникатору, но неизвестны получателю, что дает возможность 
подавать информацию в качестве нейтральной. В случае использования высо-
коинтенсивных технологий цель коммуникации является явной и для отправи-
теля, и для получателя, поэтому информационное воздействие может встречать 
сопротивление аудитории” [10, c. 278]. 

И поскольку для каждого из этих двух типов характерны свои преимуще-
ства, которые как бы уравновешиваются недостатками, то общая рекомендация 
по их применению приобретает следующий вид: „Наиболее удачной коммуни-
кативной кампанией следует считать сочетание низкоинтенсивной с высокоин-
тенсивной технологией” [10, с. 279].

Принимая эту рекомендацию в отношении деятельности православных об-
щин, следует иметь в виду, что в этой сфере ведущие достоинства названных 
типов СКТ превращаются в свою противоположность, а потому в чистом виде 
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оба типа неприменимы, а значит, и их сочетание будет носить особый харак-
тер. О чем идет речь? 

Высокоинтенсивные технологии предполагают краткосрочную мощную 
агрессивную атаку на целевые аудитории, поэтому в качестве примера автор 
[10] указывает на пропагандистские технологии. Очевидно, что такой способ 
воздействия в его, так сказать, чистом виде для православных коммуникацион-
ных кампаний неприемлем. Никакие коммуникационные действия православ-
ных не могут совершаться в режиме насаждения, вдалбливания, захвата эфира и 
удержания монополии в эфире. И в этом отношении православная коммуника-
ционная практика склоняется к низкоинтенсивным технологиям. Однако глав-
ное достоинство последних – сокрытость основного сообщения – опять-таки 
категорически неприемлемо. Это свойство придает данному типу СКТ мани-
пулятивный характер: коммуникатор работает с получателем втемную. И оче-
видно, что в таком исполнении данный тип для „православных коммуникато-
ров” также неприемлем. Открытое объявление основных целей – это фунда-
ментальный принцип православного миссионерства, в противном случае оно 
вырождается в иезуитство. 

По-видимости, сочетание высокоинтенсивного и низкоинтенсивного ти-
пов СКТ в случае православной общины должно принимать иной вид, нежели 
предложенная двухступенчатая схема. Следует заранее признать, что получен-
ная модификация окажется менее эффективной, но это, пожалуй, единственно 
возможная модификация в православной сфере. Низкоинтенсивный и высоко-
интенсивный тип предлагается объединить в симбиоз, в котором нейтрализо-
ваны пропагандистские и манипулятивные достоинства данных типов. И, та-
ким образом, схема реализации приобретет одноступенчатый вид. Ясно, что 
это будет означать минимизацию собственно технологичности соответствую-
щей коммуникационной деятельности, но представляется, что минимум техно-
логичности, заданный приведенной выше совокупностью критериев, будет все-
таки сохранен. Последний тезис убедительно раскрывается при рассмотрении 
двух других подходов к типологизации СКТ.

Первая типология выстраивается по критерию наличия обратной связи 
между участниками коммуникационного взаимодействия (между источником 
и получателем сообщения). „Критерий наличия обратной связи подразделяет 
все возможные СКТ на такие технологии, которые предусматривают включе-
ние обратной связи между источником и получателем сообщения в технологи-
ческий цикл коммуникации, и те, которые не предусматривают данной обрат-
ной связи в соответствующем технологическом цикле.

Таким образом, по критерию наличия обратной связи выделяются односто-
ронние и двусторонние СКТ” [10, c. 279].

Вторая типология выстраивается по характеру взаимодействия между участ-
никами коммуникативного взаимодействия. „Под характером взаимодействия в 
данном контексте понимается соотношение возможностей взаимного влияния 
участников коммуникативного акта. Если эти возможности носят равновеликий 
характер, то имеет место симметричная коммуникация и опирающаяся на нее 
симметричная коммуникативная технология. Если один из участников комму-
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никации имеет преимущественные возможности влияния на другого участника, 
то имеет место несимметричная коммуникация и соответственно несимметрич-
ная коммуникативная технология” [10, c. 280].

Обобщая два приведенных подхода, Д. П. Гавра модифицирует типологию 
коммуникативного воздействия Дж. Грюнинга.

„На пересечении критериев наличия обратной связи и характера взаимо-
действия субъектов коммуникации образуются четыре потенциально возмож-
ных типа коммуникативных технологий. 

1. Модель жесткого манипулирования (пропагандистская модель) – модель 
односторонней асимметричной коммуникации. В этой модели главная цель 
источника – жесткое манипулирование сознанием аудитории (получателя) и 
трансформация его поведения в требуемом направлении. Эффект коммуника-
ции, достигаемый в данной модели, состоит в изменении сознания и (или) по-
ведения получателя сообщения (аудитории) без каких-либо изменений в источ-
нике. 

2. Модель информирования (журналистская модель). Это также модель од-
носторонней асимметричной коммуникации. В рамках этой модели целью ис-
точника является мягкое воздействие на сознание аудитории (получателя) через 
дозированную подачу информации, цель прямого изменения поведения полу-
чателя сообщений в модели информирования не ставится. Эффект коммуни-
кации в модели информирования также связан исключительно с трансформа-
цией сознания и поведения аудитории.

3. Модель мягкого манипулирования – ассиметричная двусторонняя мо-
дель, отличается от односторонних моделей включением механизма обрат-
ной связи между источником и получателем коммуникативного сообщения. 
Эффектом коммуникации в данной модели является изменение сознания и, 
возможно, поведения аудитории в соответствии с целями коммуникатора. При 
этом на основании действия механизмов обратной связи изменяются опреде-
ленные параметры коммуникативной политики источника без изменения це-
лей коммуникатора. 

4. Двусторонняя симметричная коммуникативная технология – это такой 
вид коммуникативного взаимодействия, при реализации которого каждый из 
его участников выступает в качестве полноправного субъекта, попеременно вы-
полняя роли источника и получателя сообщения. Эффект в данной модели – 
не только трансформация определенных параметров сознания и поведения 
аудитории в соответствии с намерениями источника, но и внутренние его из-
менения, выступающие результатом влияния аудитории коммуникации” [21].

В данной типологии приемлемыми для коммуникационной деятельности 
православной общины представляются второй и четвертый типы СКТ, то есть 
журналистская модель и последняя модель, которую можно было бы назвать 
пиаровской. Однако и здесь есть очень важный нюанс. Источник коммуника-
ции – православная община, конкретные ее коммуникаторы действительно от-
крыты для обратного воздействия по очень многим параметрам, включая готов-
ность „внести изменение в сознание и поведение”, но все-таки не по всем. Есть 
сумма истин веры, сумма практических жизненных стратегий, отказ от которых 
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или их существенное изменение означает личную катастрофу для православ-
ного христианина – вероотступничество. Другое дело, что такой изначальный 
догматизм не скрывается в процессе коммуникации, это общеизвестная пред-
посылка, поэтому она кладет предел открытости не в смысле искренности, а в 
смысле готовности к изменениям. Если диалог понуждает христианина к не-
приемлемым изменениям, христианин открыто инициирует прекращение ди-
алога.

Таким образом, мы видим, что применение СКТ в коммуникационной дея-
тельности православных общин – задача очень сложная и интересная, как в те-
оретическом смысле, так и в практическом. Подчеркнем сложность, даже вы-
сокую степень проблематизма этой задачи на одном ярком и знаменитом при-
мере.

Восстановление храма мученицы Татианы
при МГУ и элементы кризисного пиара

История восстановления храма мученицы Татианы убеждает в необходи-
мости для православных общин использования отдельных инструментов кри-
зисного пиара [21]. В истории противостояния православной общины храма 
при МГУ и студенческого театра явственно выделяются четыре акции, которые 
можно назвать стержневыми, хотя бы потому, что они подавали повод к самым 
скандальным и многочисленным публикациям в СМИ [21]. По своей струк-
туре и функциям они вполне могут быть отнесены к устроительному пиару. 
Напомним, что это за акции:

– 22 мая около двадцати человек заперлись в помещении ДК МГУ и объя-
вили о создании Комитета в защиту Студенческого театра; 

– 24 мая в Москве состоялся первый крестный ход к памятнику святым про-
светителям Кириллу и Мефодию;

– 24 мая Студенческий театр провел поэтический марафон „Нон-Стоп 
Кирилл и Мефодий”;

– 29 мая 1994 года под стенами храма состоялся молебен (присутствовало 
около 700 человек) [21].

Не будем здесь анализировать ни PR-эффективность этих акций, ни эти-
ческую их сторону (кто кого оскорблял или не оскорблял, кто кого выволаки-
вал или не выволакивал из здания), не будем обсуждать последовавшую затем 
информационную кампанию. Здесь важно рассмотреть данные акции с точки 
зрения понимания участниками этих акций их природы или источника их эф-
фективности. Для тех, кто заперся в театре и участвовал в поэтическом мара-
фоне, их действия должны были представляться рациональным методом за-
щиты своих интересов, достижения некоей важной цели. (Здесь мы никак не 
оцениваем ни цели, ни интересы. Они важны для участников акции, и этого 
достаточно). Если эти акции были спланированы, организованы – их вполне 
можно считать примерами применения СКТ, поскольку и всем остальным кри-
териям СКТ они, по видимости, соответствуют. Во всяком случае, повторим: в 
восприятии участников этих акций сами акции, а значит и собственное поведе-
ние участников, должны представляться вполне целерациональными. Они на-
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деются на свои силы и свои методы борьбы. И действия оппонентов они вос-
принимают, по сути, так же, за исключением, конечно, оценки цели оппонен-
тов. (Она должна восприниматься ими не только как недостойная, но и как не-
рациональная, неразумная. Но этот аспект вопроса вполне можно заключить в 
скобки). И если гипотетически допустить, что сторонниками театра руководил 
технолог, который сконструировал всю кампанию, включая и эти акции, скон-
струировал как СКТ, то вполне логичным будет полагать, что и на действия 
противной стороны, поскольку внешне они также технологичны, этот техно-
лог будет смотреть как на сконструированные, то есть как на пример СКТ.

Но отнюдь не так будут восприниматься крестный ход и молебен их ос-
новными участниками, воцерковленными православными христианами. 
Важнейшее отличие: они не считают достаточными для достижения своей 
цели ни собственных усилий, ни методов. Молебен не гарантирует победы, а 
только если будет на то воля Божья. И прийти к общему пониманию природы 
эффективности этих акций – благодаря технологичности или по тайному про-
мыслу Божьему – со стороны собственно науки о PR и со стороны религиоз-
ного сознания отнюдь не просто.
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На современном этапе транс-
формаций российского об-
щества диалогичная комму-

никация государства с его гражданами вы-
ходит на передовые позиции в процессе 
формирования политического простран-
ства, а современные политико-коммуника-
тивные технологии становятся одним из 
важнейших факторов завоевания, удержа-
ния и использования политической власти 
в стране. Присущее современному миру на-
растание сложности и разнообразия ком-
муникаций неразрывно связано с увеличе-
нием количества источников информации, 
технической оснащенности властей и граж-
дан и появлением у массового зрителя/слу-

шателя возможности создавать собственные информационные продукты (в пер-
вую очередь эту возможность дает пространство „всемирной паутины” – сети 
Интернет). Новые современные коммуникативные технологии все чаще опреде-
ляют специфику распространения и формы потребления политической инфор-
мации, позволяя в совершенно немыслимых ранее форматах осуществлять ком-
муникативное взаимодействие между отдельными людьми, так и государством 
и обществом. Россию сегодня уже невозможно представить как без мобильных 
телефонов, компьютеров и других высокотехнологичных устройств, без сайтов 
Президента страны, Совета Федерации, Госдумы и других политических акторов. 
С помощью „всемирной паутины” несистемная политическая оппозиция само-
организуется и начинает устраивать многолюдные митинги протестов в крупных 
городах России и другие акции. Все это говорит о том, что сеть Интернет очень 
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быстро стала не просто одним из популярнейших каналов межличностного об-
щения, но и создала новое информационное поле политики. 

Происходящая во всем мире глобальная трансформация индустриального 
общества в информационное сопровождается возникновением и стремительным 
развитием новых коммуникативных структур и процессов, переосмыслением глу-
боких изменений социально-коммуникативной среды, самой коммуникативной 
природы социальной реальности, переоценкой значения коммуникаций в раз-
витии общества [1, с. 103]. Об этой информационной эпохе еще несколько де-
сятилетий назад говорили как о чем-то неизведанном. А сейчас, когда она стала 
реальностью и информатизация охватила практически все население мира, уже 
можно говорить о меняющейся роли политических коммуникаций в информа-
ционном обществе, анализировать первые этапы его становления в современной 
России. 

Вышеизложенным обусловливается актуальность рассмотрения основных 
трендов развертывания коммуникативного пространства современной политики, 
его новых информационных возможностей. Более того, посредством своевре-
менного изучения происходящих трансформаций коммуникаций в сфере рос-
сийской политики можно выработать рекомендации по повышению эффектив-
ности реальной политико-коммуникативной практики и достичь качественно 
иного ее уровня в российском обществе.

Трансформации современной России представляют собой весьма сложный 
и многогранный процесс. Многие учёные до сих пор спорят о ее особенностях 
и о роли в этом процессе политических коммуникаций. Результаты социологи-
ческого опроса, проведенного в рамках настоящего исследования и связанного с 
выявлением популярных и вызывающих доверие способов доведения политиче-
ской информации на примере г. Ухты (МОГО „Ухта”) Республики Коми, пока-
зывают, что большинство респондентов интересуются политической тематикой 
в СМИ. При этом немалая часть населения доверяет неофициальным источни-
кам политической информации в Интернете, поскольку, по их мнению, инфор-
мация, размещенная обычными пользователями, блоггерами и так называемыми 
„народными ньюсмейкерами” или „народными корреспондентами” в социаль-
ных сетях, бывает более достоверна. Люди обращаются к Интернету, в котором 
политические процессы чаще освещаются без цензуры и контроля. Вполне есте-
ственно в таких условиях стремление государства, политических партий, отдель-
ных лидеров выстраивать политическое взаимодействие с общественностью по-
средством сети Интернет с тем, чтобы не выходить за так называемую линию до-
верия к СМИ. Ведь если зрителя посещает мысль о том, что по центральному ка-
налу показывают „угодные” правительственным кругам и „правильные” матери-
алы, позиции и оценки, то он уходит из этого информационного поля, ищет 
другие альтернативные источники информации и новые средства коммуника-
ции, позволяющие преодолеть проблему доминирования отправителя информа-
ции над получателем. 

Миллионы людей каждый день используют сеть Интернет для различных 
целей и на работе, и дома. Уже сегодня, как показывают результаты всероссий-
ского опроса, проведенного ВЦИОМ в феврале 2012 года, 55 % россиян исполь-
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зуют сеть Интернет регулярно [2]. Немыслимое ранее влияние приобретает та-
кое явление, как информационная социальная сеть [3]. Всевозможные сервисы 
„Facebook”, „Одноклассники”, „Мой мир”, „Вконтакте” и др. активно развива-
ются сегодня в интернет-пространстве и завоевывают все новые и новые ауди-
тории [4, с. 1]. Эти процессы во многом определяют или даже диктуют то, каким 
образом должен получать информацию и взаимодействовать в этом направле-
нии отдельный современный человек.

Можно констатировать, что на сегодняшний день доступные для коммуни-
кации новые технологии существенно меняют и способы воздействия на обще-
ственное мнение, ценность которого в условиях демократизации крайне высока. 
Происходящая трансформация основных сфер жизни общества пронизывает 
взаимоотношения между ним и государством, трансформируя способы комму-
никации и само поведение источника и получателя политической информации. 
Меняются и модели ведения современных политических кампаний. Не менее 
важным аспектом в этом процессе являются изменения в общественном созна-
нии, соответствующие демократизации страны.

Стирание для политических коммуникативных взаимодействий границ госу-
дарств и континентов и развитие современных онлайн-инструментов коммуни-
кации уже не только приводит к усилению политического влияния определен-
ных социальных групп в рамках страны, но и позволяет сформировать глобаль-
ное гражданское общество. Так, глобальные компьютерные сети серьезно изме-
нили возможности и силу транснациональных общественных движений, вспом-
ним акции и выступления движений „Антиглобалистов” и „Гринпис”. 

Технические возможности информационного века позволяют внедрять но-
вые методы повышения доверия к государству со стороны граждан. В последние 
годы специалисты все чаще обращаются к таким новациям, как „электронный 
муниципалитет”, „электронное голосование”, „веб-кабинет” и др. Местные вла-
сти внедряют такие технологии обработки обращений граждан, как использова-
ние интернет-приемных. Привлечение новых средств связи в виде организации 
видеонаблюдения на избирательных участках производится в целях повышения 
уровня доверия граждан к избирательному процессу, обеспечения максималь-
ной открытости и гласности процедуры голосования и подсчета голосов. С по-
мощью официальных сайтов в Интернете проводятся социологические опросы, 
онлайн-консультации, обсуждения на различных форумах с целью выявления 
политических позиций и установок основных групп населения. Активно исполь-
зуют такие формы коммуникации и политические партии. Так, например, Коми 
региональное отделение ВПП „Единая Россия” на своем официальном сайте 
представляет не только подробную информацию о своей деятельности, составе 
президиума и др., но свои многочисленные региональные проекты, среди кото-
рых интересный для молодежи „Кадровый резерв – Профессиональная команда 
страны” и др. А Коми республиканское отделение КПРФ помимо официаль-
ного сайта, электронной почты, в своем бюллетене „Правда в Коми” указывает 
адрес, по которому читатели могут выйти на прямую связь с представителями 
партии в специальной популярной программе Skype, позволяющей общаться че-
рез Интернет пользователям по всему миру. 
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Агитация через сеть Интернет становится неотъемлемым элементом мас-
штабных избирательных кампаний. Все чаще такое средство коммуникации 
встречается и на уровне местных выборов. Е. Малкин и Е. Сучков отмечают в 
этой связи: такая агитация говорит о том, что „кандидат (партия) находится на 
уровне современных информационных технологий” [5, с. 246]. Они же отме-
чают, что Интернет – хорошая площадка для размещения той информации, ко-
торую невозможно осветить в телевизионных или печатных СМИ из-за их под-
контрольности власти.

В то время как доступ граждан к информационным ресурсам растет стреми-
тельными темпами, процесс повсеместной информатизации влечет за собой сле-
дующий важный этап развития коммуникативной среды, связанный с перехо-
дом на цифровое вещание. А это становится значимым поворотным моментом 
в процессе информатизации и обусловливает соответствующее обновление по-
литических коммуникаций. Речь идет о том, что названный переходный процесс 
имеет большое социальное значение. Во всем мире, и особенно в развиваю-
щихся странах, важнейшей задачей, решаемой в связи с переходом на „цифру”, 
должна стать ликвидация информационного неравенства между периферией и 
центром, между крупными городами и отдалёнными селами. Это неравенство на-
зывается в международных документах „цифровым разрывом”. Цифровизация 
охватывает не только теле- и радиовещание, но и всю систему телекоммуника-
ций. Развитие цифрового телевизионного вещания позволит не только обеспе-
чить равноправный доступ населения страны к ресурсам телевизионных СМИ, 
но и резко увеличить число доступных программ, повысить качество изображе-
ния и звука и, что очень важно в свете грядущих изменений политических ком-
муникаций, означает приход новой интерактивности (обратной связи со зрите-
лем): возможности создания интерактивных телевизионных систем, с помощью 
которых потребитель сможет взаимодействовать непосредственно с передающей 
станцией. В свете того, что все чаще исследователи современного политического 
пространства задаются вопросом построения прямой демократии, важно отме-
тить, что, возможно, именно происходящий процесс цифровизации ставит нас 
еще ближе к решению задачи ее обеспечения. 

В арсенале современной коммуникативистики обобщено большое число мо-
делей, каждая из которых по-своему отражает как контекст политической ком-
муникации, структуру, элементы и динамику процесса коммуникации, так и си-
стему политических коммуникаций в обществе, основанную на учете направлен-
ности информационных потоков между политическими акторами. Современные 
коммуникативные схемы в политике усложнились и акцентируют свое внимание 
на изменениях, связанных с информатизацией. Постепенно все больший вес за-
нимают электронные или компьютеро-опосредованные политические комму-
никации. В этом свете актуализируются все исследовательские направления, свя-
занные с изучением изменений, вызванных появлением новых коммуникатив-
ных каналов. В связи с чем в качестве перспективных направлений исследований 
политических коммуникаций в информационном обществе можно выделить 
вопросы: компьютеро-опосредованных форм политических коммуникаций; воз-
можностей сети Интернет в процессе выстраивания политических коммуника-
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ций, ее влияния; электронной демократии как новой формы политических ком-
муникаций; электронного правительства; возможностей обеспечения прямой де-
мократии посредством интернет-голосования; соблюдения информационной 
безопасности при реализации новых компьютеро-опосредованных политиче-
ских коммуникаций, в том числе в сети Интернет, и другие. 

В то время как все эти и другие вопросы встают перед современными иссле-
дователями политической коммуникативистики, российская самобытность дик-
тует свои условия. В период трансформаций современного российского обще-
ства первостепенной задачей власти является увеличение политической активно-
сти населения страны, формирование гражданского общества и др. В этой связи 
в новом актуальном свете предстают вопросы эффективности выстраиваемых 
политических коммуникаций, в особенности подсистемы государственных поли-
тических коммуникаций. Развитие современных коммуникативных технологий 
привносит новые моменты в развитие средств обеспечения информационного 
взаимодействия, способствуя тем самым становлению новых направлений науч-
ных исследований, нацеленных на создание картины идеальной коммуникации, 
заранее обозначенный эффект от которой будет максимально достигнут.

Об эффекте коммуникативного акта говорил еще в двадцатые годы про-
шлого столетия основоположник современной теории пропаганды Г. Лассуэлл. 
В настоящее время вопросы эффективности актуализировались в ином свете. В 
современной российской науке складываются собственные научные направле-
ния в рамках исследования политических коммуникаций и родственной тема-
тики. На передовые позиции, помимо обусловленных информатизацией, вы-
двигаются разработки, связанные как с изучением СМИ и их роли в современ-
ной политической системе общества, роли и значения политических комму-
никаций в обществе, так и работы, направленные на анализ таких проблем, как 
результативность избирательных кампаний и технологий; состояние массового 
сознания и инструменты воздействия на него; способы влияния на обществен-
ное мнение и политическое поведение; разработка новых услуг на рынке по-
литического консалтинга, политических связей с общественностью, политиче-
ской рекламы и маркетинга. 

Развитие средств коммуникации, использование в политической сфере ре-
сурсов сети Интернет и других новейших информационно-коммуникативных 
технологий способствует расширению возможностей и форм политического 
участия [6] и формированию механизмов интернет-опосредованных политиче-
ских коммуникаций, отвечающих реальным потребностям становящегося ин-
формационного общества. Под интернет-опосредованными политическими 
коммуникациями следует понимать всю совокупность происходящих в интер-
нет-пространстве коммуникативных контактов, отличающуюся социально-поли-
тической тематикой и политическим контекстом, а также весь соответствующий 
информационный контент глобальной сети. Доступ в сеть при этом может быть 
обеспечен и компьютером, и мобильным телефоном, и др.

Современный человек, раньше рассматривающийся с точки зрения простого 
и неактивного получателя сообщения, все чаще выступает в роли заинтересо-
ванного и ищущего конкретную, нужную ему информацию на просторах сети 
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Интернет. Если обычный коммуникативный процесс можно представить в пи-
рамидальной форме, на вершине которой находится источник информации, то 
в Интернете, наоборот, все больше появляется тех, кто посылает информацию, 
и все меньше тех, кто ее воспринимает. Именно новые современные коммуни-
кативные технологии позволяют совершенно в иной форме осуществлять ин-
формационно-коммуникативное взаимодействие между отдельными людьми, а 
также между государством и пользователями персональных компьютеров и сети 
Интернет. 

Сама схема политических коммуникативных взаимодействий непрерывно ме-
няется. В современном мире все чаще используется модель коммуникации, при-
влекающая сеть Интернет в качестве своего канала или средства. Все чаще полу-
чатель информации выступает инициатором политической коммуникации, т. е. 
в интернет-пространстве сначала появляется запрос на политическую информа-
цию, потом рождается потребность в коммуникации, целью которой становится 
передача в доступной форме затребованной информации. Часто такие примеры 
встречаются в области взаимодействия госструктур и общественных движений. 
Традиционно определяемые как источник коммуникации государство и как по-
лучатель общество, социальная группа, индивид меняются местами в интернет-
опосредованной политической коммуникации. Схематично эта модель выглядит 
подобным образом:

Рис. 1. Модель современной интернет-опосредованной политической коммуникации.

В качестве инициаторов, „посылающих” соответствующий запрос, высту-
пают пользователи сети Интернет. Это могут быть как отдельные граждане, так 
и инициативные группы, политические партии, движения, общественные орга-
низации, всевозможные НКО, оппозиционеры, агрессивно настроенные группы 
и личности. Причем в роли запроса может выступать как интернет-обраще-
ние гражданина по какому-либо вопросу в государственный орган (обращение 
в интернет-приемную главы государства, публичное обращение на определен-
ном официальном форуме или сайте), либо просто ряд действий, направлен-
ных на поиск нужной информации в сети Интернет (использование поиско-
вых сервисов, целенаправленное обращение к информационному ресурсу в сети 
Интернет). Можно выделить в этой связи в качестве источников или авторов 
коммуникативного сообщения в политике, отвечающих на запрос, само государ-
ство в лице президента, премьер-министра и других, либо общественные движе-
ния, оппозиционные силы, политические партии, СМИ, инициативные группы 
граждан, отдельных политиков и др.
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Также частым становится другой вариант интернет-опосредованной полити-
ческой коммуникации, происходящей без первоначального запроса со стороны 
получателя. Политическая информация публикуется в сети, ее авторы рассчиты-
вают на внимание заданной целевой аудитории, но, поскольку гарантии установ-
ления коммуникации в пространстве сети Интернет нет, то лишь в случае же-
лания потенциального получателя, ищущего информацию посредством интер-
нет-поисковика, коммуникация состоится. Возможно, что размещенный текст во-
обще никем не будет получен. То есть взаимодействие происходит без запроса и 
со случайным получателем либо вообще без последнего. Изобразим схематично:

Рис. 2. Модель современной интернет-опосредованной политической коммуникации со случай-
ным/отсутствующим получателем.

Вариант коммуникации, когда получатель не определен и, возможно, сооб-
щение не найдет своего получателя совсем (а соответственно может не последо-
вать какой бы то ни было эффект), вполне возможен в современном интернет-
пространстве. Безусловно, первая модель предпочтительнее, эффективность ее 
очень высока даже по сравнению с существующими сегодня не в сети Интернет 
популярными политическими коммуникациями. Ведь запрос – это уже не обрат-
ная связь, а другой и не менее ценный элемент политической коммуникации, т. к. 
свидетельствует о том, что последующее взаимодействие будет не безрезультат-
ным.

Таким образом, интернет-сообщество – это не привычная аудитория СМИ 
в ее традиционном понимании. Поэтому существующие сегодня традиционные 
модели массовой коммуникации, возможно, начнут уходить в прошлое или же 
будут работать совершенно по иной логике в рамках интернет-пространства. И 
по мере увеличения численности интернет-пользователей, все чаще отказываю-
щихся от потребления информации посредством традиционных каналов комму-
никации, дифференциация в представлениях, в т. ч. и политических, у части об-
щества, потребляющей информацию из интернет-источников, и у части обще-
ства, традиционно приверженной классическим каналам массовой коммуника-
ции, будет нарастать. Исследователям всего мира в скором времени предстоит 
проанализировать те долгосрочные тенденции в изменении общественного со-
знания, которые связаны с внедрением в современную практику новых техноло-
гий массовой коммуникации. 

Таким образом, в связи со стремительным развитием информационно-ком-
муникативных технологий практически во всех сферах жизнедеятельности об-
щества происходят процессы глубинных преобразований, ведущие к смене тех-
нологий обработки информации, средств коммуникации и изменениям в обще-
ственной жизни. Влияние на сферу властных отношений продолжающейся и по 
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сей день информационной революции проявляется в новом понимании и пере-
оценке коммуникативной составляющей политики и ее роли в преобразовании 
политических отношений. Политические коммуникации проходят интенсивный 
путь развития, и этот процесс еще не до конца осмыслен и представляет собой 
во многом неизведанное исследовательское поле. 

Подводя краткий итог изложенному выше, представляется возможным вы-
делить следующие основные тренды в развертывании коммуникативного про-
странства современной политики, учет которых необходим при формировании 
политико-коммуникативного пространства в российских условиях. Во-первых, 
участившееся привлечение интернет-пространства в качестве ведущего канала 
коммуникации. Во-вторых, появление новых видов интернет-опосредованных 
политических коммуникаций. В-третьих, за счет увеличения частоты интернет-
опосредованных политических коммуникаций происходит изменение самого 
процесса потребления политической информации. Обращение к эмпирическим 
материалам показало, что в целом современная российская политика стала все 
более зависеть от уровня грамотности выстраиваемых коммуникаций. 
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Главные приобретения ребенка в до-
школьном возрасте – это речь и свя-
занное с ним мышление, нравствен-

ное ядро личности, а также чувственная ин-
туиция, если удастся ее сохранить в про-
цессе развития и обучения. Благодаря инту-
иции ребенок, собственно, и „встраивается” 
в качестве субъекта в окружающий его мир. 
Рассмотрим с этой точки зрения влияние 
современных информационных техноло-
гий на основные завоевания дошкольного 
возраста. Для простоты рассуждений мы бу-
дем анализировать гипотетический, пре-
дельный случай, когда родители и ближай-
шие родственники мало обращают внима-
ния собственно на воспитание ребенка: ма-

лыша почти не ограничивают в компьютерных играх, телевизор играет роль 
некоего видео-аудиофона повседневной жизни семьи, а просмотр любых муль-
тфильмов приветствуется. Для каждого конкретного ребенка выводы, которые 
мы получим, следует рассматривать через призму удаления ребенка от рассма-
триваемого предельного варианта.

А. Н. Леонтьев отмечал, что личность необходимо разделять, разводить с 
„психическим”, поскольку человек может быть психически здоровым (хорошо 
мыслить, запоминать, иметь развитую речь, руководствоваться осознанными 
мотивами и др.), но его личность может быть ущербной, больной. Основные 
составляющие личности закладываются именно в дошкольном возрасте, и 
именно тогда, по мнению филосафа И. А. Ильина, ребенка-дошкольника не-
обходимо „привести” ко всем сферам духовного опыта, чтобы формирующа-
яся личность была здорова. 

Собственно процесс превращения ребенка природного в человека проис-
ходит в семье. Первое и главное, что ребенок усваивает в семье, – это язык. Как 
он это делает, мы не знаем. В психике ребенка и ее развитии в онтогенезе есть 
много сущностей, которые мы и сегодня можем назвать великим непознан-
ным. Следует отметить, что многие вещи ребенок воспринимает не умом, а чув-

Автор Т. Н. Ломбина

Ребенок в мире 
информационных технологий

Ключевые слова: психика дошкольника, личность дошкольника, деформация личности, речевое мышление, 
задержка речевого развития, информационные технологии, экран, мультфильмы.

В статье анализируются основные новообразования дошкольного возраста, рассматривается 
влияние на их становление и развитие современных информационных технологий, обосновы-
вается необходимость взвешенного подхода к использованию экрана в развитии дошкольников.
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ством, он обладает способностью интуитивного вчувствования в окружающий 
мир. О многих элементах его мышления можно, по-видимому, говорить как о 
„неоформившихся” мыслях. Ребенок не всегда может, да и не всегда ему это 
необходимо, в отличие от взрослого, переводить на вербальный уровень свои 
мысле-чувства [5].

Представляется, что между усвоением речи и усвоением этики можно про-
вести определенную аналогию по механизмам, которые лежат в основе этих 
процессов. Ребенок усваивает язык, не понимая правил грамматики. Для на-
шего рассуждения представляет интерес концепция интуитивного овладения 
языком, которая предполагает существование особого (специфического) меха-
низма [7, 8]. Согласно этой концепции, ребенок уже рождается с этим „меха-
низмом”. Механизм овладения языком представляется чем-то вроде „ящика”. 
В этот „ящик” (располагающийся где-то в центральной нервной системе) вво-
дится информация, причем без всякой системы, в виде обрывков разговоров, 
которые ребенок слышит вокруг себя.

Однако механизм этот так хорошо настроен на выделение ключевых слов и 
признаков языка, что из столь неполноценной информации на входе может из-
влечь правила грамматики и выдавать их в готовом для использования виде на 
выходе. Эффективность этого „механизма” задействована на небольшую долю 
своих возможностей, поскольку ребенок безо всяких усилий может освоить 
много разных языков одновременно, если с ним просто разговаривать на этих 
языках. Мы полагаем, что подобный или близкий к нему „механизм” (а может, 
это один и тот же „механизм”?) существует и для усвоения нравственного чув-
ства. В этом случае исходным материалом для бессознательного ребенка служат 
намерения, поступки, эмоциональные оценки, отношение к другим людям, чув-
ственные переживания, цели, устремления и даже бессознательные установки 
членов семьи ребенка. Воспитание в семье через наказание мы выводим из пло-
скости рассмотрения, поскольку в этом случае тренируется в большей степени 
инстинктивное начало, тяготеющее к автоматическому поведению.

Итак, мы полагаем, что воспитание в семье – усвоение языка и нравствен-
ного чувства – затрагивает глубокие слои психики ребенка, поскольку осу-
ществляется в значительной степени на бессознательном уровне. В это время 
психика функционирует как единое целое „в нерасчлененности ее на созна-
тельные и бессознательные процессы, в единстве интеллектуальных и эмоци-
ональных процессов, в единстве рациональных и интуитивных моментов по-
знания” [9].

Представляются интересными мнения современных родителей о личност-
ных характеристиках своих детей, которыми последние должны обладать. 
„Левада-центр” провел опрос россиян разных возрастов о том, какие качества 
они как родители хотели бы воспитать в своих детях. На первое место росси-
яне поставили воспитание в детях умения добиваться своих целей (49%). На 
второе место – воспитание чувства ответственности (40%), на третье место – 
умение постоять за себя (37%) и на четвертое (33%) – добросовестность в ра-
боте. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что ценности, которые 
родители хотели бы видеть в своих детях, носят относительный характер: доби-
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вайся, малыш, своих целей, а какие цели – дело седьмое. Именно на это место 
родители поставили „уважение к окружающим”.

 Отметим, что отношения к другому человеку, другим людям и соответ-
ственно к самому себе являются важнейшими для характеристики личности. 
Именно с этого, собственно, и начинается в мире добро и зло. „Первейшее из 
первых условий жизни человека – это другой человек. Отношение к другому 
человеку, к людям составляет основную ткань человеческой жизни, ее сердце-
вину. „Сердце” человека все соткано из его человеческих отношений к другим 
людям; то, чего он стоит, целиком определяется тем, к каким человеческим от-
ношениям человек стремится, какие отношения к людям, к другому человеку 
он способен устанавливать” (С. Л. Рубинштейн, психолог и философ). 

Представляется, что главные причины деформации личности современных 
дошкольников имеют глубокие психологические корни. По-видимому, они ле-
жат в информационной и, как это ни покажется странным, в сказочной сфере 
жизни современного ребенка в семье. Рассмотрим эти причины более под-
робно.

В последние годы резко изменилась среда жизни семьи. В семье утвердился 
как постоянный ее член экран (телевизора, компьютера, видеомагнитофона, 
мобильного телефона). Он стал и для взрослых, и для детей практически един-
ственным источником информации, в том числе познавательной и культурной 
составляющих последней. Для детей он превратился в виртуального взрослого. 
Каков же психологический портрет этого члена современной семьи? Он авто-
ритарен, достаточно агрессивен, неэмоционален, имеет очень бедный и спе-
цифический язык, постоянно рассказывает о катастрофах, убийствах, насилиях. 
Дети в семье сейчас живут в информационном „мусоре”, который без разбора 
и фильтрования „вливается” в их подсознание. Фактически экран заменил чте-
ние в современной семье. А ведь чтение – это преобразование эмоциональных 
переживаний во внутренний личностный опыт, это сложная духовная практика, 
основанная на межличностном общении с героями книги. И эта практика в со-
временной семье ушла в небытие. „В конце 70-х, начале 80-х годов 80% семей 
являлись читающими, сейчас же читающих семей в России осталось не более 
7%. Отсутствие интереса к чтению – это болезнь общества, которая развива-
лась на протяжении последних 25 лет и сегодня дошла до критической фазы, и 
мы достали до дна”. (А. С. Соколов, министр культуры РФ, 2007 г.).

Итак, виртуальный взрослый – как член семьи, как воспитатель, – это с од-
ной стороны. С другой стороны, оказывается, что этот член семьи еще высту-
пает и в роли учителя. Психологи уже обозначили, что повсеместно распро-
страняемые информационно-технологические средства не являются абсолют-
ным благом, а таят в себе немалые риски. Под воздействием компьютерных тех-
нологий и телевидения у дошкольников и младших школьников формируется 
особый тип мышления, который поддерживается еще и массовой культурой, 
считает академик РАН философ В. С. Степин [2]. Это так называемое клиповое 
сознание, когда мелькает калейдоскоп восприятий, впечатлений, где нет четкой 
логики, отсутствуют рациональные основания. Из-за этого у детей значительно 
снижен сегодня уровень критического сознания и самосознания. Очевидно, 
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что с изменением сознания происходят изменения в восприятии окружающего 
мира, а также в способности к анализу и синтезу информации, изменения в си-
стеме морально-этических ценностей.

Сlip в переводе с английского обозначает „стрижка; быстрота (движения); 
вырезка (из газеты); отрывок из фильма, нарезка”. Термин „клиповое мышле-
ние” больше соотносится с последним значением и отсылает к принципам по-
строения музыкальных клипов. Точнее, к тем их разновидностям, где видео-
ряд представляет собой слабо связанный набор образов, читай – несвязанный 
набор образов (рассыпание сознания). По аналогии, при клиповом мышле-
нии окружающий мир превращается в мозаику разрозненных, мало связанных 
между собой фактов. Эмоциональная сфера ребенка привыкает к тому, что эти 
факты, как в калейдоскопе, сменяют друг друга, и постоянно требуются новые 
и новые впечатления. Очевидно, в таком стремительном динамическом про-
цессе эмоциональный отклик ребенка на каждый факт последовательно умень-
шается и в итоге стремится к нулю. Если посмотреть со стороны анализа ин-
формации, то обладатель клипового мышления оперирует только смыслами 
фиксированной длины и не может работать с семиотическими структурами 
произвольной сложности. Внешне это проявляется в том, что человек не мо-
жет длительное время сосредотачиваться на какой-либо информации, у него 
снижена способность к анализу. Естественно, ребенок не рождается с таким 
мышлением. Оно вырабатывается при длительном потреблении информации 
в мозаичном и препарированном виде через компьютерные технологии и те-
левидение. Другая сторона клипового мышления – ослабление чувства сопе-
реживания, ответственности. Это, по сути, мышление сиюминутного воспри-
ятия. Ребенку на осмысление какой-то ситуации дается две-три минуты, а то и 
меньше. И тут же – необходимо все забыть, поскольку начинается нечто совер-
шенно другое. Другая информация ждет своей очереди, чтобы влиться в тебя и 
протечь через твое сознание, не задев ни чувства, ни сердца. Клиповое мышле-
ние в итоге мешает ребенку быть целостным, искажает ядро его личности. 

Особенное влияние на мировоззрение дошкольника оказывают сказки и 
мультфильмы. Сказки, которые рассказывали и читали детям наши бабушки, 
формировали у ребенка модель окружающего мира (мамы, папы, друга, врага, 
добра и зла), образ, на который ребенок ориентировался потом всю жизнь как 
на духовный компас. Фактически в семье сказка сейчас заменена мультфиль-
мами, и этими фильмами являются в основном американские мультфильмы. 
Какие же сказки рассказывает нашим малышам „американская бабушка”? 
Полный анализ этих фильмов объемен, поэтому коротко остановимся на са-
мом главном образе детской американской модели мира – образе девочки, де-
вушки, женщины, матери. Глядя на мультгероинь, девочки впитывают стерео-
типы будущего поведения, в том числе и полоролевого, а у мальчиков форми-
руется матрица, к которой они будут постоянно стремиться при выборе своей 
будущей спутницы жизни. И речь идет не о внешних, а скорее о внутренних 
душевных качествах, отражением которых является внешность и образ дей-
ствий мультгероинь. Главную героиню фильма – красавицу – ребенок всегда 
воспринимает как добрую и хорошую, которой он, очевидно, будет впослед-
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ствии бессознательно подражать. Ребенок ведь еще не умеет анализировать то, 
что ему показывают, да и какой может быть анализ при такой яркости образов 
и динамичности сюжета! Русские мультфильмы „прорисовывают” в красавице 
такие традиционно ценные для России женские качества, как скромность, за-
стенчивость, целомудрие, бескорыстие, милосердие, жалость и материнство как 
таковое. Внешне образ героини очерчен неярко и является скорее символиче-
ским выражением внутренних черт характера.

Образ красавиц американских мультфильмов наделен взрослым реализ-
мом и физиологичен. За внешним образом часто скрываются сущности, на ко-
торые, как на основу, „приклеены” внутренняя жестокость, расчетливость, за-
висть, гнев, злобность. Таким образом, на примере „положительной” героини 
в душу ребенка „въезжает” отрицательный образ, который и будет управлять 
ею в дальнейшем из его бессознательного. 

Еще более серьезное влияние на деформацию личности ребенка оказы-
вают компьютерные игры. Дело в том, что игры-стрелялки практически ничем 
не отличаются от военных симуляторов – компьютерных тренажеров, с помо-
щью которых солдат учат преодолевать психологический барьер убийства дру-
гого человека [3]. Ребенок за такой игрой ничем не отличается от военного за 
симулятором. За компьютерными играми дети учатся убивать, причем убий-
ство подкрепляется чувством удовольствия и призами за убийство. Именно 
этим авторы [3] объясняют резкий – в разы! – рост в последнее время во всем 
мире детской и подростковой преступности, связанной с убийством человека. 
Человеческая жизнь как высшая ценность сознания ребенка смещается в играх-
симуляторах из центра модели мира ребенка на его периферию – в разряд обы-
денного и малозначащего. Кроме того, компьютерные игры (не только игры-
стрелялки) искажают модель мира ребенка в целом. В работе [1] авторы поста-
вили задачу доказать, что „поколение геймеров” (т.е. игроков, от английского 
„game” – „игра”) во многом превосходит предыдущее поколение „бумеров” 
(слово „бумеры” происходит от английского „baby-boom” – „взрыв рождаемо-
сти”, последовавший в Америке после второй мировой войны). Данная книга – 
это попытка определить контуры „нового мироустройства”, которое будут осу-
ществлять новые люди – „геймеры”. Таким образом, даже психология менед-
жмента не в силах отрицать кардинальные изменения, которые происходят с 
людьми, растущими на компьютерных играх. Авторы подчеркивают, что опи-
санные ими особенности „геймеров” совершенно нормальны и широко рас-
пространены. Цитируемые далее установки дети и подростки воспринимают в 
основном во время игры на бессознательном уровне.

Далее мы коротко попытаемся нарисовать, используя цитаты [1], некото-
рый усредненный психологический портрет „геймера”. Основные черты лич-
ности „геймеров” [10]: завышенное мнение о своих способностях; устойчи-
вая привычка без особого напряжения достигать результата, причем им нужен 
либо быстрый результат, либо никакого результата; тем самым подавляется или 
снижается мотивация к учебе, к самостоятельному творчеству, которые требуют 
очевидных волевых усилий; они привыкают быть потребителями чужого твор-
ческого продукта; при столкновении с трудностями – устойчивая потребность 
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уклониться от реальности, заменив ее виртуальной копией; отсюда – раздражи-
тельность, даже мелкие неудобства легко выводят их из себя; по-видимому, у них 
снижен эмоциональный интеллект, чувства других людей их практически не 
интересуют, поскольку гипертрофировано чувство собственного „Я”.

Жизненные приоритеты „геймеров” также сильно отличаются от привыч-
ных для нас норм здравого смысла: „Выход всегда есть. Возможно все” [11]; 
„Победить проще всего методом проб и ошибок. Только так можно продви-
нуться вперед в большинстве игр” [12]; „Каждый сам по себе. Даже если ты 
играешь в группе, у тебя всегда свой собственный путь, свой собственный 
опыт. Ты не можешь попробовать все, если действуешь в группе” [13]. Авторы 
[1] из своих исследований делают вывод о том, что „грань между реальностью 
и виртуальным миром для геймера совсем не такая четкая, как казалось нам, лю-
дям поколения беби-бума... Когда они требуют от игр реализма, они не имеют 
в виду буквальное копирование окружающего нас мира, они хотят все как в 
жизни – только еще лучше. Другими словами, они хотят развлекаться. А раз-
влечения – это то, в чем они знают толк на самом глубоком, подсознательном 
уровне. В конце концов, это поколение выросло в мире, где развлечения – са-
мое ценное. Геймеры предпочитают развлекаться, копируя реальность, потом 
редактируя ее, ускоряя и усиливая до чего-то совсем нового. Для нас это бегство 
от реальности. Для них – возможность выбрать какую-то одну сторону жизни, 
самую веселую”. 

 В статье мы не ставили задачу дать полный анализ информации, представ-
ленной в объемной монографии и отражающий многолетний опыт компью-
теризации западной цивилизации. Но одно очевидно: ее результатом является 
значительная деформация личности человека. Можно предположить, что „гей-
мерам”, которых исследовали авторы, в настоящее время около 30-40 лет. Так 
что приобщились они к компьютерам уже в подростковом возрасте. Что будет 
с дошкольниками, которые включатся в компьютерные игры, вводимые в госу-
дарственных дошкольных учреждениях в последнее время, можно только дога-
дываться. В Москве, например, правительство города и корпорация IBM объя-
вили о начале реализации в государственных дошкольных учреждениях города 
глобальной программы раннего обучения IBM KidSmart [4].

Возвращаясь к началу статьи – речи как главному завоеванию дошкольного 
возраста, – следует отметить, что овладение языком является наглядной и ви-
димой верхушкой айсберга той огромной работы, которую ребенок проделы-
вает по исследованию мира природы, человеческих отношений и встраиванию 
своего „Я” в этот сложный и многообразный мир. Психолог Л. С. Выготский 
отмечал, что до двух лет у ребенка имеет место доречевая стадия интеллекту-
ального развития, начиная с двух лет линии мышления и речи „перекрещива-
ются, совпадают и дают начало совершенно новой форме поведения, столь ха-
рактерной для человека”. С этого возраста мышление и речь развиваются со-
вместно, наблюдается синергия этих процессов. Представляется, что активное 
использование телевидения и компьютерных игр будет смещать психическое 
развитие дошкольника „назад” – в доречевую стадию: необходимое дошколь-
никам речевое мышление будет запаздывать в своем становлении. Это и по-
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нятно, поскольку при просмотре телепередач и в компьютерных играх ребенку 
нет необходимости использовать не только внешнюю речь, но также не вос-
требована и внутренняя речь, хотя знаковая функция сознания получает опре-
деленное развитие. 

Наглядным примером задержки развития речи детей является влияние те-
леэкрана на их раннее развитие. В 70-80-е гг. прошлого века в западном мире 
существовала довольно устойчивая точка зрения, что телеэкран является эф-
фективным средством развития малышей, поскольку представляет ребенку яр-
кие зрительные образы и правильную речь. Многие родители в Европе начали 
развивать таким способом детей с младенческого возраста. В 1996 г. англий-
ский логопед С. Уорд установила [6], что у 20% обследованных детей – если 
родители пользовались телевизором как нянькой – в возрасте девяти месяцев 
уже обнаруживали запаздывание физического развития. Большинство из них к 
трем годам отставали в своем развитии уже на целый год, например, говорили 
как двухлетние дети. Если же родители вместо телевизора начинали пользо-
ваться прямыми речевыми контактами с ребенком, дети в течение четырех-ше-
сти месяцев восстанавливали „задержанные” экраном функции. 

Таким образом, экран не только препятствует формированию речи и ар-
тикуляции. Он блокирует спонтанные, творческие игры и естественное движе-
ние, не давая детям стимулов, столь необходимых им для формирования дви-
гательных навыков и органов чувств. Нехватка многообразия варьирующихся 
раздражений, идущих от окружающего, может привести к дефициту в форми-
ровании функций головного мозга, и, очевидно, при этом страдают творческие 
способности и формирующаяся личность. 

Ссылки и примечания:
1. Бек Д., Уэйд М. Доигрались! Как поколение геймеров навсегда меняет бизнес-среду. М.: 

Претекст, 2006.
2. Васильева К. Психология и здоровье ребенка: опасное клиповое мышление. URL: 

http://topschools.ru/bg_topschools.nsf/va_webpages/article_20071019171419
3. Grossman D., DeGaetano G. Stop teaching our kids to kill. Сrown Publishing Group (NY), 1999.
4. IBM и Правительство Москвы объявляют о начале обучения дошкольников с помощью ин-

формационных технологий. URL: http://www.interface.ru/home.asp?artid=7447
5. Ломбина Т. Н., Лукша В. Г. Авторская программа „Читайка”, или как „приручить” детскую 

интуицию // Мир психологии. 2007. № 4.
6. Пацлаф Р. Застывший взгляд. М.: Эвидентис, 2003.
7. Пинкер С. Язык как инстинкт. М.: Едиториал УРСС, 2004.
8. Хомский Н. Язык и мышление. М.: Изд-во МГУ, 1972.
9. Шадриков В.Д. Происхождение человечности. М.: Логос, 2001.
10. „Ты звезда. Все внимание в любой игре направлено только на тебя, в отличие, например, от 

спортивных секций, где большинство детей никогда не становятся звездами”.
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„Ты крутой парень. Тебя не останавливают ни неудачи, ни мучения, ни даже смерть”.
„Ты клиент, а клиент всегда прав. Это как в магазине, где все устроено так, чтобы покупателю 

было удобно и приятно. Конечно, у тебя будут крутые противники, но не настолько, чтобы с 
ними нельзя было справиться”. 

11. Размываются границы нормы и патологоии, добра и зла.
12. Интересное будущее нас ожидает, если проектировщики мостов, зданий, атомных станций 

начнут действовать методом проб и ошибок, если хирурги будут так оперировать.
13. Подрываются основы дружеских отношений, ведь они невозможны без взаимопомощи и вза-

имоподдержки.
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На метаисториографическом 
уровне анализа построения 
обвинений и признаний на 

сталинских показательных процессах клю-
чевой является проблема соотнесения их 
внешней и внутренней событийной логики, 
фактологического и интерпретативного 
слоя, „объективной” и „субъективной” ис-
тины (права приговора и правды индивиду-
альной очевидности), сказанного и запре-
щенного, отложенного, высказывания. 

Сложность этого соотнесения заклю-
чается в том, что должные быть объяснен-
ными случаи признания, как произведен-
ные в пограничной ситуации – ситуации 
отказа от индивидуальной способности 

суждения, осуществляемого по ту сторону физического и морального выжива-
ния, суть случаи личного жертвоприношения, требующие от способности суж-
дения их интерпретатора жертвоприношения ответного. 

I. Основывающаяся на фактологии оценка
Сфабрикованность материалов первого из „показательных процессов„ 1936-

38 гг. – процесса Зиновьева–Каменева – уже в апреле 1937 г. была „уничтожаю-
щим образом изобличена „Львом Троцким в ходе 13 заседаний так называемой ко-
миссии Дж. Дьюи „по изучению обвинений против Льва Троцкого на московских 
процессах”. По результатам деятельности комиссии был издан 422-страничный 
том ее отчета Not Guilty (London 1937), в первых двух пунктах заключения кото-
рого говорится: „[…] комиссия приходит к следующим заключительным выводам:

1. Московские процессы проводились таким образом, что у любого не-
предвзятого наблюдателя не может не сложиться убеждения, что их це-
лью не являлось разыскание истины.

2. Полагая необходимым тщательное исследование признаний, комиссия 
не может не отметить в них наличие несогласованности, очевидной на-
столько, что, независимо от того, чем они были вызваны, их соответ-
ствие истине является сомнительным” [1].

II. Проблема признаний
Вмененные обвиняемым признания служили для обвинения основным 

средством („царицей”) доказательства мнимой вины последних в фантастиче-

Автор О. В. Никифоров

Другое правды 
Диалектика признания в показательном процессе
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ских преступлениях, не оставивших, естественно, ни в ходе их „злоумышле-
ния” ни в результате „срыва” практически никаких иных приобщаемых к делу 
„свидетельств”. Именно „признания” послужили материей, использованной – 
в основном высокопрофессионально – для конструирования и режиссирова-
ния „общей правдоподобности” показательных процессов [2]. 

Эти сфабрикованные – и, как правило, не имеющие отношения к действи-
тельности [3] – признания вменялись обвиняемым при помощи различных 
средств физического, психологического и идеологического влияния.

En masse средства физического воздействия оказывались скорейшим путем 
воспитания в обвиняемых чувства их виновности [4], хотя в случаях „решений” 
о принятия вины на себя членов партии, и прежде всего „старых большеви-
ков” принципиальную роль играла идея о необходимости верности „партий-
ной дисциплине” в том числе – метафизически интерпретируемой как зиждя-
щая основа социалистического переустройства мира [5]. 

Среди глубинных психологических причин политической дезориентации, 
неспособности „старых большевиков” деятельно противостоять сталинской 
машине тотальной чистки, „свертывания революции” в репрессивно-бюро-
кратической стагнации называются потеря ими собственной самости, самоот-
чуждение в пользу тотальности партии, отказ от „естественных” форм межче-
ловеческой солидарности в пользу конструктивистской деятельности по пере-
стройке социума на основе жесткого различения „враг – друг”. 

III. Проблема литературной реконструкции
Поскольку документальное воссоздание событийного ряда производства 

признаний сегодня не представляется возможным – прежде всего потому, что 
допущение подобной возможности „обратного прочтения” не предполагалось 
самим планом инсценировок; для лиц, непосредственно участвовавших в них, 
эти их заглавные роли, как правило, были последними; а сговор судей и обви-
няемых на процессах дополнялся заговором молчания тех, кто боялся Сталина 
или связывал с его фигурой какие-либо надежды (будущее социалистической 
революции перед угрозой фашизма) внутри страны и за границей, – то его ре-
конструкция не может не быть гипотетической, т. е. проводимой с привлече-
нием литературно-художественных средств. Более того: сами непосредствен-
ные участники тех событий были вынуждены прибегать к этим средствам ли-
тературно-художественной реконструкции для целостного осмысления еще не-
давних положений вещей и логики их развертывания (Кестлер (1940), Серж 
(1942 (1948)).

III. 1. Kafka: „Urteil”
Ряд текстов Кафки („In Strafkolonie”, „Das Urteil” (1912), „Der Process” 

(1915)), тематизирующих проблемы отчужденного и отчуждающего Закона, 
вины и благодати (Gnade), захваченности внутреннего внешним, обреченности 
субъективного объективному – ключевые темы для его творчества, – как пред-
ставляется, предлагают некоторые абстрактные модели понимания психологи-
ческой стороны проблемы „признания”.
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Так, в „Das Urteil” („Приговор”) главный герой рассказа, молодой коммер-
сант Georg Bendemann, будучи приговорен своим отцом к смерти через утопле-
ние („zum Tode des Ertrinkens”) покорно следует слову отцовского приговора. 
В объяснение этой покорности самонаказания интерпретаторы вводят фигуру 
„становления–сознанием” („Bewusst–Werden”), т. е. „возвращения из бессозна-
тельного вытесненной вины” [6] Георга по отношению к отцу –, вины преда-
тельства собственной самости (des eigenen Selbsts, des „Ur–Ich”) [7].

Сомнамбулическая готовность к исполнению приговора объясняется тем, 
что именно в ней проявляется некогда преданная забвению самость протагони-
ста повествования. Так – возвращающимся вытесненным – свершается „самоо-
суждение (Selbstverurteilung) буржуазного субъекта” [8].

IV. Абстрагирующая гипотеза Кестлера
Если за герменевтическими аллегориями Кафки можно признавать глу-

бинно-психологическую, и лишь косвенно – исторически-прогностическую зна-
чимость, то непосредственной задачей книг „марксистов-диссидентов” Кестлера 
и Сержа было конкретное понимание затронувших их событий истории.

Роман Артура Кестлера „Darkness at Noon” (1940) 9 признанно является од-
ним из лучших психологических представлений феномена „признаний” разы-
гранных на „показательных процессах”. Литературными средствами, но на ос-
нове собственного опыта партийной жизни в Советской России Кестлер рекон-
струирует ситуацию духовного противостояния старого большевика Рубашова 
– чей „образ мысли был смоделирован по образу мысли Николая Бухарина, 
личность же и внешность были синтезом Льва Троцкого и Карла Радека” [10] – 
и следователя ОГПУ Глеткина [11]. 

Сам Кестлер в своих мемуарах следующим образом резюмирует смысл сво-
его литературного исследования: „Роман <…> должен был представить лю-
дей, находящихся в тюрьме в тоталитарной стране <…> персонажей, которые, 
будучи приговоренными к смерти, переживают переход с обыденного на тра-
гический план существования. Они переоценивают свой жизненный путь, и 
каждый из них обнаруживает, что он виновен, но не за те преступления, что 
послужили основанием смертному приговору. Общим знаменателем их вины 
интересы человечества были поставлены над интересами человека, мораль 
принесена в жертву рациональности, а средства – цели. И теперь они должны 
умереть, потому что их смерть оказывается в интересах Дела; умереть от рук 
людей, разделяющих с ними те же принципы” [12]. 

В качестве критической точки драмы обвиняемого выводится его „словес-
ная дуэль” со следователем во время последнего допроса. Глеткин пытается 
окончательно сломить сопротивление истощенного бесконечными допро-
сами Рубашова цитируя из его дневников те места, в которых Рубашов славит 
партию как единственную суверенную инстанцию исторического решения, 
и представляя оппозиционную деятельность Рубашова в качестве тягчайшего 
преступления – раскалывания единства партии „в канун войны”.

Зачитываемые Глеткиным выдержки из дневника Рубашова звучат пригово-
ром собственной самости последнего: „Каждое положение, его упростив и по-
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вторяя до бесконечности, следует вдолбить в сознание масс. То, что представ-
ляется как правильное, должно сиять золотом; то что представляется как непра-
вильное, должно быть черным как смоль…” 

Следователь же, „по службе” представляя и замещая „Отца”, лишь озвучи-
вает его с правильным акцентом в „представляемом как правильное”:

„Вы и ваши друзья, гражданин Рубашов, нанесли партии ущерб. И если 
Вы по-настоящему раскаиваетесь – Вы должны помочь нам восполнить этот 
ущерб. Я говорил Вам, что это – последняя служба, которую партия попросит 
Вас выполнить.

Ваша задача проста. Вы сами определили ее: славить правильное, чернить 
неправильное. Линия оппозиции является неправильной. А значит, Ваша за-
дача – представить оппозицию достойной презрения; помочь массам понять, 
что оппозиция преступна, а ее лидеры – преступники. Таков тот простой язык, 
что доступен для понимания масс. Если же Вы начнете рассказывать о Ваших 
сложных мотивах – Вы только запутаете их”.

В конце концов, добиваясь в Рубашове свершения просветления, даже воз-
вращает ему надежду на метаисторическую милость „Отца”:

„Один отрывок из Вашего дневника особенно впечатлил меня … Здесь Вы 
писали:„Я мыслил и действовал, как то было должно. Если я был прав – мне не 
в чем раскаиваться; если неправ – я заплачу за это”.

Он оторвался от досье и посмотрел Рубашову прямо в глаза:
„Вы были неправы, товарищ Рубашов, и Вы заплатите за это. Единственное, 

что обещает Вам партия, – однажды, после победы, когда это уже не сможет 
причинить вреда, материалы секретных архивов будут опубликованы. И тогда 
мир узнает, что на деле стояло за этим спектаклем (Punch–and–Judy show) – как 
Вы его назвали, – который нам, следуя учебнику истории, пришлось разыгры-
вать перед ним…” [13].

V. Мерло-Понти о „гуманизме и терроре”
Тексты книги Мориса Мерло-Понти „Гуманизм и террор” [14] пытаются 

выказать ограниченность кестлеровской интерпретации „внутренней мета-
физической логики процессов”, чья общая слабость (при частных аналитиче-
ских достоинствах) заключается в том, что агент этой интерпретации является 
субъектом „вне истории”, выстраивает ее на основании „достоверностей” про-
шлого, тогда как историчность „истины” как раз предполагает ее открытость 
для практического осуществления в будущем. 

Теория признания, выстраиваемая кестлеровским Рубашовым представля-
ется для Мерло-Понти ложной потому, что основывается на механистическом, 
недиалектическом: фаталистическом [15] толковании истины и истории [16]. 
Сам Мерло-Понти полагает это толкование преодолеваемым в интерпрета-
ции „истины истории”, должной осуществляться через раскрытие интерсубъ-
ективности практического свершения; логика же и линия поведения Рубашова 
солипсистична и догматична. В этой связи фигура Бухарина представляется 
как положительная альтернатива Рубашову: в ней находит воплощение „ис-
тина, зиждящаяся на противоречии” „между внутренним и внешним, субъек-
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тивностью и объективностью, приговором и судом”. Здесь „мы имеем дело 
не с безоговорочно капитулирующим Рубашовым, но с Бухариным, способ-
ным видеть свой случай сквозь призму истории, исторически обосновываю-
щим свой приговор, но одновременно отстаивающим собственную револю-
ционную честь” [17]. 

Бухаринская стратегия признания-защиты на суде очевидна: с одной сто-
роны, принятие на себя общей ответственности за „разжигание террора” – 
впрочем, по возможности иронически аранжируемое, но отвод любых обви-
нений в личном участии в шпионаже и диверсиях [18]. Первое – как „послед-
няя служба” партии, второе – как указание будущим поколениям на то, что это 
„востребованное историей” признание в „государственной измене” на деле 
было его актом веры, исповеданием его верности партии.

VI. Позиция В. Сержа: после трагедии – история
Книга активиста международного анархистского и коммунистического дви-

жения и участника левой оппозиции в СССР В. Сержа (Кибальчича) „Дело 
Тулаева”, дописанная им в Мексике в 1942 году, была опубликована лишь по-
смертно (L’affaire Toulaev – (Editions du Seuil, Paris 1948)). Безусловно, своевре-
менная публикация этого „автобиографического романа” – экзистенциального 
свидетельства очевидца исторического события („сталинских чисток”, терми-
дора русской революции), литературными средствами пытающегося предста-
вить его метафизический смысл [19], – существенным образом сместила бы ак-
центы во французской дискуссии по поводу выхода книги Кестлера. Несмотря 
на то, что нельзя не отметить близость позиции, представленной текстом 
„Дела Тулаева”, к диалектической интерпретации исторической трансформа-
ции революционного сознания у Мерло-Понти, книга последнего, в отсутствие 
издания романа-свидетельства Сержа, которым предлагалась более последова-
тельная и целостная развертка проблематики, лишь фрагментарно и абстраги-
рующим образом схваченной в „Слепящей тьме”, оказывалась запаздывающей 
реакцией на публикацию свидетельства Кестлера. 

Если сообщение романа-свидетельства Кестлера может быть резюмиро-
вано как „революция пожирает своих детей и саму себя”, то в романе-свиде-
тельстве Сержа этот вывод предстает в форме лишь ремарки одного из пер-
сонажей (причем внешнего по отношению к самим событиям наблюдателя: 
французского профессора-сейсмолога „левых убеждений”). Ограничиться по-
добным высказыванием по проблеме – все равно, что признать собственное 
интеллектуальное и нравственное поражение. Потому что революция – „рево-
люция вне каких бы то ни было территориальных границ <…> искалеченная, 
мировая, человеческая революция” – „изменила лицо земли” [20] и продолжает 
его изменять; потому что „все революции кончаются поражением, кроме по-
следней” (Р. Люксембург); потому что „пролетарская партия не может выро-
диться <…> – Если она вырождается – это уже не пролетарская партия” [21].

Вырождение партии и революции не значит дискредитации самой идеи 
социалистической революции и революции вообще, но ее подмену контр-
революционным идеалом формации „государственного капитализма” [22], 
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предпочтение которой обуславливается потерей руководством партии ориен-
тиров поступательного исторического движения и отсюда – страхом перед бу-
дущим [23], отказом от идентификации через свершение в пользу идентифика-
ции через владение. 

„Единственная революционная партия” проводит акции по свертыванию 
революции – с эффективностью, о которой внешние враги революции могли 
бы только мечтать, – действует, как если бы сами эти враждебные силы опи-
рались в осуществлении своих планов именно на „наше партийное единство” 
[24]. Что может здесь сделать „старый большевик”, понимающий то, что на са-
мом деле происходит, и не питающий иллюзий о возможности „избежать ми-
ровой войны” и „эмигрировать из истории в резервацию буржуазного созна-
ния и существования”? – Умереть достойно: сохраняя символическую верность 
партии как исторической силе и ясность индивидуального осознания актуаль-
ного вырождения партии, единственно которая была – и будет оставаться быть – 
призвана к освобождающему свершению истории.

„Перед тем, как исчезнуть, мы не занимаемся складыванием баланса ката-
строф, но свидетельствуем о той полноте победы, что простирается слишком 
далеко в будущее и спрашивает с людей слишком многого. <…> Наши сомне-
ния чрезвычайны, потому что вскоре мы, наверное, снова станем чрезвычайно 
сильны” [25].

VII. Семантика „правды”
Проблематизируем узлы представленного вопроса тезисно:
1. Тематизация проблемы „признаний” на показательных процессах не-

обходимо переносит дискуссию на метаисторический уровень радикальной 
постановки вопроса о возможности личной ответственности по отношению к 
событию истории и, с другой стороны, историографируемости ее интерсубъ-
ективной событийности

2. „Радикальность” этой постановки вопроса применительно к обсуж-
даемому случаю проявляется в том „трагическом конфликте”, в котором схо-
дятся здесь соответственно „индивидуально”-имманентные и „социально”-
конструктивные формы морали и достоверности: партия, „коллективный ак-
тер” и гарант истории, требует от своего члена выказывания преданности в па-
радоксальной форме – через отказ от „естественно-личностной” индивидуаль-
ности, обращение на себя принципов революционного гуманизма, временное 
(прижизненное) разрушение идентификации себя с партией ради утверждения 
истинности дела партии (осуществления „мистического” тела партии) сквозь 
историю: ведь Истина – внеисторична.

3. В этом парадоксальном акте веры его осуществляющий индивидуум 
выказывает как раз свою историческую ответственность как агента системы в 
отношении исполнения ее требований. (Тогда как внешний к системе наблю-
датель буквально воспринимает это свершение как акт признания действитель-
ной вины агента системы перед ней).

4. Признанием вменяемой системой вины агент системы утверждает ме-
таисторическое ее достоинство: право и силу бытия-целым и свершения исто-
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рии. В этой перспективе трансцендирования „другого” – завершения истории 
и осуществления системы как тотальности – внутренняя логика ответственно-
сти (по отношению к системе) совпадает с внешней (по отношению к „внеш-
нему” миру). (Тогда как для внешнего к системе, т. е. „внеисторичного”, оценка 
действий агента системы всегда осуществляется в перспективе их имманентно-
сти статически интерпретируемому функционированию системы).

5. Это утверждение „метаисторического достоинства системы” тем не ме-
нее должно осуществляться через акт индивидуального признания соответ-
ствия перформативного потенциала системы индивидуальному же запросу на 
историчность. Сама по себе, не будучи задействованной через целокупность 
индивидуальных запросов и легитимируемой в своем действии повторяющи-
мися актами целокупного индивидуального признания, система не имеет ни 
„метаисторического достоинства”, ни правомерности актуального существова-
ния, поскольку таковым нарушаются права индивидуумов на выражение и от-
стаивание собственных интересов.
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Вопрос об организации и развитии 
научных изысканий, без которых 
было невозможно промышлен-

ное освоение Севера, долгое время совер-
шенно не принимался во внимание иссле-
дователями. В историко-научной литера-
туре практически не был затронут значи-
тельный пласт отечественной науки, ко-
торая была представлена в гулаговских 
лагерях, выполнявших, помимо полити-
ческих, экономические функции и пред-
назначенных для промышленного освое-
ния необжитых северных регионов. В по-
следние годы историографическая ситу-
ация стала меняться. Появляется ряд пу-

бликаций, затрагивающих тему научной деятельности в условиях ГУЛАГа. 
В 2008 году была издана монография Т. А. Малковой, другие работы [1].

 Экономическая деятельность исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ), в 
том числе и по освоению недр Коми АССР, становление в этом регионе не-
фтяной, газовой, химической отраслей промышленности были практически 
невозможны без разносторонних и чрезвычайно ответственных исследова-
ний, проведенных заключенными и вольнонаемными специалистами.

Осознание данного факта, осмысление истоков ухтинской науки пред-
ставляется особенно важным сегодня, когда интеллектуальный потенциал 
Ухты, располагающей отраслевой наукой, университетским комплексом, яв-
ляется общепризнанным.

Автор А. Н. Кустышев

Истоки ухтинской науки
Ключевые слова: научная деятельность, рационализаторство, исправительно-трудовой лагерь, освоение 

недр, ГУЛАГ, научные лаборатории, научный потенциал, заключенные, Ухта.
Статья посвящена организации и развитию научных исследований, без которых было невоз-

можно промышленное освоение Севера, становление в регионе нефтяной, газовой, химической 
отраслей промышленности.

Концептуальный подход к раскрытию темы состоит в том, что история науки в Ухто-
Ижемском лагере НКВД-МВД СССР проецируется на экономическую деятельность испра-
вительно-трудового лагеря в 1938-1955 годах, на процесс формирования научного и про-
мышленного потенциала республики. Проблемное поле рассматриваемой в статье темы 
имеет следующее содержание: наука Ухтижемлага – часть истории науки; наука и рациона-
лизаторство в лагере – факторы интенсификации процесса освоения недр Коми АССР; на-
ука Ухтижемлага – феномен подневольного наукотворчества. Именно комплексное рассмо-
трение данных проблем позволяет решить поставленную задачу – проанализировать орга-
низацию научной и рационализаторской деятельности в лагере принудительного труда, рас-
смотреть истоки ухтинской науки.

Аннотация

Исторические реконструкции



96 Concept. Апрель 2013. № 1 (06)

Данные обстоятельства предопределяют самодостаточность организа-
ции научной и рационализаторской деятельности в Ухто-Ижемском ИТЛ 
как объекта исследования.

Автором статьи был разработан концептуальный подход к раскры-
тию данной темы: история науки в Ухтижемлаге проецируется на исто-
рию лагеря, точнее, на экономическую деятельность ИТЛ в 1938 – 1955 го-
дах. Было определено и проблемное поле темы: наука Ухтижемлага – часть 
истории науки; наука и рационализаторство в Ухтижемлаге – факторы ин-
тенсификации процесса освоения недр Коми АССР; наука Ухтижемлага – 
феномен подневольного наукотворчества. Именно комплексное рассмотре-
ние данных проблем позволяет решить поставленную задачу – проанализи-
ровать организацию научной и рационализаторской деятельности в лагере.

Интеллектуальный потенциал Ухтижемлага, преемника Ухто-Печорского 
ИТЛ, начал формироваться еще в 1930-е годы. Начальник лагеря Я. М. Мороз 
собирал вокруг себя подневольных специалистов, среди которых были и уче-
ные, известные не только в Советском Союзе, но и в Европе. Между тем, име-
ющиеся источники позволяют выявить и рассмотреть два уровня техниче-
ского творчества в лагере: научную деятельность специалистов-ученых и ра-
ционализаторскую деятельность рабочих-практиков.

Рационализаторская деятельность в Ухтижемлаге была отмечена уже в 
первые годы его существования. Примечательно, что в ней участвовали как 
вольнонаемные работники, так и заключенные. Рационализаторство в ла-
гере нашло отражение в следующих показателях (табл. 1).

Таблица 1. Рационализаторская деятельность в Ухтижемлаге (1939-1943 гг.). 
Источник: НАРК. Ф. 1668. Оп. 1. Д. 968. Л. 31.

Годы
Поступило рац-
предложений

Принято к 
реализации

Внедрено
Годовая 
экономия

Число предложе-
ний, по которым 
подсчитана эко-
номия

1939 317 423 313 900 -

1940 1404 754 543 1150 130
1941 1222 651 464 1585 126

1942 969 498 355 2843 77

1943 676 453 374 4535 142

Таким образом, из поступивших рацпредложений менее половины вне-
дрялось в лагерное производство. Нам трудно судить о целесообразности 
всех зарегистрированных рационализаторских предложений, но архивные 
материалы свидетельствуют о том, что значительная часть отклоненных 
предложений сводилась к уменьшению физических усилий, прилагаемых 
заключенными, но не способствовала радикальному усовершенствованию 
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основных производственных процессов. Лагерной администрации незачем 
было заботиться об облегчении труда подневольного контингента.

Начиная со второй половины 1939 года рационализаторская и изобрета-
тельская деятельность в управлении и подразделениях Ухтижемлага стала коор-
динироваться Бюро рационализаторства и изобретательства (БРИЗом) [2].

К 1943 году в подразделениях лагеря функционировали шестнадцать 
БРИЗов: в леспромхозе, на НПЗ, в энергохозяйстве ТЭС, на РМЗ, в Ухто-
Чибьюсском нефтерайоне, на нефтешахте № 1, при строительно-мон-
тажной конторе, на Ветлосяне, при ЦАРМе (Веселый Кут), в Сангородке, 
на Кирпичном заводе, на газопромысле (Крутая), на Водном, в Яреге и на 
Асфальтитовом руднике [3].

Источники указывают на то, что наиболее эффективно рационализатор-
ская работа была поставлена на Водном промысле: 2/3 от суммы экономии, 
полученной в 1939 году, приходилось на ОЛП-10 [4]. Самыми ценными ра-
ционализаторскими предложениями в 1939 году, свидетельствует источник, 
являлась разработка начальника химической лаборатории ОЛПа-10, глав-
ного технолога Водного промысла Ф. А. Торопова „Торфяные фильтры”, 
которая позволила сэкономить 25600 рублей, а также предложение сотруд-
ника Кулиниченко „Обработка отвалов”, давшее экономию в сумме 342555 
рублей [5].

Таким образом, получается, что 2/3 от общей суммы экономии, полу-
ченной Ухтижемлагом, было обеспечено усилиями этих двух специалистов, 
бывших заключенных. Это обстоятельство позволяет судить о потенци-
але квалифицированной рабочей силы, сосредоточенной на Водном про-
мысле, еще раз свидетельствует о том, насколько высок был интеллектуаль-
ный, профессиональный потенциал отдельных заключенных, вольнонаем-
ных специалистов, находившихся там.

Данный вывод подтверждает анализ карточек по учету изобретений и 
рационализаторских предложений. Интерес, который они вызывают у ис-
следователей, обусловлен тем, что карточки позволяют не только выявить 
численность рацпредложений, поданных на том или ином предприятии 
Ухтижемлага, соотношение внедренных и отклоненных новаций, но и срав-
нить развитие рационализаторской мысли у вольнонаемных и заключенных 
работников [6]. 

На основании имеющихся источников можно сделать вывод о том, что 
к 1942 году наиболее интенсивно рационализаторская деятельность прояви-
лась на Ремонтно-механическом заводе, Водном промысле и при ЦБРИЗе. 
Ее развитие на упомянутых подразделениях было отражено в следующих 
показателях (табл. 2).
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Таблица 2. Учет изобретений и рационализаторских предложений за 1942 г. Источник: 
НАРК. Ф. 1668. Оп. 1. Д. 968. Л. 32.

Подразделение
Всего 
изобретений

Из них
Экономия
(в рублях)Внедрено Отклонено

РМЗ

в/н 9 6 2 12758

з/к 103 25 66 3021

Всего 112 31 68 15779

Водный про-
мысел

в/н 27 13 18 -

з/к 116 60 44 4241

Всего 143 73 57 4241

2-й нефтепро-
мысел

в/н 25 4 6 14982

з/к 169 53 59 68016

Всего 194 57 55 82998

ЦБРИЗ

в/н 38 10 9 610000

з/к 219 50 107 178300

Всего 257 60 116 788300

Всего
по лагерю

в/н 222 76 53 1499343

з/к 1004 279 435 1344413

Всего 1226 355 486 2843761

Данные, приведенные в таблице, свидетельствуют о том, насколько активно 
заключенные Ухтижемлага принимали участие в рационализаторском движе-
нии: годовая экономия от внедренных рацпредложений, авторами которых они 
были, составила 1 344 413 рублей. 

Однако обращает на себя внимание и тот факт, что большая часть рацпред-
ложений, сделанных заключенными, была отклонена. Вполне возможно, что 
значительное число невостребованных предложений было уязвимо с техниче-
ской точки зрения. 

Но для самих заключенных рационализаторская деятельность была связана 
с надеждами хоть на какое-то облегчение режима содержания. Ученому-химику 
Г. А. Разуваеву переселение из лагерного барака в обычный деревянный домик, 
небольшие запасы дров, картофеля казались „недосягаемым счастьем” [7].

Имеющийся источник позволяет сделать вывод о том, что предложения, 
внесенные вольнонаемными работниками (многие из которых в прошлом 
были заключенными), оборачивались для лагеря большей экономией. Это об-
стоятельство является косвенным подтверждением того, что интеллектуальный 
потенциал переведенных на вольное поселение специалистов был выше, а но-
вации их имели большее значение для лагерного производства.
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Рационализаторская деятельность на Ярегской нефтешахте – уникальном 
инженерно-техническом сооружении, не имевшем аналогов в мировой прак-
тике нефтедобычи, была вполне ожидаемым явлением. Вот лишь одно из сви-
детельств участия заключенных в усовершенствовании шахтной нефтедо-
бычи. Геологи нефтешахты № 1 заключенные А. И. Ечелстов, К. Г. Болтенко 
и вольнонаемные И. А. Махоткин и А. Д. Бездель под руководством главного 
геолога С. Ф. Здорова впервые в истории нефтяной промышленности СССР 
разработали и применили на практике наиболее оптимальную систему бу-
рения подземных скважин на базе внедрения в повседневную работу метода 
„структурного анализа”.

 Как следует из приказа по Ухтинскому комбинату, благодаря этому методу 
стало возможно предугадывать высокодебитные трещинные скважины, бурить 
на тектонические трещины специально направленные скважины с целью полу-
чения высоких дебитов [8].

Добыча нефти в 1943 году на нефтешахте № 1 значительно возросла, а за-
ключенные геологи приказом начальника управления лагеря получили благо-
дарность с занесением в личное дело и были премированы продуктовой по-
сылкой. Кроме того, перед НКВД было возбуждено ходатайство о сокращении 
срока наказания рационализаторам [9].

Одной из наиболее важных задач в контексте развития науки и рациона-
лизаторства в лагере являлась организация централизованного управления на-
учно-исследовательской работой. ЦБРИЗ Ухтинского комбината имело свою 
организационную структуру. В его состав входили конструкторское бюро, ко-
торое разрабатывало отдельные проекты сооружений и механизмов (в том 
числе новых конструкций), и Центральная техническая библиотека. В каждом 
отделении имелась должность инспектора БРИЗа, а в колоннах – уполномо-
ченных по БРИЗу (по совместительству). В отделах управления также были 
уполномоченные бюро (по совместительству).

Аппарат ЦБРИЗа должен был не только проектировать, но и выезжать на 
места, принимать активное участие в монтаже, строительстве и внедрении вне-
сенных им предложений, контролировать исполнение [10].

Для рассмотрения рацпредложений, которые могли иметь особо важное 
значение в сфере промышленной и хозяйственной деятельности Ухтинского 
комбината, в начале 1944 года был организован Экспертный совет под пред-
седательством главного инженера (главный инженер ПТО, старший инженер 
БРИЗа, шесть инженеров и другие специалисты) [11].

Согласно имеющимся источникам, только в 1945 году было внедрено в 
производство свыше 700 рационализаторских предложений, давших народ-
ному хозяйству более 6 млн рублей экономии денежных средств [12].

Источник свидетельствует, что в 1946 году рацпредложения были зареги-
стрированы на большинстве подразделений Ухтижемлага. Наиболее высокие 
показатели были достигнуты на нефтешахте № 1, газопромысле, Водном про-
мысле и на нефтеперегонном заводе [13].

Одним из факторов, стимулирующих рационализаторскую деятельность в 
лагере, являлась организация школ стахановских методов труда.
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Все методы увеличения трудовой эффективности и производительности труда, 
введенные в начале 1930-х годов в СССР и представленные как результат энтузиазма 
вольных рабочих, проявление их патриотизма, действительно имевшие место в со-
ветской действительности, были немедленно использованы и в трудовых лагерях. 

Любопытно, что термин „стахановец” официально использовался в лагер-
ной лексике середины 1930-х годов. Для хорошо работающих заключенных в 
лагерях оборудовались „стахановские бараки”, на кухнях создавались „стаха-
новские котлы”. Но в сентябре 1937 года, по данным старшего научного со-
трудника Института российской истории РАН Г. М. Ивановой, произошли 
определенные изменения: культурно-воспитательный отдел ГУЛАГа дал раз-
вернутые указания: заключенных стахановцами не называть, поскольку это яв-
ная политическая ошибка [14].

Но и после этого в лагерях продолжали организовываться школы стаханов-
ских методов труда, которые играли определенную роль в подготовке квали-
фицированных кадров, в рационализации трудовых процессов.

Первые школы появились в Ухтижемлаге в январе-феврале 1940 года. 
Известно, что в начале они были организованы на Водном промысле (ОЛП-
10), а затем на нефтешахте (ОЛП-4) и 2-м нефтепромысле (ОЛП-3). Затем об-
разование школ шло довольно высокими темпами. Если в марте 1940 года их 
было всего 8, то на 1 мая в Ухтижемлаге насчитывалось более 100 школ с охва-
том 145 человек. Школы работали по заранее выработанной программе и были 
организованы для обучения: лесорубов, токарей, слесарей, электрообмотчиков, 
машинистов, компрессорщиков, буровиков, забойщиков и др. [15].

Размышления над феноменом рационализаторства в условиях неволи на-
водят на вопрос о том, всегда ли технический прогресс идет во благо человеку. 
Имея перед собой архивные материалы, можно предположить наличие опреде-
ленной связи между внедренным рацпредложением, увеличением производи-
тельности труда и следовавшим за этим возрастанием норм выработки, иными 
словами – между творческими порывами и усилением эксплуатации подневоль-
ных контингентов. 

Л. С. Трус, свидетель лагерной жизни, отмечал, что заключенные зачастую 
враждебно воспринимали рационализаторов [16]. 

Изучая опыт Ухтижемлага, можно согласиться с выводом исследователя о 
том, что „система насилия творчество отвергает или использует его во имя на-
силия” [17].

При этом рационализаторство в Ухто-Ижемском лагере являлось одним 
из факторов, обеспечивших успешное освоение недр Коми АССР, становле-
ние в республике нефтегазовой отрасли, а творчество в условиях неволи, несо-
мненно, явилось одним из компонентов технического прогресса вопреки той 
самой „системе насилия”.

Иной, более высокий, уровень научного творчества в условиях лагеря 
был связан уже с другими структурами. Имеющиеся источники позволяют в 
какой-то мере восстановить организацию научной и рационализаторской дея-
тельности в Ухтижемлаге, которую, очевидно, нельзя сводить лишь к деятель-
ности школ стахановских методов труда, БРИЗов.
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В 1930-х годах на Европейском Севере России шел процесс создания сети 
стационарных учреждений, первоначально в виде геологических служб, разных 
лабораторий, проектных отделов. В составе Ухтопечорского треста были соз-
даны: в 1936 году – проектное бюро, в 1937 году – проектно-изыскательский 
отдел, а в 1938 году – научно-исследовательское бюро, которое затем было пре-
образовано в Центральную научно-исследовательскую лабораторию. 

По словам Н. Н. Тихоновича, ГУЛАГ, как хозяйственная организация с со-
вершенно определенными хозяйственно-политическими задачами, не мог раз-
вивать изыскательские работы в направлениях, не имеющих непосредствен-
ной и узкоспециальной связи с производственной действительностью. Вместе 
с тем требования, которые предъявляла к научной работе такая хозяйствен-
ная организация, всегда должны были иметь конкретный, частный характер. 
Теоретическая работа в этих условиях допускалась лишь постольку, поскольку 
она давала немедленный и прямой ответ на поставленный вопрос [18].

Между тем степень геологической изученности Европейского Севера была 
такова, что требовался очень большой объем полезных исследований и каби-
нетно-лабораторных работ, имеющих с повседневной практикой далеко не 
прямую связь. В работе по геологическому изучению Севера предстояло про-
делать немало таких исследований, которые сами по себе не могли помочь ре-
шению повседневных конкретных задач.

На проведение исследовательских работ в лагере оказали существенное вли-
яние Постановление Экономического совета при Совнаркоме СССР от 16 мар- 
та 1939 года и Комитета по делам строительства при СНК СССР от 31 марта 
1939 года об утверждении „Правил подрядных договоров на проектные и изы-
скательские работы”. 

После этих постановлений 7-8 января 1940 года состоялось объединен-
ное техническое совещание инженеров, проектировщиков и строителей 
Ухтижемлага, которое обсуждало меры, способные привести к повышению ка-
чества исследовательских работ [19].

Содержание упомянутых постановлений, а также решения технического со-
вещания предопределили распоряжение по управлению Ухтижемлага, кото-
рое было отдано в мае 1940 года. Согласно данному документу все изыскатель-
ские и исследовательские работы по топографии, геодезии, геологии, гидроге-
ологии, а также отбор материалов технических обследований были полностью 
возложены на проектно-техническое бюро управления лагеря. Бюро было обя-
зано выполнять эти работы самостоятельно или с привлечением на договор-
ных началах специализированных организаций.

Заказчики – подразделения лагеря – были обязаны заключать с ПТБ дого-
воры на весь объем проектных изыскательских работ, передавая ему все имею-
щиеся материалы, необходимые для данного проектирования [20].

Предполагаемое развитие изыскательских геологических работ, необходи-
мая высокая точность теоретических выводов и практических заключений не 
могли быть обеспечены в условиях отсутствия на месте солидной научной базы 
в виде ряда лабораторий и кабинетов, без которых обработка материала носила 
бы поверхностный и кустарный характер.
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Н. Н. Тихонович указывал на то, что идея организации такого исследова-
тельского учреждения выдвигалась уже с 1934 года, но с большим трудом про-
бивала себе дорогу. Это происходило из-за оторванности всей геологической 
работы Ухтижемлага от центральных геологических учреждений СССР, в кото-
рой она оказалась исторически [21].

Как отмечала в своей работе Т. А. Малкова, одной из действенных мер уси-
ления геолого-геофизических работ являлось применение новых методов раз-
ведки, в том числе геофизических [22]. Важную роль сыграл в этом главный ге-
олог Ухтижемстроя А. Я. Кремс – геолог-нефтяник, приговоренный в 1938 году 
к восьми годам заключения и досрочно освобожденный в 1940 году. 

С 1941 года геофизические исследования активно проводились базировав-
шейся в Ухте экспедицией Государственного союзного геофизического треста 
и геофизическими подразделениями промышленных предприятий. Т. А. Мал-
кова упоминает два приказа, вышедшие в 1944 году и оказавшие положитель-
ное влияние на ход разведочных работ в Ухтинском районе – „О форсирова-
нии геолого-разведочных работ в Нибельском районе” и „Об организации гео-
физической разведки в системе комбината”. Создается комплексная Ухтинская 
геофизическая экспедиция, проводившая исследования в Печорском, Вымском, 
Ухтинском районах республики [23].

Добыча нефти и газа стала расти с 1943 года. В 1944 году впервые государ-
ственный план был выполнен по всем показателям. Благодаря новым методам 
разведки было подготовлено к бурению Нибельское газовое месторождение, 
что предопределило дальнейшее развитие газовой промышленности в Коми 
АССР [24].

Важнейшую роль в организации научных исследований в Ухтижемлаге сы-
грала Центральная научно-исследовательская лаборатория. Созданию ЦНИЛ 
предшествовала геологическая конференция, проходившая в Ухте 13-25 дека-
бря 1940 года. По существу, это была первая конференция геологов лагеря, на 
которой подробно обсуждались итоги работы за 1940 год и задачи, стоящие 
перед геологами в области поиска, разведки и разработки нефтяных месторож-
дений в 1941 году. Конференция была довольно представительная – в ее ра-
боте принимали участие более 70 делегатов из Крутой, третьего нефтепро-
мысла, Асфальтитового рудника, НПЗ и других мест [25]. 

Особый интерес у исследователей вызывал доклад Кремса и Казарова 
„Итоги геологической конференции”. Источник свидетельствует: „Это был 
сжатый деловой отчет, в котором были отражены проблемы, существующие в 
разрешении научно-практических вопросов. Кремс отмечал имеющиеся недо-
четы, оказывающие серьезное влияние на выполнение плана добычи нефти, 
говорил о безразличном отношении и формализме в отношении актуальных 
вопросов эксплуатации”.

Так обстояло дело с изучением оптимального дебита скважин способом 
Мариетта и другими возможными усовершенствованиями. По словам Кремса, 
„из замкнутого круга обязанностей зачастую не вырываются наружу живые 
идеи, которые могли бы стать канвой для разработки интереснейших и важных 
вопросов в Центральной лаборатории и в проектирующих организациях” [26]. 
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Экстремальные условия пребывания в лагере, подневольный характер труда, 
очевидно, являлись факторами, в серьезной мере сдерживающими тенденцию 
к творчеству в лагерном производстве.

Геологическая конференция в своей резолюции сформулировала главней-
шую хозяйственно-политическую и технико-экономическую задачу, сводящу-
юся к формированию геолого-поисковых работ, осуществлению скоростных 
методов разведки с тем, чтобы в кратчайшие сроки подготовить разбросанные 
по значительной территории перспективные на нефть площади под разведоч-
ное и эксплуатационное бурение [27].

В этих целях конференция наметила осуществление следующих практиче-
ских мероприятий в области научно-исследовательских работ. 

Во-первых, для усиления научно-исследовательской деятельности и научно-
технического обобщения данных, добытых в процессе полевых работ, бурении 
и эксплуатации, было принято решение о создании Центральной научно-ис-
следовательской лаборатории (ЦНИЛ) на правах самостоятельной организа-
ции, работающей по плану, утвержденному начальником геологоразведочного 
отдела, и в хозяйственно-административном отношении обслуживаемой геоло-
горазведочной конторой. 

Во-вторых, было решено, что ЦНИЛ должна разрабатывать в первую оче-
редь ряд практических вопросов по нефтеотдаче пластов и химическим свой-
ствам битумов. 

В-третьих, был установлен порядок, при котором промысловые и полевые 
геологи представляли бы в лабораторию все необходимые сведения и матери-
алы, связанные с проработкой тематики ЦНИЛ [28].

А в августе 1941 года приказом по управлению лагеря был решен вопрос о 
централизации научно-исследовательских работ, о выделении ЦНИЛ в само-
стоятельное подразделение и о передаче ей лаборатории стройматериалов кир-
пичного завода [29].

Центральная геологическая лаборатория была преобразована в ЦНИЛ 11 ян- 
варя 1941 года. ЦНИЛ заключала договоры с некоторыми организациями на 
выполнение научно-исследовательских работ и принимала значительные за-
казы на аналогичные работы. В 1941 году по договорным работам и заказам ор-
ганизаций план ЦНИЛ был определен в сумме 212 800 рублей.

Структура Центральной научно-исследовательской лаборатории в начале 
1940-х годов имела в своем составе следующие кабинеты: 1) петрографиче-
ский (руководитель Р. Г. Векилов); 2) палеонтологический; 3) кабинет химиче-
ского анализа (руководитель Г. М. Балабанов); 4) кабинет механического ана-
лиза (руководитель Ф. А. Свиридов); 5) кабинет физики пласта (руководитель 
А. А. Баболян); 6) геологический музей, при котором была библиотека; 7) лабо-
ратория стройматериалов (руководитель Е. В. Морейко).

Таковы были основные звенья ЦНИЛ, не считая подсобных подразделений 
(шлифовальная, слесарная, столярная мастерские) [30].

Петрографический кабинет был в основном занят обработкой материалов 
полевых партий геологоразведочной конторы. В 1941 году было обработано 
145 образцов породы с последующим составлением таблицы минералогиче-
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ского анализа и пояснительной записки к ней. В частности, изучались метафо-
рические сланцы Южного Тимана в связи с выявлением источников радиоак-
тивности их трещинных вод.

В палеонтологическом кабинете велась успешная работа, в ходе которой 
изучалась микрофауна Верхне-Ижемского, Нибель-Сойвинского, Вымского 
и Печорского районов. Для организации исследовательских работ в этом на-
правлении приглашались консультанты Ленинградского нефтяного института 
А. В. Фуроненко и Г. Ф. Шнейдер [31].

Кабинет химического анализа был организован в январе 1941 года. До его 
организации выполнявшиеся в ЦНИЛ петрографические работы не были обе-
спечены химическим оборудованием, и анализы минералов и пород совсем не 
проводились.

В 1941 году были приобретены необходимое оборудование, посуда, реак-
тивы, и химическая лаборатория сумела развернуть свои работы и обслужить 
не только специальные геологические и петрографические научно-исследо-
вательские темы, но и выполнить ряд специальных анализов для нужд других 
организаций: метеостанций, проектной конторы и разных строительств (было 
сделано, в частности, 74 анализа питьевой воды, технологической воды для пи-
тания котлов и др.). Сотрудники химкабинета отработали в 1941 году в общей 
сложности 866 человеко-дней, а работа по кабинету оказалась выполненной на 
117,3 % [32].

Кабинет механического анализа определял гранулометрический состав, 
удельный и объемный вес, карбонатность, битуминозность, естественную 
влажность, пластичность грунтов. За 1941 год кабинетом было выполнено 3458 
анализов, из которых 2863 – для разведочно-изыскательских тем [33].

Имеющийся в структуре ЦНИЛ геологический музей имел каменный фонд, 
состоящий из более чем 50 тыс. образцов камня. Музей принимал участие в на-
учно-исследовательской работе ЦНИЛ, в нем шла работа по каталогизации по-
ступавших материалов. Одной из основных задач, стоящих перед работниками 
музея, было ознакомление сотрудников геологоразведочной службы с камен-
ным материалом, геологической структурой Тимано-Печорского края.

В мае 1941 года при музее был организован уголок юного геолога, в работе 
которого приняло участие до 30 школьников. Только в 1941 году музей принял 
от юных геологов 644 образца горных пород, ископаемой фауны для изучения 
в кабинетах ЦНИЛ. Еще до войны геологический музей отправил три коллек-
ции для Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве и для двух вы-
ставок в Сыктывкаре [34].

Находившаяся при ОЛПе-13 лаборатория стройматериалов производила 
испытания всей продукции завода – кирпича и алебастра, химические анализы 
сырья, на котором работал завод, – глины и гипса.

Поставленные перед ЦНИЛ задачи предстояло решать в условиях нехватки 
квалифицированных кадров. В соответствии с планом работ и структурой ла-
боратории был намечен ее штат, который на начало 1941 года состоял из 22 че-
ловек – по титульным работам, 19 человек – по договорным, и три работника 
относились к административному персоналу (всего 44 человека).
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Нехватка специалистов, очевидная в начале 1940-х годов, особенно остро 
ощущалась в палеонтологическом кабинете, где имелся лишь один палеонто-
лог-микрофаунист. Лаборатория нуждалась также в геологах, квалифицирован-
ных инженерах-химиках [35].

Имеющаяся кадровая проблема обусловила привлечение к научной работе 
тех, кто в недавнем прошлом имел статус заключенного. Одним из таких спе-
циалистов был Л. С. Полак, под руководством которого ЦНИЛ разработала в 
1942 году научно-исследовательскую тему „Крекинг ультразвуком” [36].

В прошлом ассистент знаменитого кораблестроителя академика А. Н. Кры-
лова, до ареста Л. С. Полак был профессором и заведующим кафедрой физики 
и физической оптики Ленинградского института точной механики и оптики. 
Абсурден и трагичен сам факт его ареста. Получив профессорское звание в 
26 лет, Полак решил отметить это событие и пригласил трех своих ближайших 
друзей в кафе „Норд” на Невском проспекте. В ходе беседы кто-то из них спро-
сил Льва Соломоновича, читал ли он последний номер журнала „Вопросы фи-
лософии”. Полак ответил, что читал и вспомнил о статье „Адурацкого”. Так он 
назвал известного историка Адорацкого, автора трудов по истории марксизма, 
редактора сочинений Ленина. Один из трех приглашенных оказался доносчи-
ком, и вскоре Полак был арестован. Его обвинили в террористической деятель-
ности, подготовке покушения на партийное руководство. ОСО приговорил 
 Л. С. Полака к 10 годам лишения свободы… 

Примечательно, что, попав в Ухтижемлаг, он, подобно многим другим вы-
сококвалифицированным специалистам, прошел через изнурительные общие 
работы. Л. С. Полак, физик, физиохимик, ставший позднее одним из осново-
положников плазмохимии и отечественной ядерной геофизики, наряду с дру-
гими заключенными делал выемку торфа под тракт, который прокладывался 
между Ухтой и деревней Крутой [37].

 В скором времени, правда, он возглавил научно-исследовательскую лабора-
торию при нефтяном заводе, но отсутствие договоров на исследовательские ра-
боты тормозило нормальную деятельность структуры, руководимой Л. С. По- 
лаком. Несмотря на это обстоятельство, лабораторией был проделан целый ряд 
больших работ. В частности, была изучена нефть месторождения Ярега, полу-
чены масла методом Кубро из нефти данного месторождения и т. д. [38].

Спектр изысканий, которыми занимался в Ухтижемлаге ученый, был до-
вольно широк. По воспоминаниям Е. Г. Жуковской, Л. С. Полак старался при-
влечь работников контроля к решению различных вопросов, касающихся не-
фтехимии, хотя сам к химии не имел никакого отношения.

В 1942 году Л. С. Полак возглавил физико-техническую лабораторию, во-
дящую в структуру ЦНИЛ. Необходимо признать, что Ухтижемлаг распола-
гал рядом точных и дорогих специальных приборов и установок (высокочув-
ствительный потенциометр, трансформатор, рефрактометр и т. д.). И это об-
стоятельство определенным образом способствовало материализации научной 
мысли подневольных и заключенных работников Ухтижемлага.

Наиболее приоритетными темами исследования специализированных ла-
бораторий Ухтижемлага в 1942 году являлись изучение состава сланцев и раз-
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работка технологической схемы производства; разработка процесса получения 
из нефти масел и смазок с низкой температурой застывания; создание разного 
рода заменителей для производства и для строительства; разработка более эф-
фективного метода шахтной добычи нефти [39].

В 1942 году в Ухтижемлаге НКВД научно-исследовательская работа дала 
ряд важных результатов. В частности, судя по публикации в лагерной много-
тиражке, перед лабораторией НПЗ была поставлена задача получения из ярег-
ской нефти вагонной смазки типа „Северная”, которая по ОСТу должна была 
иметь температуру застывания -55 °С. На разрешение этой задачи был отпущен 
срок в три месяца. Работники лаборатории успешно разрешили вопрос полу-
чения смазки за один месяц, и уже в феврале 1942 года, по предварительным 
данным лаборатории, вместо 40 тонн с температурой застывания -45 °С полу-
чили на производстве 100 тонн с температурой застывания -55 °С. Разрешение 
вопроса со смазкой дало возможность снабжать ею северные железные дороги 
и имело большое хозяйственной значение [40].

Научные работники, оказавшиеся не по своей воле в Ухтижемлаге, как и 
многие другие заключенные, осознавая себя патриотами страны, забыв про уни-
жение, которое им пришлось пережить, вносили свой вклад в победу над вра-
гом. В 1944 году профессор Полак вместе с профессором В. К. Фредериксом 
предложили администрации лагеря создать научную группу, которая работала 
бы по предложенной ими оборонной тематике. После согласования этого во-
проса с управлением ИТЛ такая группа была утверждена. Работа ее проходила 
в рамках лаборатории НПЗ [41].

Один из руководителей этой группы, В. К. Фредерикс, получивший свой 
срок за то, что приходился племянником графу Фредериксу – гофмейстеру им-
ператорского двора, упоминается в воспоминаниях Е. Г. Жуковской. 

Профессор физики В. К. Фредерикс до ареста работал в Ленинградском уни-
верситете, был женат на дочери Дмитрия Дмитриевича Шостаковича – Марии 
Дмитриевне. Е. Г. Жуковская вспоминает о немолодом человеке лет 60-ти, 
красивом, высоком, поражавшем всех, кто с ним встречался, какой-то удиви-
тельной детскостью, чистотой [42]. Поразительно, что подобные качества ему 
удавалось сохранить, пребывая в столь экстремальных условиях.

Не детализируя суть предположений, сделанных Л. С. Полаком и В. К. Фре-
дериксом, Е. Г. Жуковская сообщает, что первая тема, предложенная профес-
сором, в условиях лагеря не дала ожидаемых результатов. Истощенные, замерз-
шие, угнетенные бурильщики-доходяги никак не были заинтересованы в ре-
зультатах своего труда. Зато вторая тема принесла удачу: при ультразвуковом 
крекинге значительно возросло количество легких прогонов нефтепродуктов. 
Рапорт о результатах был отправлен в Москву с представлениями о досрочном 
освобождении участников научной разработки этого метода [43].

Среди изобретателей и рационализаторов Ухтинского комбината, не-
сомненно, выделяется имя И. Е. Палкина, получившего образование в 
Политехническом институте г. Хайфа (Палестина). Приоритет в освещении 
деятельности этого высококвалифицированного инженера-технолога принад-
лежит ухтинскому краеведу А. И. Галкину и С. С. Гейро [44].
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 Попав в лагерь, И. Е. Палкин был назначен главным инженером проекта и 
начальником строительства кирпичного завода № 1. Напряженная работа за-
ключенного Палкина продолжалась пять лет: весной 1941 года он был осво-
божден и получил статус вольнонаемного. Впрочем, упомянутые авторы отме-
чают, что положение вольнонаемного И. Е. Палкина, по сравнению с перио-
дом заключения, резко ухудшилось. До освобождения у него был денщик, ко-
торый топил и убирал комнату, приносил из зоны еду (!). Освободившись, он 
лишился всего этого. Правда, его прикрепили к офицерской столовой, дали 
максимально возможную зарплату [45].

 Период наивысшей творческой активности И. Е. Палкина, как и у многих 
других специалистов Ухтокомбината, наступил именно после освобождения из 
лагеря, в годы Великой Отечественной войны.

Тогда, в 1941 году, из Майкопа было вывезено оборудование сажевых заво-
дов, которые должны были работать на газе месторождения Седьиоль. Горелки 
для сжигания газа быстрее выходили из строя, их нужно было то и дело закре-
плять. До войны их делали на Украине из местного минерала пирофиллита. 
Теперь у завода в Коми АССР этой возможности не было. Ухтижемлаг объявил 
конкурс на лучший образец термоустойчивой горелки [46].

В лаборатории строительных материалов ЦНИЛ под руководством 
И. Е. Палкина немедленно стали искать решение задачи, экспериментировать. 
Исследовательская деятельность инженера-технолога была отражена в характери-
стике, которую дал ему начальник проектно-технического отдела Гришкун [47]. 
„В недавнем прошлом заключенный, И. Е. Палкин разработал технологию по-
лучения керамических горелок. Впервые в технологии производства сажевых 
горелок был применен метод, позволяющий получать их с помощью штампо-
вания не из природного минерала, а из порошкообразной керамической массы. 
Данные горелки, что немаловажно, отличала высокая термостойкость (они вы-
держивали нагрев до 1000 °С с мгновенным охлаждением до 20 °С без видимых 
трещинообразований). Именно благодаря этому новшеству сажевые заводы 
были пущены в срок и налажено производство сажи” [48].

Уже в сентябре 1941 года инженеру Палкину за успешное выполнение за-
дания была присуждена первая денежная премия и объявлена благодарность 
по Ухтижемлагу. В том же приказе начальник управления Бурдаков поставил и 
очередную задачу: приступить к проектированию и строительству завода кера-
мики (горелок) [49].

К 1943 году И. Е. Палкина поселили в деревню Крутую строить очеред-
ной завод. Здесь нужен был кирпич для организации производства сажи. 
Инженером-технологом был разработан способ получения огнеупоров из до-
ломитов Верхней Ижмы, после чего было осуществлено строительство цеха ог-
неупоров, освоен выпуск огнеупорного кирпича [50].

По предположению И. Е. Палкина, заводом строительных материалов 
Верхижемстроя было освоено производство жидкого стекла на базе местного 
сырья. Такое стекло применялось в качестве обмазки электродов для электрона-
гревательных работ, в качестве заменителя клея, как огнезащитное покрытие де-
ревянных конструкций зданий, для производства силикатных красок. В связи с 
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освоением местного производства жидкого стекла был прекращен его ввоз из-
вне. Именно И. Е. Палкин разработал и внедрил процесс получения сернокис-
лого магния, весьма ценного медикамента, из доломитов Крутой. Им же было 
предложено и освоено производство гидравлического доломитого цемента [51].

Деятельность специалистов уровня Л. С. Полака, И. Е. Палкина определяла 
деятельность ЦНИЛ лагеря.

К середине 1940-х годов структура этой лаборатории определенным обра-
зом расширилась. В апреле 1945 года в целях усиления производимых научно-
исследовательских работ при ЦНИЛ был организован геологический кабинет, 
руководителем которого был назначен А. Н. Розанов [52]. 

 А в ноябре 1945 года для детального изучения химического состава и фи-
зических констант природного газа в системе ЦНИЛ была организована ана-
литическая газовая лаборатория, которая производила полный анализ добывае-
мого газа, химические анализы углеводородов [53]. 

Выполняемые ЦНИЛ научно-исследовательские работы по своему харак-
теру соответствовали тем производственным задачам, которые стояли перед 
Ухтижемлагом. Работы эти можно было разделить на три группы:

1. Научные исследования по выявлению основных палеографических и 
физико-технических условий и особенностей, находящихся в эксплуа-
тации месторождений нефти, газа и радиоактивных вод с целью расши-
рения и увеличения эффективности эксплуатации.

2. Научные исследования указанного выше характера, направленные на 
выявление новых промышленных участков и структур.

3. Научно-исследовательские и научно-технические работы для обеспече-
ния нового и специального промышленного строительства (исследова-
ние сырья для газовых горелок, анализы и технические испытания горю-
чих сланцев, многочисленные анализы разных видов сырья, вод и грун-
тов на стройплощадках).

Безусловно, деятельность ЦНИЛ имела важное значение в разрешении ос-
новных вопросов нефтедобычи и разведки новых районов. Эти задачи могли 
быть разрешены легче, если бы подразделения лагеря считали научно-исследо-
вательские работы органичной частью своего производства, чего, по призна-
нию Т. Г. Карасик – начальника ЦНИЛ – в начале 1940-х годов не было [54].

Тем не менее, итоги научно-исследовательской и рационализаторской ра-
боты, проведенной в Ухтижемлаге, впечатляют.

В августе 1943 года на проходившем в г. Сыктывкаре совещании по вопро-
сам изобретательства и рационализаторства была организована выставка экс-
понатов, на которой были представлены лучшие изобретения. Экспонаты на 
выставку были отправлены несколькими подразделениями Ухтинского комби-
ната: Водный промысел – один экспонат, Асфальтитовый рудник – один экс-
понат, кирпичный завод – три экспоната. Особый интерес на выставке вызвали 
материалы, являющиеся продуктом исследовательской мысли на Крутой – це-
лых 19 экспонатов [55].

Были представлены образцы медицинского гипса, который производился 
на заводе строительных материалов Верхижемстроя из природного гипсо-
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вого месторождения Седью (применялся для хирургических и зубопротезных 
целей); образцы водного цемента, получаемого путем смешения зол горючих 
сланцев и извести. Интерес вызвала также шлифовальная бумага, производство 
которой было освоено заводом строительных материалов. Такая бумага ис-
пользовалась для шлифовки металла и обработки деревянных поверхностей. 
И, что является очень важным, она изготавливалась из отходов местного произ-
водства. Гипсолит, представленный на выставке, изготавливался на базе гипсов 
Седью и органических наполнителей – опилок. Применялся он для утепления 
перекрытий, для производства сухой штука турки и т. д. [56]. 

Об интенсивной творческой работе ЦНИЛ в середине второй половины 
1940-х годов свидетельствуют ее отчеты, хранящиеся в Комигеолфонде [57].

Отдельно хотелось бы остановиться на научном потенциале ОЛПа-10 
(Водного промысла), безусловно, уникальном созвездии ученых-химиков, ока-
завшихся в Ухтижемлаге.

Как известно, экспедициями центральных научно-исследовательских уч-
реждений в 1920-1930-х годах в водах Ухтинского района было выявлено нали-
чие высокого содержания радия. Была создана химическая лаборатория по ис-
следованию радия. С 1934 года радиевый завод становится единственным по-
ставщиком радиевых концентратов.

В начале 1940 года Ухту посетила специальная бригада Академии наук СССР. 
В состав этой бригады входили: А. Е. Ферсман (председатель), академик В. Г. Хло- 
пин, профессор Славянов, профессор А. А. Чернов, радиолог М. В. Комлев, 
горный инженер В. Н. Васильев и минералог Е. М. Рожанская. Ученые, посе-
тившие Водный промысел, пришли к заключению, что геохимические про-
цессы обогащения местных вод солями радия и мезотория носят не частный, 
а региональный характер, охватывают значительную территорию, а радионос-
ные рассолы сопряжены с образованиями скоплений нефти и газа. Одним из 
выводов, к которым пришли столь авторитетные специалисты, была констата-
ция того, что на ОЛПе-10 создана новая технология, являющаяся технической 
революцией в радиевой промышленности [58].

В мае 1943 года в лаборатории № 2 АН СССР под руководством академика 
И. В. Курчатова начались работы по извлечению плутония из радий-беррил-
лиевого концентрата [59].

К работе на ОЛПе-10 были привлечены высококвалифицированные хи-
мики, в том числе и ученые с мировой известностью. 

Ф. А. Торопов, выпускник Бернского университета 1912 года, с отличием за-
щитил диссертацию по теме „О черном серебре” и был удостоен высокого звания 
доктора философии. Он работал ассистентом в Кильском университете Германии; 
вместе с профессором Бете выполнил научное исследование „Электрохимические 
процессы на животных диафрагмах”, опубликованное в 1915 году. Эта работа во-
шла в учебники (см. Х. С. Тейлор. Физическая химия, II, русский перевод, 1936).

До ареста Ф. А. Торопов являлся главным инженером заводов „Химуголь” 
(г. Харьков). В 1929 году он был осужден военной коллегией ОГПУ по статье 58 
на 10 лет. Досрочно освобожден 14 октября 1932 года (судимость была снята 
постановлением ВЦИК 27 июля 1936 года).
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На Водном промысле Ф. А. Торопов работал с 1939 года. Под его руковод-
ством была разработана совершенно уникальная технология извлечения радия 
из минеральных вод, сделан ряд важных изобретений и рационализаторских 
предложений. 

В представлении доктора химических наук Ф. А. Торопова к награждению 
орденом Трудового Красного Знамени лагерное начальство указывало на его 
многочисленные рационализаторские предложения по улавливанию радия из 
вод, по переработке радиевых руд и концентратов. 

Благодаря работам Ф. А. Торопова извлечение радия-мезотория из вод про-
мысла было увеличено почти в два раза (из воды в концентрат – до 97 %, из 
концентрата в готовую продукцию – до 94 %) [60].

В октябре 1943 Федору Александровичу Торопову и главному инженеру 
промысла М. Д. Крашенинникову была присуждена Сталинская премия.

Иван Яковлевич Башилов – химик-технолог, один из основателей радиевой 
и редкометаллической промышленности, специалист по технологии получе-
ния редких металлов, ученый, разработавший способ извлечения радия из по-
путных вод, сопровождающих нефть.

В 1919 году И. Я. Башилов приступил к работе в радиевом отделе Комиссии 
по изучению естественных производительных сил России. „В мою задачу во-
шла не только организационная сторона дела по созданию первого в СССР ра-
диевого завода, но и проведение большой научно-исследовательской работы. 
Последнее осложнялось тем, что опыта в этой области в то время ни у кого не 
было...” [61].

В 1921 году начальнику Главхима академику В. Н. Ипатьеву был тор-
жественно вручен первый образец советского радия, добытый двумя моло-
дыми химиками: В. Н. Хлопиным и И. Я. Башиловым. В этом же году Иван 
Яковлевич вошел в ученый совет Государственного радиевого института, кото-
рым руководил В. И. Вернадский. В 1923 году первый в СССР опытный ради-
евый завод был организован полностью на территории Бондюжских химиче-
ских заводов в Татарии. Заводом были выпущены не только первые партии со-
ветского радия, но также соли урана, ванадия и получен первый в СССР ферро-
ванадий.

До ареста Башилов работал в Институте прикладной минералогии, потом – 
во Всесоюзном тресте по редким металлам. К 1929 году Башилов возглавлял 
им же основанную первую в СССР кафедру химии и технологии редких эле-
ментов в Институте тонкой химической технологии им. М. В. Ломоносова, за-
ведовал лабораторией в Институте редких металлов. 

В августе 1938 года Иван Яковлевич был арестован по обвинению во вре-
дительстве и участии в контрреволюционной организации. Особое совещание 
при НКВД 14 февраля 1939 года приговорило его к пяти годам лагерей. 

В 1939 году, несмотря на ходатайства академиков А. Н. Баха и А. Е. Ферс-
мана, ученый был направлен на общие работы (лесоповал, рытье каналов) под 
Ухту, в тот самый район, где располагался построенный по его же проекту за-
вод, который производил светящиеся составы на основе радий-мезоторие-
вой смеси, но пробыл там недолго. Уже к концу лета 1939 года заключенного 
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Башилова, нетвердо державшегося на ногах, испытывавшего галлюцинации, 
как негодного к работе перевели сторожем на радиевый завод. И лишь в сентя-
бре 1939 года сторожа-„доходягу” допустили к научной работе [62].

Вряд ли такой ход событий сложился стихийно. Скорее всего, доверчи-
вого профессора хладнокровно „вели по сценарию”, стремились сначала сло-
мить его физически и морально, а уж потом допустить до настоящей работы. 
На самом деле помощь опытного специалиста была остро нужна заводу, кото-
рый под началом НКВД отнюдь не процветал и, как вспоминал впоследствии 
Башилов, до 1940 года не справлялся с планом [63].

Лишь в 1940 году заключенному Башилову доверили руководство завод-
ской лабораторией. „Руководящая должность” не принесла И. Я. Башилову ка-
кого-либо послабления. После многочасовой творческой работы с опасней-
шими препаратами он возвращался в барак, и все повинности, включая заго-
товку на зиму произраставшего в зоне „подножного корма”, должен был нести 
наравне со всеми. К концу 1942 года у Башилова был уже обычный лагерный 
набор болезней – цинга, пеллагра, дистрофия, обострились диабет и гиперто-
ния, о которой он вскользь, будто о пустяке, сообщает в письме домой [64].

Писать во все инстанции, добиваясь защиты и соблюдения законности, 
Башилов начал еще находясь под следствием. В каждом письме он подчерки-
вал ту конкретную пользу, которую мог бы принести на воле. „ С 1919 года я 
бессменно работал по технологии радия и редких металлов. В отношении ра-
дия смею утверждать, что весь добытый и добываемый в СССР радий получен 
либо лично мною, либо по новым и оригинальным способам, разработанным 
мною. Никогда никакой борьбы против Советской власти я не вел..., однако 
22 августа 1938 года я был арестован. Это обстоятельство и крайне тяжелая об-
становка следствия совершенно дезориентировали и довели меня до глубоких 
нервных и психических травм”. 

Все письма оставались без ответа. „Домового ли хоронят, ведьму ль замуж 
выдают. А сейчас ведь беса работа, сейчас особенно ихний час, и надо пом-
нить об их коварстве, безысходной и дикой злобе и о том, что поддаваться им 
нельзя. Они могут только закружить, завертеть путника, да и бросить растер-
занного и уничтоженного без всякой пользы и цели”, – так характеризует свое 
состояние ученый в письме к семье 17 мая 1942 года.

Писал письма в ЦК ВКП (б), лично Председателю народных комиссаров 
СССР В. М. Молотову (6 мая 1939 г.). Они были знакомы еще со времен обуче-
ния в Петербургском политехническом институте. Студент В. М. Скрябин (под-
линная фамилия Молотова) руководил большевистским кружком в институте, 
который посещал Башилов. Порой ссорились, порой сходились в суждениях, 
и мог ли Иван Яковлевич вообразить, что ему предстоит писать на имя давнего 
товарища прошение о пересмотре приговора, которое останется без ответа...

Писал Башилов и Наркому Внутренних дел Союза ССР, члену 
Государственного Комитета обороны Л. П. Берии 5 мая 1942 года: „Помимо 
всего другого я чувствую тяжесть моего настоящего положения, не только вы-
матывающего мои личные силы, но являющегося также злой и тяжелой поме-
хой той работе, которую я веду и которую я как специалист хорошо знаю” [65]. 
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В этом обращении ученый указывал на конкретную пользу, которую он мог бы 
принести на воле. Обращение к тексту данного заявления, на наш взгляд, спо-
собствует более глубокому пониманию феномена репрессированной науки и 
позволяет взглянуть на проблему через суждения одного из ее представителей, 
оказавшегося в Ухтижемлаге. 

И. Я. Башилов сообщает Берии, что „на положении заключенного, лишен-
ного гражданского и политического доверия, значительная доля сил тратится 
на преодоление внешних и внутренних препятствий, прямого отношения к ра-
боте не имеющих” [66]. 

Лишь после обращения к Берии „за высокие производственные показатели 
постановлением Особого совещания от 4 июля 1942 года срок заключения был 
сокращен на 6 месяцев” [67]. 

Подобные свидетельства лишь подтверждают наши предположения о том, 
что в условиях несвободы, несмотря на созидательную направленность дея-
тельности высококвалифицированных специалистов, они вряд ли могли реа-
лизовать свой творческий потенциал в полной мере. 

Тот же Башилов, вспоминая о своем вкладе в усовершенствование произ-
водственного процесса, о „лагерных премиях” и представлении к досрочному 
освобождению, признает, что его работы все-таки полного практического при-
менения на промысле не получили, а у него не было достаточно ни сил, ни 
средств для того, чтобы их надлежащим образом поддержать и развить [68].

Вероятно, подобное ощущение невостребованности своих усилий, своего 
научного потенциала, осознание в какой-то мере бесплодности своих творче-
ских начинаний – чувства, переживаемые многими подневольными специали-
стами – определенным образом сдерживали развитие научной мысли в лагерях 
ГУЛАГа.

Среди имен химиков Водного промысла, несомненно, выделяется имя Г. А. Ра- 
зуваева, крупнейшего советского химика-органика, впоследствии лауреата 
Ленинской и трех Государственных премий СССР, Героя Социалистического 
труда, руководителя института химии АН СССР в г. Горьком. 

Выпускник Ленинградского университета, он работал заместителем дирек-
тора в Институте высоких давлений в Ленинграде. Григория Александровича 
не миновала судьба значительной части советских ученых. По доносу своего 
аспиранта Журова, претендовавшего на руководящую должность в лаборато-
рии, в 1934 году. Разуваев был арестован и, якобы за передачу данных за гра-
ницу, был приговорен сразу по трем пунктам 58 статьи к расстрелу. Затем рас-
стрел был заменен десятью годами лагерей. Родным – жене, ее матери, дочери – 
было предписано выехать из города. При выезде из Ленинграда в эшелоне 
умерла жена Григория Алексеевича. Здоровье ее было подорвано допросами: в 
первые дни войны она неделю провела в заключении под следствием. 

Свой срок известный уже тогда химик отбывал на Севере. В воркутин-
ских лагерях он работал на лесоповале, в шахтах, сортировал, а потом изучал 
уголь. Под Архангельском Разуваев около 1,5 лет работал воспитателем в коло-
нии малолетних преступников. Большую часть срока отбывал в Ухтпечлаге на 
Водном промысле.
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С 1942 года Г. А. Разуваев работал в качестве химика, затем начальника про-
изводства завода концентратов. Сохранились личные воспоминания ученого о 
работе радиевого завода на Водном в годы войны: „ Технология очистки и вы-
деления радиоактивных солей была сложной и малонадежной: техника безо-
пасности – в зачаточном состоянии. Пока вещества находились в растворах, с 
ними обращались без предосторожностей и только на стадии выделения твер-
дых солей начинали работать за свинцовыми экранами под тягой. Вентиляция 
при этом нередко выключалась: то авария в электросети, то учебная воздуш-
ная тревога. Людей, которые работали со мной там – на заводе, в лаборатории, 
давно нет в живых: они на себе узнали, что такое лучевая болезнь ” [69].

Несмотря на тяжелые условия, удалось наладить бесперебойную работу за-
вода. Из отчета начальника производственно-технического отдела лагеря мы 
узнаем, что „начальник производства завода концентратов Водного промысла 
Г. А. Разуваев внес много усовершенствований в технологический процесс: 
разработал рецепт переработки забалансовых отвальных гипсов, совместно с 
Центральной химической лабораторией осуществил получение хлоркальция 
из отходов производства и др.” [70].

Старожилы поселка и бывшие работники радиевого завода помнят его. 
Всегда очень выдержанный, спокойный (это после восьми-то лет общих ра-
бот!), деликатный, даже застенчивый, Г. А. Разуваев старательно и энергично 
руководил производством, много времени и сил уделял вопросам улучшения 
условий труда работающих. Кое-кто помнит его еще и по прозвищу Бородач – 
фамилия забылась с годами. Запомнилось его кожаное пальто, „вдребезги ис-
тертое, скорее белое, чем черное”. 

Уже в 1942 году Г. А. Разуваев был расконвоирован начальником промысла 
Н. Б. Дорофеевым. Ученому (совместно со старшим экономистом планового 
отдела С. В. Азовцевым) была предоставлена небольшая комната по улице 
Ухтинской, дом 4. Расконвоированные заключенные получили возможность 
завести огород, запастись на зиму дровами. „Это казалось недосягаемым сча-
стьем”, – писал потом Г. А. Разуваев [71]. 

Впрочем, бытовые условия людей, работавших на Радиевом промысле, в 
целом были несколько лучше, чем на других предприятиях Ухтинского ком-
бината НКВД СССР. На Водном в то время работала столовая, имелся красный 
уголок, а иногда даже играл оркестр. Семьи некоторых заключенных могли 
приехать: на промысле был дом колонизированных. Все это свидетельствует о 
значении, которое придавалось уникальному производству в годы войны. 

В начале войны для того чтобы выделить миллиграммы радия, завод пере-
рабатывал ежесуточно 10 тысяч кубометров воды. Григорий Алексеевич пред-
ложил технологию, согласно которой резко уменьшился объем воды при пе-
реработке, а растворимые соли радия-бария превращались в нерастворимые. 
Нововведение позволяло улавливать до 97% радия. „Это уникальное производ-
ство просуществовало четверть века. Наука сделала свое дело – в урановых кот-
лах стали получать огромное количество изотопов и чистый радий”. 

 За успешную работу радиевого завода Разуваев был досрочно освобожден 
и переведен на вольное поселение, но без паспорта. 
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В 1945 году начальник промысла направил ссыльного ученого в Москву 
сопровождать груз (ампулы радия возили только нарочным и под охраной). 
За время пребывания в Москве он, пользуясь личными связями, сложивши-
мися до ареста, посещает Президента Академии наук СССР Александра 
Николаевича Несмеянова, который помогает Разуваеву защитить диссерта-
цию по случайно сохранившимся у коллеги оттискам публикаций его работ. 
И ссыльный Григорий Алексеевич становится (без паспорта!) кандидатом хи-
мических наук [72].

Уезжая, Разуваев рекомендует на должность начальника производства 
концентратов на Радиевом промысле репрессированного химика-органика 
Дмитрия Васильевича Прялухина, который принимал активное участие в ра-
боте по проектированию нового цеха кристаллизации.

Под руководством химика-технолога Николая Максимовича Щура на 
Водном построены девять химзаводов. Являясь заместителем начальника по 
технологии участка эксплуатации и переработки, Николай Максимович ввел 
новые элементы в технологию переработки вод: применение насыщения воды 
в колонках, нефтеловушки, распределители воды постоянного уровня на филь-
трах, торфяные фильтры заменил опилочными, ввел ступенчатые водомеры 
собственной конструкции.

Десять лет отбывал наказание на радиевом производстве и осужденный по 
58 статье Яков Иванович Гамзулов, который работал заведующим лаборато-
рией завода концентратов.

Наиболее ответственные и сложные анализы самого разнообразного харак-
тера выполнял в химлаборатории на Водном производстве репрессированный 
химик-аналитик Ахмед Салихович Галеев. 

Среди репрессированных химиков были и женщины. Бочарова Елизавета 
Михайловна и после освобождения работала химиком бромидного отделения 
завода концентратов, вела в лаборатории тематические исследования.

Эти и другие специалисты-химики внесли большой вклад в развитие ради-
евого производства, которое имело большое значение в годы войны и в после-
военные годы в связи с широким применением радия в научно-исследователь-
ских работах, промышленном производстве, медицине, реализации проекта 
создания атомного оружия. 

Одним из наиболее ярких и квалифицированных специалистов Ухти-
жемлага был С. И. Новопавловский. В середине сороковых годов он был на-
правлен на Крутянский газовый промысел. О Новопавловском вспомнили по-
сле того, как в октябре 1945 года Ухтинский комбинат выдал проектному от-
делу плановое задание на проектирование газопровода Войвож-Ухта. 

В расположенном здесь ОЛПе № 17 в составе инженерной команды, состо-
явшей как из заключенных, так и из вольных, С. И. Новопавловский приступил 
к работе. Поразительно буднично звучит его рассказ об этом: „Я начал подни-
мать свою квалификацию по этой узкой специальности и в результате изобрел 
подвесной надземный газопровод”. В начале разработки было принято два ва-
рианта прокладки газопровода: подземный и надземный на скользящих опо-
рах-лежках. 
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Анализируя действие существующих надземных трубопроводов, Сергей 
Иванович Новопавловский пришел к заключению, что скользящие опоры-
лежки недопустимы для ответственного сварного трубопровода ввиду опреде-
ленных технических причин, а также примерзания трубы к лежкам и к снего-
вому покрову. Новопавловским были предложены и новые типы катковых и 
подвесных опор. Работа заняла полтора года. Всего полтора – для изобретения 
и целых полтора – для изобретателя, начинавшего свой труд еще в то время, 
когда делил нары с другими заключенными, перенесшего цингу, две пеллагры 
и несколько раз стоявшего на пороге между жизнью и смертью. 

В Ухте на техническом совещании экспертной комиссии Ухткомбината 
было принято и рекомендовано к внедрению предложение Новопавловского. 
Однако высокие начальники, очевидно для подстраховки, обратились к уче-
ным, дабы они высказали свое мнение. В Москве была создана комиссия под 
председательством Сергея Яковлевича Жука – известнейшего гидростроителя, 
автора проектов Беломоро-Балтийского канала, канала имени Москвы, Волго-
Донского канала, Волжских ГЭС и других великих строек. Комиссия – а это ав-
торитетнейшие ученые, профессора – одобрила идею С. И. Новопавловского. 

На опытном участке Войвож-Ухта первый в мире подвесной наземный га-
зопровод показал высокую надежность. Экономия строительства составила 5 
миллионов рублей по курсу 1946 года – это примерно 25 процентов стоимости 
линейной части газопровода. 24 июля 1946 года газопровод был сдан в эксплу-
атацию.

Одним из самых знаменитых событий в научной жизни на Европейском 
Севере страны должна была стать Северная комплексная экспедиция (1944 – 
1950 годы), организованная по указанию СНК СССР в 1943 году в связи с хода-
тайством Коми ОК ВКП (б). В работах данной экспедиции принимало участие 
большое число институтов и организаций. О ее значимости и научном потен-
циале говорит тот факт, что ученый совет экспедиции состоял из семи акаде-
миков, шести докторов и шести кандидатов наук. Главной задачей, стоявшей 
перед коллективом, было исследование природных ресурсов Коми АССР [73]. 

Экспедиция должна была выполнить исследования, имеющие существен-
ное значение для постановки геологоразведочных работ, которые не могли 
быть выполнены по тем или иным причинам комбинатами МВД СССР. 

Сыктывкарский исследователь И. Ю. Савельев на основании данных фак-
тов сделал обоснованный вывод о том, что компетентность МВД в подобных 
вопросах не подвергалась сомнению: обладая колоссальным по количеству и 
качеству спецконтингентом людей самых разных профессий, лагерное началь-
ство могло, по всей видимости, организовывать своими силами не только по-
становку геологоразведочных работ, но и экспедицию, не уступающую по сво-
ему потенциалу Северной комплексной экспедиции [74].

Архивные материалы позволяют судить о том, что самодостаточность на-
учного потенциала Ухтижемлага проявлялась в рамках руководства ГУЛГМП, в 
подчинении которого лагерь находился до апреля 1953 года.

Согласно положению об изобретательской работе в ГУЛГМП МВД СССР, 
утвержденному 4 января 1949 года, непосредственное руководство изобрета-
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тельской и рационализаторской работой предприятий должно было осущест-
вляться соответствующими производственными отделами главка: цветных ме-
таллов, угля, нефти.

 9 ноября 1949 года приказом МВД СССР при Ухтинском комбинате соз-
дано Особое проектное бюро (ОПБ), задачей его было научно-исследова-
тельское и проектно-конструкторское обеспечение производственной дея-
тельности и капитального строительства, осуществляемых предприятиями 
(лагерями) МВД СССР, расположенными в Коми АССР. В ОПБ работали 
специалисты из числа заключенных, которые содержались в спецтюрьме, 
расчитанной на 150 человек [75].

Размышления над феноменом рационализаторства в условиях неволи на-
водят на вопрос о том, всегда ли прогрессивен технический прогресс, всегда 
ли он идет во благо человеку. Анализируя архивные материалы, можно пред-
положить наличие определенной связи между внедренным рацпредложением, 
увеличением производительности труда и следовавшим за этим возрастанием 
норм выработки, иными словами – между творческими порывами и усилением 
эксплуатации подневольного контингента. 

Рационализаторство, научная деятельность в Ухто-Ижемском лагере явля-
лись одним из факторов, обеспечивших успешное освоение недр Коми АССР, 
становление в республике нефтегазовой отрасли, а творчество в условиях не-
воли, несомненно, явилось одним из компонентов технического прогресса во-
преки той самой „системе насилия”.

Интеллектуальный потенциал подневольных и вольнонаемных континген-
тов Ухто-Ижемского лагеря был одним из самых высоких в системе ГУЛАГа. 
Реализация данного потенциала сводилась не только к индивидуальным твор-
ческим усилиям специалистов, но и к совместной работе вольнонаемных и за-
ключенных работников.

Безусловно, для последних занятия наукой в условиях ГУЛАГа были далеко 
не самым худшим средством выживания. Но при этом очевидно и то, что спе-
циалисты-заключенные имели значение, только выполняя определенные функ-
ции. Лагерное начальство рассматривало их как товар (стоимость высококвали-
фицированных работников была выше, и поэтому отношение к ним было не-
сколько иным).

Московские исследователи развития науки в ГУЛАГе (под руководством Е. 
В. Марковой) выделяют следующие категории научно-технических кадров:

1) ученые и инженеры, специальность которых соответствовала промыш-
ленной ориентации лагерей и которые использовались по профессии; 

2) гуманитарии, знания которых оставались в основном невостребован-
ными; 

3) ученые и инженеры, которые по режимным соображениям использова-
лись только на общих работах; 

4) каторжане, которые по судебному определению при вынесении приго-
вора предназначались для самых тяжелых работ. 

По мнению Е. В. Марковой, эффективость использования научного потен-
циала в печорских лагерях нельзя считать высокой, так как большинство спе-
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циалистов не попадали в научные подразделения и не находили применения в 
исследовательских учреждениях, особенно это касалось ученых-гуманитариев. 
В печорских лагерях погибли многие известные ученые: философ, историк-ме-
диевист Л. П. Карсавин; географ, монголовед, археолог А. Д. Симуков; ученый-
фтизиатр, профессор Н. А. Крамов-Утемов; физик В. К. Фредерикс; химик 
И. А. Фещенко-Чаповский; историк античного искусства Г. И. Боровко и мно-
гие другие [76]. 

Те же, кто был востребован с учетом своей специальности и квалификации, 
использовались системой.

Своеобразие научной и рационализаторской мысли во многом было пре-
допределено уникальностью ряда производств Ухтижемлага. Хотя необходимо 
признать, что подразделения лагеря были охвачены научной и рационализа-
торской деятельностью неравномерно.

Организация научной и рационализаторской работы в определенной сте-
пени способствовала адаптации системы подневольного труда к условиям, 
предполагающим интенсификацию трудовых процессов, определяла деятель-
ность Ухто-Ижемского лагеря по освоению Коми АССР в 1938-1955 годах. 

Именно в этот период был заложен фундамент научных исследований, 
ставший предпосылкой к превращению Ухты в интеллектуальный центр 
Республики Коми и Европейского Севера России в целом.
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Введение

Все живые организмы существуют 
в условиях жесткой конкурентной 
борьбы, в результате которой наи-

более сильные выживают, дают потом-
ство, генетически более приспособленное 
к борьбе за „место под Солнцем”, и весь 
этот процесс является мощным источником 
эволюции. Если речь идет не вообще о жи-
вых организмах, а о взрослых людях, то со-
перничество между ними определяется их 
профессиональной сферой, политической 
деятельностью, спортивными и интеллек-
туальными достижениями, экономическими 
и финансовыми интересами и многими 
другими аспектами многогранной челове-
ческой деятельности. Все, кто непосред-
ственно вовлечен в эту деятельность или 
активно интересуется ею, имеют более-ме-
нее полное представление о механизме кон-
курентной борьбы и накале соперничества 
в данной конкретной сфере. 

В то же время „широкая обществен-
ность” имеет в своем распоряжении лишь 
списки участников соревнования, выстро-
енных в порядке убывания или возрастания 
по какому-либо ключевому критерию (при-
быль, доход или капитализация компаний – 
в экономической сфере, „цена/качество” – 
в сфере продаж, занятое место – в спор-
тивных состязаниях, рейтинг политиче-

Авторы Г. В. Данилов, К. В. Рочев. 

Количественная оценка 
динамики конкурентной 
борьбы

Ключевые слова: конкуренция, расстояние Манхеттена, вертикальная и горизонтальная компоненты со-
перничества, интенсивность конкурентной борьбы, „голова” и „хвост” ранжированного списка, перемешивание эле-
ментов.

В статье с использованием расстояния Манхеттена описана методика количественной 
оценки модификации ранжированных списков, вызванной различными формами соперничества 
между их элементами, включая обмен между „головой” и „хвостом” списка, а также перемешива-
ние элементов в пределах отдельных частей списка.
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ского деятеля – в области политики, итоговый интегральный показатель – в си-
стеме материального стимулирования и т.д.) Эти списки со временем обновля-
ются (модифицируются), что является, в основном, следствием конкурентной 
борьбы между ее участниками, правда, зашумленными многими случайными 
факторами, неизбежно сопровождающими любые динамические процессы. 

Поскольку списки содержат, как правило, десятки, сотни, а порой и тысячи 
членов, „простому смертному” (да, пожалуй, и специалисту) нет никакой воз-
можности уловить все нюансы конкурентной борьбы между ее участниками, 
тем более, что, как правило, эти нюансы не лежат на поверхности. 

Кроме того, в этих списках принято выделять „элитный слой”, „топ-лист”, 
попадание в который порой сулит претенденту значительные привилегии как 
материального (повышенные гонорары, доходы от рекламы), так и морального 
плана (уважение, престиж, слава), хотя и то и другое, естественно, друг с другом 
тесно связано. В связи с этим естественным образом возникают следующие во-
просы:

– возможно ли всю эту „неразбериху” описать как-то максимально ком-
пактно? Скажем, одним числом охарактеризовать, измерить общий на-
кал борьбы в данной конкурентной среде в данный период времени?

– возможно ли, опять-таки, каким-то одним числом выделить из общей 
конкурентной борьбы в данном сообществе ту ее часть, которая наце-
лена на достижение именно „суперцели” – попадание в „топ-лист”?

– возможно ли отделить от наиболее амбициозных участников остальных 
членов сообщества и измерить их взаимное „перемешивание”?

– можно ли количественно измерить интенсивность „перемешивания” 
тех, кто уже попал в элитную группу?

Ниже на все эти и ряд других смежных вопросов даются утвердительные 
ответы.

1. Оценка интенсивности конкурентной борьбы 
на основании ранжированных по занятым местам 
списков участников

Под конкуренцией будем подразумевать, как это принято, соперниче-
ство между участниками за достижение определенных целей в какой-либо об-
ласти (обладание теми или иными средствами и преимуществами – в рыноч-
ной сфере; занятие высокого положения в турнирной таблице – в спорте; по-
вышения рейтинга – в предвыборной борьбе; увеличение итогового индекса 
в системе материального стимулирования – в трудовом коллективе и т. п.). 
Результаты этой борьбы отражает, как правило, ранжированный список его 
участников (рейтинг-лист, турнирная таблица, индекс-лист и т. п.), который в 
ходе конкуренции периодически обновляется (модифицируется). 

Нас будут интересовать именно результаты, а не сам процесс соперниче-
ства. Например, если в ходе ожесточенной борьбы ранжированный список 
(профиль коллектива) на момент фиксации не претерпел никаких изменений 
за отчетный период, будем считать, что в данном коллективе на данный мо-
мент времени соперничество было нерезультативно.
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Если же профиль за отчетный пе-
риод подвергся значительной модифи-
кации, то будем считать, что она явилась 
следствием конкурентной борьбы (сам 
состав списков полагаем неизменным), 
и встает вопрос, как количественно оце-
нить результаты этой борьбы.

Как известно [1], ценную информа-
цию относительно модификации про-
филей несет так называемое „расстоя-
ние Манхеттена” для одномерного слу-
чая d между двумя списками – построч-
ная сумма модулей разностей между элемен-
тами списка.

Например, если длина списка (коли-
чество элементов в нем) равна N, рассто-
яние Манхеттена между двумя списками – 
исходным и модифицированным – 
равно:

, xi, yi – натуральные (1)

В формуле (1) через x и y обозна-
чены элементы исходного и модифицированного списков.

Эта мера расхождения двух списков, очевидно, равна нулю в том и только 
том случае, когда оба списка полностью совпадают (соперничество, если оно и 
было, никак не повлияло на расположение участников); при любом несовпаде-
нии она положительна. Для адекватной оценки интенсивности модификации 
исходного списка необходимо величину d, вычисленную по формуле (1), отне-
сти к максимально возможной dmax = M как функции N. Очевидно, M будет иметь 
место, когда в исходном списке – ведущем, элементы расположены строго в по-
рядке возрастания („полный порядок”), а соответствующие элементы второго (ве-
домого) списка идут строго в порядке убывания („полный беспорядок”). Такой 
„перевернутый вверх ногами” список будем называть инверсным по отноше-
нию к первому (максимум величины d для инверсного списка обеспечивает тот 
факт, что в инверсном списке каждая пара элементов дает инверсию („беспо-
рядок”), так что количество инверсий в нем максимально и равно N(N-1)/2). 
Тогда выражение для М имеет вид:

  
   

   (2) 
 

Формула (2) получается из формулы (**) Приложения, если положить  
l = N и p = 1. 

Примечание 1. 
Считается, что в списках 
указываются занятые участ-
никами места (баллы, очки
и т. п. пока не учитываются). 
 
Примечание 2. 
Общая модификация списка 
(ОМС) совсем не обязатель-
но есть следствие соперни-
чества его членов; причиной 
могут быть многочисленные, 
в том числе случайные, фак-
торы, не относящиеся непо-
средственно к конкурентной 
борьбе. В связи с этим
в дальнейшем мы при необ-
ходимости будем различать 
эти принципиально несхо-
жие ситуации.
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Тогда количественная оценка сте-
пени расхождения двух списков D (ОМС) 
может быть получена по следующей 
формуле:

  (3)

Если, скажем, D ≤ 5% (или даже 
10%), будем считать, что конкуренция 
за отмеченный период практически от-
сутствовала. Если же D > 5% (соответ-
ственно, больше 10%), то можно гово-
рить о наличии конкуренции и притом 
тем большей, чем больше величина D.

Однако, как уже говорилось во Введении, на практике в коллективах (сооб-
ществах, средах, сегментах, популяциях), где имеет место соперничество, при-
нято в ранжированном списке выделять его верхнюю часть, которую в разных 
ситуациях называют по-разному: топ-лист, элитный слой, лидирующая группа, 
авангард и т. д. 

В этих условиях конкурентная борьба для ее участников получает некую су-
перцель – попадание в эту лидирующую группу, поскольку именно оно (в отличие от 
других перемещений) приносит часто весьма ощутимые преимущества мораль-
ного и материального свойства.

На этом фоне задача значительно усложняется, поскольку соперничество при-
нимает многогранный характер и требует соответствующей адекватной оценки.

В целях терминологической общности будем делить профиль любого кол-
лектива на голову (передовую часть) и хвост (остальную часть), причем длина го-
ловы n (0 ≤ n ≤ N/2) – это количество первых n элементов ранжированного по 
возрастанию мест исходного списка длиной N. Иначе говоря, голова Г – это 
множество:
 Г = {1, 2, … , n} (4)

Все остальное – хвост длиной N – n.
Используя эти понятия, будем различать два типа конкуренции:
1-й тип – взаимопроникновение элементов хвоста и головы (точнее, вытес-

нение элементами хвоста элементов головы в хвост); этот тип будем называть 
„вертикальной конкуренцией”, то есть конкуренцией между головой и хвостом, 
у которых разные цели: элементы головы стремятся прежде всего остаться в го-
лове, элементы хвоста – попасть наверх, в голову. Применяя биологическую 
метафору – это межвидовая конкуренция.

2-й тип – перемена местами (перемешивание) элементов головы и элемен-
тов хвоста; этот тип будем называть „горизонтальной конкуренцией”, в ходе 
которой конкурирующие элементы преследуют одну и ту же цель – занять как 
можно более высокое место в своей группе.

Примечание 3. 
Математически корректное 
изложение темы предполага-
ет вывод нескольких десят-
ков формул [8], но в данной 
научно-популярной статье 
мы ограничимся лишь не-
сколькими, ключевыми фор-
мулами. Однако интересно 
отметить, что практически 
все формулы получаются 
как следствие единственного 
Приложения, размещенного 
в конце статьи.
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Применяя биологическую метафору – это внутривидовая конкуренция.
Таким образом, общая модификация списка (ОМС) состоит из двух компо-

нент – вертикальной (ВК) и горизонтальной (ГК):
ОМС = ВК + ГК (5)

В свою очередь, вертикальная компонента сама состоит из двух частей – 
Высоты Подъема элементов (из хвоста) в Голову (ВПГ) и Глубины Падения 
элементов (из головы) в Хвост (ГПХ):

ВК = ВПГ + ГПХ (6)

Вертикальная конкуренция
Допустим, в результате соперничества голова лишилась своих k элементов 

(1 ≤ k ≤ n), которые опустились в хвост.
Введем для головы на неформальном уровне характеристику, тесно связан-

ную с вертикальной компонентой – тяжесть потерь (ТП). Тяжесть потерь для 
головы тем выше:

1) чем больше k;
2) чем выше в голову проникли элементы хвоста, и притом чем ниже по-

следние находились до начала борьбы (очень слабые элементы списка 
вытеснили очень сильных);

3) чем ниже в хвост упали (опустились) вытесненные из самой макушки 
головы элементы (самым сильным элементам списка пришлось занять 
самые последние его места).

Пункты (1) и (2) отражает параметр ВПГ, а пункты (1) и (3) отражает пара-
метр ГПХ. 

Причем максимальные значения этих параметров (при данном k) равны со-
ответственно:

 (7)

Формула (7) получается из формулы (*) Приложения при q = N – 2k + 1 и 
p = 1, как этого требует описанная ситуация.

Поскольку голова, по определению, находится в лучшем положении, чем 
хвост, в результате вертикальной конкуренции она может либо ухудшить свое по-
ложение, либо сохранить свои позиции – улучшить не может. Аналогично хвост 
может либо улучшить свое положение, либо остаться в прежней позиции – ухуд-
шить не может. Поэтому при комментировании результатов вертикальной конку-
ренции можно рассуждать как с позиций головы (насколько они ухудшились), так 
и, симметрично, с позиций хвоста (насколько они стали лучше). Однако для об-
щественности обычно более интересна судьба головы, и при обсуждении верти-
кальной конкуренции мы будем чаще рассуждать именно с позиций головы.

Допустим, в результате конкурентной борьбы k элементов хвоста заняли в 
голове какие-то места, вытеснив k элементов головы со своих мест; при этом 
какие-то k элементов головы (не обязательно вытесненные) попадут в хвост. 
Таким образом, в голове и хвосте появятся k новых элементов (0 ≤ k ≤ n).

Для адекватной оценки высоты подъема k новых элементов необходимо вы-
численную величину ВПГ соотнести с максимально возможной высотой, кото-
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рая достигается, когда столбик самых нижних элементов хвоста высотой k, пе-
реместившись в голову, упирается в ее „макушку”. Для головы это наихудший 
вариант („тяжесть потерь” наибольшая при данном k), поскольку она уступила 
свои первые k мест, к тому же – тем элементам хвоста, которые раньше занимали 
последние места списка. Таким образом, вводится очередной параметр вертикаль-
ной конкурентной борьбы – Интенсивность Подъема k сильных элементов 
хвоста в Голову ИПГ(k). 

С другой стороны, можно показать, что минимальное значение этого пара-
метра при данном k равно k2.

Это утверждение вытекает из формулы (*) Приложения при q = 1 и p = 1 и оз- 
начает, что минимальной величины высота подъема достигает тогда, когда 
столбик, состоящий из k элементов хвоста (k = 1,2, …, n) и находящийся в са-
мом верху хвоста, только „всплывает”, как поплавок, на всю свою высоту, но 
выше (внутрь головы) не поднимается. 

При этом параметр ИПГ(k) принимает наименьшее значение, равное:

 (8)

Для головы это наилучший вариант („тяжесть потерь” при данном k наи-
меньшая), поскольку она отдала свои последние k мест, к тому же – самым сильным 
элементам хвоста, занимавшим раньше самые верхние места в нем.

Отметим, что если в голове появилось k новых элементов („сильных” из 
хвоста), то ровно столько же появится новых элементов в хвосте („слабых” из 
головы), и здесь возникает вопрос, где разместятся эти новые элементы в хво-
сте, точнее говоря – где им удастся разместиться в результате борьбы с оставши-
мися элементами хвоста. Короче говоря, нас интересует глубина падения вытеснен-
ных элементов головы в хвост. Ситуация симметрична той, которая уже рассмо-
трена в п. 2. Поэтому вводится еще один параметр вертикальной конкуренции – 
Интенсивность Падения k слабых элементов головы в Хвост – ИПХ(k).

Максимальной величины ИПХ(k)max = 100% этот параметр достигает, когда 
все k элементов, вытесненные из макушки головы, падают „на самое дно” хво-
ста, то есть занимают места N – (k – 1), N – (k – 2), … , N.

Это самый худший вариант для головы, поскольку в этом случае падение ее 
k самых лучших элементов – наиболее чувствительное („тяжесть потерь” при 
данном k наибольшая).

Минимальное значение этого параметра (при данном k = 1,2, …, n) равно:

 (9)
 

и достигается, когда столбик из k самых слабых элементов головы (находив-
шийся в самом низу головы), полностью „притапливается” в хвост, но дальше 
(в глубину хвоста) не идет.

Это наилучший вариант для головы, поскольку она лишается самых слабых 
своих элементов (к тому же они глубоко „не ныряют” и готовы в любой мо-
мент вернуться на свои исходные места), получая взамен наиболее сильные эле-
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менты хвоста („тяжесть потерь” при дан-
ном k наименьшая).

Напомним, что все, что хорошо для 
головы – плохо для хвоста, и наоборот.

Как видно, оба эти параметра ли-
нейно зависят от k – чем больше k, тем 
хуже для головы и тем лучше для хвоста, 
и в крайних случаях они работают без-
укоризненно: при k=0 ПОГ=ПОХ=0, 
а при k=n ПОГ=ПОГmax=100%, 

ПОХ=ПОХmax=  .

Между тем, зафиксируем какое-то k 
(0 < k < n) и допустим, что эти k элемен-
тов расположились в самой макушке го-
ловы. Тогда в силу монотонного возрас-
тания функции k (N-k) (при 0 ≤ k ≤ n и 0 
≤ n ≤ N/2):
 

Итак, в отличие от ПОГ, параметр 
ИПГ учитывает не только само количе-
ство k новых элементов, поднявшихся в голову, но и степень их продвижения 
вверх.

Симметрично:

 

Таким образом, в отличие от ПОХ, параметр ИПГ учитывает удачное (для 
хвоста) расположение новых k элементов, ворвавшихся из хвоста в голову, в са-
мую ее макушку.

Наиболее удачным (для головы) и неудачным для хвоста расположением k 
новых элементов в голове, как уже отмечалось, является такое, когда столбик 
высотой k, как поплавок, встает над линией раздела, а до начала соперничества 
он подпирал эту линию, в таком случае:

 

 
Симметрично:

 
 

Таким образом, в отличие от ПОГ и ПОХ, введенный нами параметр ИПГ 
учитывает не только количество элементов, которыми обменялись голова и 
хвост, но и массу нюансов, сопровождающих на практике этот процесс верти-

Примечание 4. 
Весьма поучительно срав-
нить введенные параметры 
измерения вертикальной 
конкуренции с такими, на 
первый взгляд, ясными, 
простыми, но тем не менее 
неадекватными измерителя-
ми, как процент обновления 
головы (ПОГ): 

 (10)

и процент обновления хвоста 
(ПОХ):

 (11)
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кального взаимопроникновения элемен-
тов в ходе конкурентной борьбы. Можно 
показать, что точно таким же свойством 
обладает параметр ИПХ.

Переходим к горизонтальной кон-
куренции, под которой подразумевается 
перемешивание (изменение взаимного 
расположения) элементов только внутри 
головы (или ее частей) или только вну-
три хвоста (или его частей). 

Горизонтальная конкуренция (го-
ризонтальная компонента – ГК моди-
фикации списка).

В общем случае существует 4 типа ГК:
1) перемешивание („сильных”) эле-

ментов, оставшихся в голове;
2) перемешивание („слабых”) эле-

ментов, оставшихся в хвосте;
3) перемешивание („сильных”) эле-

ментов, поднявшихся в голову из 
хвоста;

4) Перемешивание („слабых”) элементов, опустившихся из головы в хвост.
Количественная оценка этих процессов отражается в соответствующих 

формулах, которые здесь не приводятся.
Таким образом, горизонтальная компонента состоит из четырех слагаемых.
Однако, как следует из Предложения 1, величина d (формула (1)) не содержит 

величины горизонтальной компоненты. Как следствие, все „квазиинверсные 
списки” имеют одно и то же значение d („квазиинверсные списки” – это ин-
версные списки, в которых первые n элементов и последние n элементов могут 
следовать друг за другом „вперемешку”, в то время как в инверсном списке они 
идут строго в убывающем порядке). При n = N/2 таких „квазиинверсных спи-
сков”, очевидно, равно [(N/2)!]2. В то же время при нормировании мы должны 
ориентироваться на максимально модифицированный список, каковым явля-
ется единственный – инверсный. Посмотрим, из каких слагаемых состоит его 
общий эффект модификации.

Легко проверяется справедливость следующих тождеств:

  
   (12)

Пусть N – четное. Левая часть (12) – это знаменатель M в формуле (3), по-
лучаемый по формуле (2) для инверсного списка. Первое слагаемое в правой 
части (12) – это общая вертикальная компонента (для головы и хвоста) ин-
версного списка. Второе слагаемое – это величина перемешивания элементов, 

Примечание 5. 
Этими двумя параметрами 
(ИПГ и ИПХ) исчерпыва-
ется измерение результатов 
всех возможных разновид-
ностей вертикальной кон-
куренции; однако если мы 
хотим получить абсолютную
(а не относительную при 
данном k) интенсивность 
этих процессов, во всех 
формулах для М (с соответ-
ствующими индексами) надо 
вместо k подставлять n (как 
это имеет место в инверс-
ном, наиболее модифициро-
ванном, списке).
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оставшихся в хвосте инверсного спи-
ска. Слагаемое, связанное с перемеши-
ванием элементов, оставшихся в голове, 
естественным образом отсутствует, по-
скольку в инверсном списке с головой 
длины n все элементы головы замещены 
элементами хвоста, так что в ней ничего 
„своего” не осталось.

В то же время, как и в случае d, в пра-
вой части (12) отсутствуют слагаемые, 
связанные с величинами горизонтальной 
компоненты. Аналогичные рассуждения для нечетного N приводят к таким же 
выводам.

Для того чтобы сравнивать общую модификацию списков с ее максималь-
ной величиной, нужно, следуя принятой аддитивной модели, в числителе фор-
мулы (3) добавить два слагаемых, а в знаменателе – их максимально возмож-
ные значения, присущие только инверсному списку. В результате мы получим 
окончательную формулу для количественной оценки (одно число Λ) интенсив-
ности конкурентной борьбы (ИКБ) в коллективе, состоящем из N членов и искус-
ственно разделенном на две, вообще говоря, неравные части – меньшую (бо-
лее сильную) – „голову” длиной n (1 ≤ n ≤ N/2) и большую (более слабую) – 
„хвост” длиной N – n.

 
 (13)

В этой формуле второе слагаемое знаменателя равно: 
 

  (14)

Легко видеть, что Λ = 100% для единственного списка, а именно – инверсного, 
при условии, что элементы в исходном списке мы расположим в возрастающем 
порядке (все т. н. „квазиинверсные списки” будут иметь Λ < 100%).

Часто полезно найти соотношение между вертикальной компонентой со-
перничества (прямая борьба между головой и хвостом) и горизонтальной (пе-
ремешивание, в том числе и случайное, элементов в пределах головы и хвоста – 
Доли Вертикальной и Горизонтальной Компонент – ДВК и ДГК); оно на-
ходится очень просто:

ДВК = ВК/(ВК+ГК); ДГК=ГК/(ВК+ГК) (15)
Теперь можно найти интенсивности всех описанных выше процессов, 

кроме интенсивности конкурентной борьбы ИКБ, уже найденной в формуле 
(13) (как отмечалось выше, наиболее „мухобойные” формулы [8] мы опу-
скаем):

1) Интенсивность Подъема сильных элементов хвоста в Голову – ИПГ 
(Для инверсного списка ИПГ = 100%);

Примечание 6. 
Индексы в формуле (13) – 
это первые буквы от англий-
ских слов: h – head (голова), 
t – tail (хвост), m – mix up 
(перемешивание), s – strong 
(сильный), w – weak (сла-
бый).

От теории к практике
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2) Интенсивность Падения слабых элементов головы в Хвост – ИПХ 
(Для инверсного списка ИПХ = 100%);

3) Интенсивность Вертикальной Конкуренции – ИВК:
ИВК = (ИПГ + ИПХ)/2 (16)

 (для инверсного списка ИВК, естественно, = 100%);
4) Интенсивность Перемешивания сильных элементов Головы (не упав-

ших в хвост и оставшихся в Голове) – ИПГГ;
5) Интенсивность Перемешивания слабых элементов Хвоста (не подняв-

шихся в голову и оставшихся в Хвосте) – ИПХХ;
6) Интенсивность Перемешивания сильных элементов Хвоста (подняв-

шихся в Голову) – ИПХГ;
7) Интенсивность Перемешивания слабых элементов Головы (упавших 

в Хвост) – ИПГХ;
8) Интенсивность Перемешивания Всех элементов в Голове – ИПВГ: 

 (17);
 

9) Интенсивность Перемешивания Всех элементов в Хвосте – ИПВХ: 
 (18);

 
10) Интенсивность Горизонтальной Конкуренции – ИГК: 

 
(19).

2. Сравнение целенаправленной конкуренции
со случайными эффектами

В реальной жизни любые детерминированные процессы „зашумлены” 
действием случайных факторов, и вопрос состоит в том, каково соотношение 
между стохастическими и детерминированными процессами.

К вопросам, которые нас интересуют, мы подойдем с позиций стандартной 
математической статистики.

Выдвинем нулевую гипотезу Н0: любой новый элемент в голове есть слу-
чайная величина ξ, равномерно распределенная на отрезке [0, n] с целыми неот-
рицательными возможными значениями, то есть:

 (20)
 

против альтернативы Н1 ≠ Н0.
Введем в рассмотрение функцию распределения случайной величины ξ:

  
 (21),

зафиксируем наблюдаемое значение k = kн и зададимся достаточно малым 
уровнем значимости α (например, α = 0,05 или 0,01).

Если окажется, что F(kн) ≤ α, нулевую гипотезу отвергаем и делаем вывод 
о том, что конкуренция практически отсутствует. На нашем языке это просто 
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означает, что „весь Олимп” надежно оккупирован n элементами и ни о какой 
вертикальной конкуренции не может быть и речи, хотя горизонтальные пере-
мешивания как в голове, так и в хвосте при желании можно количественно оце-
нить по методике, описанной выше.

Если окажется, что F(kн) ≥ 1 – α, нулевую гипотезу снова отвергаем, но те-
перь уже делаем вывод о том, что имеет место заметная вертикальная (а быть 
может, и горизонтальная) конкуренция, которые можно оценить по описанной 
выше методике.

И, наконец, если окажется, что α < F(kн) < 1 – α, то приходится утверж-
дать, что „по данным проведенного эксперимента нет оснований отвергнуть 
нулевую гипотезу”. На практике это означает, что реальная конкуренция (и 
притом весьма заметная) может существовать, но она размыта действием слу-
чайных факторов, поэтому рекомендуются следующие действия: по мето-
дике, описанной выше, вычисляются все параметры конкуренции, причем 
(чтобы ослабить эффект случайности) желательно – за многие годы, и ре-
зультаты усредняются. При этом появляется такой чрезвычайно полезный 
объект, как тренд (который можно рассчитать, например, методом наимень-
ших квадратов).

3. Реальные примеры, где участники конкуренции 
располагаются в соответствии с занятыми местами

3.1. Сфера высшего образования
Пример 1. Результаты Шанхайского рейтинга университетов за последние 8 

лет [2].
В таблице 1 приведены результаты расчетов конкуренции N = 479–487 уни-

верситетов мира. Примем длину головы, примерно равную 10%N = n = 50.

Таблица 1. Конкуренция вузов, рассчитанная на основе Шанхайского рейтинга.
Период N n k ИКБ (%) ИВК (%) ИГК (%)

1 2 3 4 5 6 7

2004–2005 481 50 2 5,75 0,08 7,03

2005–2006 484 50 1 5,61 0,02 6,75

2006–2007 486 50 2 4,08 0,05 5,34

2007–2008 487 50 3 4,80 0,10 6,76

2008–2009 489 50 1 3,29 0,01 4,06

2009–2010 484 50 2 5,27 0,05 6,36

2010–2011 482 50 1 4,74 0,03 5,85

2011–2012 480 50 2 4,47 0,04 5,38

Среднее 484 50 1,75 4,75 0,05 5,94

Как следует из Таблицы 1, из почти 500 вузов только одному-двум (!) за рас-
сматриваемый период удавалось однажды проникать в зону головы, да и то на 
пару % вглубь. 

Кроме того, на 5%-м уровне значимости левая критическая для k равна 19, в 
то время как kн = 1,38, то есть значительно меньше критического.
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В нашем примере kн=1,38 и F(kн) << 
<< α = 0,05. Отсюда вывод – конкурен-
ция отсутствует.

Кроме того, ИКБ – порядка 5%, что 
по любым меркам – величина, сравнимая 
со случайными колебаниями, которые 
к тому же, судя по соотношению ИВК/
ИГК = 0,006, целиком обязаны горизон-
тальным перемещениям, да и те не дотя-
гивают до 6%. В силу этого можно сде-
лать однозначный вывод: мировые уни-
верситеты, заняв однажды каждый свою 
нишу, никаких видимых усилий за весь 
рассматриваемый период не предприни-
мали, чтобы улучшить свои позиции за 
счет конкурентов. Конкуренция как тако-
вая в среде вузов практически отсутствует!

Однако интересно отметить, что 
если взять длину головы, равную 100 ву-
зам, то ИВК возрастает в 4 раза (с 0,04 
до 0,17 более чем в 4 раза!), хотя, как 
можно показать, чисто случайный эф-
фект при таком возрастании длины го-
ловы дает лишь 25%-е увеличение ИВК. 
Таким образом, вне конкуренции на данный момент – примерно первые 50 ву-
зов; остальные по мере продвижения вниз по списку обнаруживают все более 
заметное соперничество, правда, не слишком эффективное.

Рис. 1. Конкуренция вузов, рассчитанная на основе шанхайского рейтинга при n = 50

В таблице 2 приведены результаты аналогичных расчетов конкуренции при 
длине головы, примерно равной 20% N = n = 100.

Примечание 7. 
Так, в 2004–2005 гг. подня-
лись University of  California, 
Irvine с 55-го на 48-е место 
и University of  Maryland, 
College Park с 57-го на 49-е, 
а в 2007–2008 г. University 
of  Paris Sud (Paris 11) пере-
двинулся с 52-го на 49-е. 
Единственный универси-
тет, совершивший прилич-
ный прыжок вверх, – это 
University of  North Carolina 
at Chapel Hill, поднявший-
ся с 58-го на 38-е место. В 
2011–2012 гг. The University of  
Texas Southwestern Medical 
Center at Dallas поднял-
ся с 51-позиции на 48-ю и 
Vanderbilt University – с 52-й 
на 50-ю [2].
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Таблица 2. Конкуренция вузов, рассчитанная на основе шанхайского рейтинга при увеличенном размере „головы”.
Период N n k ИКБ (%) ИВК (%) ИГК (%)

1 2 3 4 5 6 7

2004–2005 481 100 3 5,41 0,16 8,94

2005–2006 484 100 3 5,28 0,25 8,95

2006–2007 486 100 1 3,84 0,09 5,86

2007–2008 487 100 4 4,52 0,30 7,32

2008–2009 489 100 2 3,10 0,10 5,46

2009–2010 484 100 1 4,96 0,03 7,54

2010–2011 482 100 3 4,47 0,24 8,00

2011–2012 480 100 5 4,22 0,38 7,60

Среднее 484 100 2,75 4,48 0,19 7,46

Рис. 2. Конкуренция вузов, рассчитанная на основе шанхайского рейтинга при n = 100

Отметим еще один момент: судя по трендам (см. Рис. 1, Рис. 2), с годами 
конкуренция между вузами ослабевает.

Пример 2. Конкуренция в среде ППС Ухтинского государственного техни-
ческого университета (УГТУ) как результат функционирования системы мате-
риального стимулирования (N = 260, n= 30).

Несколько иную картину демонстрирует следующий пример, представляю-
щий собой обработку по описанной выше методике ранжированных списков 
ППС УГТУ за 3-летний период по итоговому индексу – интегральному пока-
зателю деятельности преподавателя в системе материального стимулирования, 
функционирующей седьмой год в Ухтинском университете [3].
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Таблица 3. Конкуренция среди ППС УГТУ по данным системы материального стимулирования.
Период N n k ИКБ (%) ИВК (%) ИГК (%)

1 2 3 4 5 6 7

2009–2010 252 30 13 36,36 11,50 45,32

2010–2011 259 30 9 34,84 6,245 44,63

2011–2012 254 30 10 35,23 12,13 42,95

Среднее 255 30 10,67 35,48 9,96 44,31

Как видно из Таблицы 3, голова ежегодно обновлялась примерно на треть, 
причем вновь прибывшие углублялись в нее на 25%. Интенсивность конку-
рентной борьбы составляет порядка 35% (заметная величина!), правда, верти-
кальная ее составляющая примерно на порядок меньше горизонтальной, что 
отражает очевидную истину: обмениваться местами с ближайшими соседями 
значительно проще, чем реально конкурировать с лидерами.

3.2. Спортивные соревнования
Пример 3. Анализ теннисных рейтингов (ATP и WTA) за последние 15 лет.
В таблице 4 приведены результаты расчетов конкуренции N = 67–77 тен-

нисистов. Данные рейтинга взяты раз в год – за 12–19 января [5]. Длина головы 
принята равной 10% от рассмотренного списка топ-100, то есть примерно 
равна 15%N = n = 10.

Таблица 4. Конкуренция теннисистов, рассчитанная на основе Рейтинга АТР.
Период N n k ИКБ (%) ИВК (%) ИГК (%)

1 2 3 4 5 6 7

1999–2000 77 10 5 44,13 14,78 59,47

2000–2001 74 10 5 40,10 13,59 50,94

2001–2002 71 10 4 42,44 9,34 52,74

2002–2003 73 10 5 37,77 10,16 52,77

2003–2004 75 10 4 48,01 12,31 62,78

2004–2005 72 10 3 47,33 16,29 58,60

2005–2006 67 10 3 45,14 16,23 54,10

2006–2007 71 10 3 34,81 7,46 46,84

2007–2008 72 10 4 33,80 10,32 39,69

2008–2009 71 10 4 43,13 10,82 58,86

2009–2010 69 10 2 32,18 4,32 42,42

2010–2011 69 10 3 31,77 8,31 41,19

2011–2012 72 10 4 36,40 8,71 44,93

2012–2013 70 10 2 25,25 2,42 33,41

Среднее 72 10 3,64 38,73 10,36 49,91

От теории к практике



135Concept. Апрель 2013. № 1 (06)

Рис. 3. Конкуренция теннисистов, рассчитанная на основе Рейтинга АТР (при n = 10).

В таблице 5 приведены результаты расчетов конкуренции N = 65–79 тен-
нисисток. Данные рейтинга взяты раз в год – за 12–19 января [4]. Длина головы 
принята равной 10% от рассмотренного списка топ-100, то есть примерно 
равна 15%N = n = 10.

Таблица 5. Конкуренция теннисисток, рассчитанная на основе Рейтинга WТA.
Период N n k ИКБ (%) ИВК (%) ИГК (%)

1 2 3 4 5 6 7

1999–2000 69 10 4 32,3 8,1 47,2

2000–2001 76 10 3 28,6 3,3 41,8

2001–2002 71 10 5 41,5 13,3 49,2

2002–2003 70 10 1 37,6 2,0 51,5

2003–2004 71 10 4 34,8 8,4 48,4

2004–2005 71 10 3 33,7 9,9 46,1

2005–2006 69 10 4 39,3 7,4 52,8

2006–2007 71 10 3 39,4 11,6 45,5

2007–2008 68 10 6 36,2 13,7 52,7

2008–2009 65 10 3 28,0 6,7 42,7

2009–2010 71 10 2 33,4 2,9 45,6

2010–2011 78 10 3 36,7 8,7 47,2

2011–2012 70 10 5 31,5 9,2 42,2

2012–2013 70 10 3 43,5 13,6 50,5

Среднее 71 10 3,50 35,46 8,49 47,39
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Рис. 4. Конкуренция теннисисток, рассчитанная на основе Рейтинга WТА (при n = 10).

ИКБ 15 лет назад среди тенисистов был выше, чем среди теннисисток, бо-
лее чем на 10%, однако наблюдается нисходящий тренд показателей конкурен-
ции в мужском теннисе и чуть восходящий – в женском, и на данный момент 
ИКБ в женском и мужском теннисе уже сравнялись (а если рассматривать 2012–
2013 гг., то даже поменялись местами).

3.3. Рыночная экономика
Пример 4. Обзор конкуренции на рынке вооружения за последние 19 лет на 

основе данных Мирового банка [6].

Таблица 6. Конкуренция стран по объёмам экспорта вооружения.
Период N n k ИКБ (%) ИВК (%) ИГК (%)

1 2 3 4 5 6 7
1993–1994 35 5 0 19,18 0,00 25,24
1994–1995 34 5 0 22,92 0,00 30,07
1995–1996 34 5 1 18,27 1,03 23,58
1996–1997 34 5 0 18,60 0,00 28,88
1997–1998 33 5 0 22,54 0,00 29,80
1998–1999 32 5 0 23,51 0,00 33,49
1999–2000 33 5 0 17,25 0,00 25,40
2000–2001 35 5 0 24,53 0,00 35,71
2001–2002 32 5 0 16,79 0,00 20,86
2002–2003 32 5 0 15,30 0,00 25,43
2003–2004 35 5 0 22,64 0,00 31,43
2004–2005 38 5 0 29,22 0,00 38,55
2005–2006 37 5 1 29,66 0,94 36,06
2006–2007 36 5 0 14,29 0,00 17,22
2007–2008 35 5 1 20,75 1,33 25,13
2008–2009 38 5 0 16,09 0,00 19,16
2009–2010 39 5 1 16,33 1,18 19,29
2010–2011 36 5 1 18,45 1,29 24,07
Среднее 36 5 0,28 20,35 0,32 27,19
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Таблица 6. Конкуренция стран по объёмам экспорта вооружения.

По экспорту вооружения прочные позиции удерживает тройка наиболее 
развитых в военном отношении стран (США, Россия, Германия), а такие госу-
дарства, как Великобритания, Франция, Китай и Нидерланды время от времени 
сменяют друг друга в нижней части головы. Вместе с тем, остальные, менее раз-
витые десятки стран, демонстрируют заметную конкурентную борьбу между 
собой (в среднем 17%).

Пример 5. Показатели конкуренции высокотехнологичных фирм [7].
В таблице 7 приведены результаты расчетов конкуренции топ-100 крупней-

ших высокотехнологичных фирм на основе рейтинга по объёмам прибыли. 
Длина головы принята равной 10% N. В таблице 8 представлены аналогичные 
результаты по доходам.

Таблица 7. Конкуренция высокотехнологичных фирм на основе рейтинга топ-100 компаний по прибыли.
Период N n k ИКБ (%) ИВК (%) ИГК (%)

1 2 3 4 5 6 7
2009–2010 100 10 0 28,90 0 34,53

Таблица 8. Конкуренция высокотехнологичных фирм на основе рейтинга топ-100 компаний по доходу.
Период N n k ИКБ (%) ИВК (%) ИГК (%)

1 2 3 4 5 6 7
2009–2010 100 10 0 8,11 0 11,68

Данные по высокотехнологичным компаниям приведены, к сожалению, 
лишь за две пары лет, но по ним можно сказать, что лидеры в свою когорту 
последнее время никого не пускают, а ИКБ по прибыли в 3,5 раза превышает 
ИКБ по доходу.
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4. Ранжирование участников по баллам (очкам)
Интенсивность конкурентной борьбы для случаев, когда участники распо-

ложены не по местам, а по баллам (очкам) рассчитывается по той же методике, 
что и описанная выше, но с более громоздкими формулами; поэтому мы этот 
раздел в данной, популярной по форме статье полностью опускаем. 

5. Шкала соперничества 
При знакомстве с динамикой интенсивности конкуренции конкретных со-

обществ, которая как относительная величина естественным образом измеря-
ется в процентах, непосвященному человеку трудно оценивать накал соперни-
чества в разных ситуациях и при разных условиях. Если бы, как при оценке 
силы ветра, существовала какая-то условная шкала по аналогии со шкалой 
Бофорта, которая весь теоретически возможный диапазон соперничества де-
лила бы на несколько легко запоминающихся поддиапазонов, задача „визуаль-
ной” оценки конкурентной борьбы значительно упростилась бы. Для тех, кому 
такая постановка вопроса действительно сможет помочь понять разницу в ин-
тенсивности конкурентной борьбы, не прибегая к изучению и запоминанию 
формул, предлагается следующая шкала интенсивности конкурентной борьбы (по-
строена как подмножество шкалы Бофорта):

Уровень конкуренции:
1. Штиль (0 ≤ ИКБ ≤ 10%).
2. Слабый (10% < ИКБ ≤ 20%).
3. Умеренный (20% < ИКБ ≤ 40%).
4. Сильный (40% < ИКБ ≤ 60%).
5. Буря (60% < ИКБ ≤ 80%).
6. Ураган (80% < ИКБ ≤ 100%).

В соответствии с этой шкалой уровень конкуренции в примере 1– штиль, а 
в примере 2 – умеренный.

Приложение
Предложение 1. Пусть x1, x2, … , xk – отрезок арифметической прогрес-

сии длиной k и разностью р, а {yi} –множество элементов другого отрезка этой 
арифметической прогрессии той же длины, причем ymin = xmax + q (q ≥ 0).

Тогда сумма разностей элементов этих отрезков равна:

  (*)
и не зависит от порядка расположения yi относительно xi.
Предложение 1 справедливо в силу ассоциативности и коммутативности сло-

жения.
Следствие. Пусть x1, x2, … , xl – отрезок арифметической прогрессии дли-

ной l и разностью р, а y1, y2, … , yl – инверсный ему отрезок, то есть y1 = xl, y2 = 
xl-1, … , yl = x1. Тогда сумма модулей разностей элементов этих отрезков равна:

От теории к практике
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  (**)

Доказательство
Пусть для определенности l и N четно, тогда при p = 1 и q = 1 d = k2, при 

k =  N/2 для верхней половины списка: d1 =  N2/4. Такая же величина будет 
и для нижней половины списка (достаточно поменять x и y местами). Тогда 
d =  2d1 =  N2/2 и, полагая N = l, получаем (**) для p = 1 и N и l – четных. 
Аналогично следствие доказывается для N и l – нечетных и p ≠ 1.

Заключение
В статье описана методика компактной количественной оценки интенсив-

ности конкурентной борьбы в среде, где в явном виде выделен топ-лист – тон-
кий слой общего списка, его авангард, куда попасть стремится, по мере возмож-
ностей, каждый участник конкурентной борьбы. Источником расчетов является 
ранжированный список конкурентов, выстроенных по мере убывания достиг-
нутых ими успехов по ходу очередного конкурентного цикла, на основе сравне-
ния расположения тех же участников в следующем цикле.

Сначала устанавливается наличие самой конкуренции путем сравнения кон-
фигурации реального списка с результатами случайного перемешивания. Если 
отличие достаточно велико, рассчитываются отдельные компоненты борьбы 
– интенсивность конкурентной борьбы (ИКБ), интенсивность вертикальной 
конкуренции (ИВК), горизонтальной конкуренции (ИГК), а также интенсив-
ность процессов перемешивания элементов в пределах „головы” и „хвоста” 
списка. Иначе говоря, весь многогранный процесс борьбы „раскладывается по 
полочкам”, что позволяет анализировать характер соревнования в самых раз-
ных аспектах и сравнивать его в разных коллективах и в разные периоды.

Если же модификация списка по величине соизмерима с результатом рав-
номерного случайного перемешивания, то делается вывод, что реальная конку-
рентная среда в данном сообществе хотя, возможно, и присутствует, но заметно 
искажена случайными флуктуациями, которые можно частично погасить усред-
нением и заняться изучением трендов.

Таким образом полностью решается задача количественной оценки конку-
рентной борьбы в любом сообществе, коллективе, популяции, где существует 
общепринятая система измерения результатов соперничества.
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Собирать искусство – хобби элитарное, престижное, и, разумеется, 
весьма дорогостоящее. Соответственно,  частная коллекция шедевров – 
это, за редчайшим исключением, ревностно оберегаемая сокровищ-

ница, доступ к которой имеет лишь узкий круг избранных лиц. Да и сама по-
купка искусства – это как бы своеобразная плата за вход в богемную среду, в 
романтизированный мир высшего творческого сословия. Над укоренением 
этих штампов в нашем сознании современная культура трудится столь усердно, 
что представить себе какой-то альтернативный сценарий сложно. Тем не ме-
нее, он возможен. Собрание живописи московского коллекционера и реставра-
тора Бориса Егоровича Бумагина, посвятившего искусству 40 лет жизни, – жи-
вое тому подтверждение. Его коллекция из числа редчайших – если не по эсте-
тическому содержанию, то, во всяком случае, по историческому: в ней собраны 
порядка 2 500 картин русских художников, представляющих целый срез рус-
ской истории и культуры XX века. Но главное, этот роман с искусством – ис-
ключительно по любви. Причем любви настолько искренней и бескорыстной, 
что ею одарят каждого, кто готов ее разделить.

В Ухте Борис Егорович „дебютировал” с персональной выставкой русского 
живописца, уроженца города Коврова Эроса Кузнецова. Открытие экспозиции, 
длившейся примерно месяц, состоялось в Татьянин день, 25 января 2013 года 
в стенах Ухтинского государственного технического университета. Около 70 

„От души, бескорыстно, 
по-настоящему”
Собрание русской живописи Бориса Бумагина: 
история, написанная акварелью.

Московский коллекционер и реставратор живописи Б. Е. Бумагин с дочерью Еленой.
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картин известного акварелиста, а также его творческие дневники и другие мате-
риалы из личного архива – часть собрания Бориса Егоровича.

Неизбалованность ухтинцев высоким искусством, пожалуй, лишь обо-
стряет тягу к прекрасному и усиливает интерес к событиям в мире творчества. 
А выставку, идейным вдохновителем которой стал Борис Бумагин, безусловно, 
стоит причислить к событиям. Палитра Эроса Кузнецова непривычна север-
ному взгляду: его картины наполнены светом, прозрачной весенней прохладой, 
солнечной негой и безмятежностью. Его видение мира просто, гармонично и, 
вместе с тем, удивительно ненавязчиво. В его работах нет вызова или открове-
ния – лишь приглашение к приятному и непринужденному созерцанию. Такое 
творчество – это будто овеществленное, наглядное выражение крылатой фразы 
французского художника Эжена Делакруа: „Живопись – неболтливое искус-
ство”.  Однако самому Борису Бумагину, чья жизнь неразрывно связана с живо-
писью, всегда есть о чем рассказать.

– Борис Егорович, как Вы увлеклись коллекционированием картин?
– Прежде всего, я не называю себя коллекционером, предпочитаю термин 

„собиратель”. Создание коллекции подчиняется определенным правилам и ка-
нонам, которым не всегда удается следовать. Что касается истоков, то все на-
чалось в 70-е годы. Я как раз тогда купил дом в Угличе, в нем прежние хозяева 
оставили иконы. Надо сказать, тогда в стране был своего рода иконный ажио-
таж, многие увлекались собиранием икон. Ну, и меня это не миновало, я начал 
коллекционировать сначала иконы, а потом и картины. Я в то время уже рабо-
тал в московской реставрационной мастерской, приобщился к живописи и по-
любил ее. Мне подарили две картины – вот с них, можно сказать, все и нача-
лось: я стал много ездить по России, знакомился с художниками, покупал их 
работы. Искусство должно радовать, вдохновлять и поддерживать людей, по-
этому его обязательно должны видеть. В этом смысле мне очень близки рус-
ские передвижники. То, что они делали, – это было от души, бескорыстно, по-
настоящему. Мне неоднократно поступали предложения – в том числе и от 
именитых галерей – выкупить мою коллекцию, всю или по частям… Знаете, 
я не соглашаюсь. Ведь тогда она, в лучшем случае, будет достоянием крупного 
музея, и, кроме его посетителей, эти картины больше никто не увидит.

– Получается, что многих художников, чьи работы есть в Вашем со-
брании, Вы знаете лично?

– Так и есть. История этих знакомств – моя отдельная коллекция, не ме-
нее ценная. Например, дружба с семьей Кузнецовых. Однажды, когда я был 
в Коврове, приятель показал мне картины Эроса Кузнецова. Я увидел их – и, 
честное слово, обалдел. Думаю, побывав на его выставке, Вы меня понима-
ете… К огромному моему сожалению, лично познакомиться с самим Эросом 
Кузнецовым мне так и не довелось, к тому времени его уже не было в живых. 
Зато меня много лет связывала дружба с его сыном. Эрос Васильевич был, что 
и говорить, удивительным художником, рисовал, как дышал, не пытаясь быть 
никому угодным или удобным. Кстати, картин своих при жизни он никому не 
продавал. Его сын, Юрий, тоже, к сожалению, уже покойный, сегодня известен 
не просто как иконописец, но как создатель собственной школы иконописи, 
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именуемой „кузнецовским письмом”. Именно у Юрия я однажды и купил все 
работы его отца. Теперь у меня порядка 800 картин Эроса Кузнецова.

Другой интересный случай – это картины из личного собрания Елены 
Кругловой. Елена Васильевна, когда-то работавшая школьным учителем рисо-
вания, в итоге „доросла” до идеологического отдела МОСХа. Естественно, ей 
дарили много картин, в том числе известные художники… И вот однажды мой 
товарищ говорит о том, что его знакомый – племянник Елены Кругловой – де-
лает ремонт в квартире, доставшейся ему по наследству от тети. И все это худо-
жественное наследие он готов отдать или попросту выбросить. Признаюсь, я 
ехал туда без особых надежд и ожиданий: в сущности, стоило ли ожидать боль-
ших сюрпризов от кипы старых картин, которую сам хозяин готов вынести на 
помойку? Но когда я увидел этот архив, просто ахнул: это были работы настоя-
щих, признанных мастеров: Якова Ромаса, Софьи Урановой, Бориса Яковлева, 
Алексея Курманаевского… И знаете, таких историй очень, очень много. В этом 
смысле пути искусства неисповедимы.

– Борис Егорович, что может связывать московского коллекционера 
живописи с Ухтой и ухтинским университетом?

– Главную роль в этом сыграло личное знакомство с ректором УГТУ. С 
Николаем Денсовичем мы познакомились шесть или семь лет назад. Я сразу 
понял, что в нем есть то, что я ценю в людях, – стержень, движок, умение 
брать на себя большую ответственность, верность делу и принципам. Через 
некоторое время мы с ним посетили всероссийский образовательный форум 
на Селигере, где были студенты УГТУ. И знаете, для них визит ректора стал 
очень значимым событием. Я увидел, как молодежь уважает и ценит Николая 
Денисовича.  Для меня всегда большая радость – встретить неравнодушного 
человека, искренне переживающего за результат своей работы и заботящегося 
о людях. Поэтому я с энтузиазмом принял его приглашение погостить в Ухте и 
посетить УГТУ. Поверьте, мне есть с чем сравнивать, я бывал во многих вузах 
России, но ваш университет произвел на меня действительно сильное впечат-
ление:  современные и красивые аудитории, отличное оснащение, чистота… 
Сразу видно, сколько труда и заботы было вложено во все это.  Я предложил 
Николаю Денисовичу идею провести выставку в стенах УГТУ – и он с готовно-
стью откликнулся.  

– Вам довелось пообщаться с ухтинскими художниками?
– Да, мы встречались в их художественной мастерской. Печально, что в 

Ухте нет ни музея изобразительных искусств, ни хотя бы постоянно действую-
щей художественной галереи. И вдвойне обидно, когда видишь, что людям-то 
это нужно, и художникам, и зрителям. Знаете, я показал вашим живописцам не-
которые работы советского иллюстратора Аркадия Лурье, у меня порядка 1700 
его картин. Они произвели очень сильное впечатление, и неслучайно: в них 
живая история. Это то, что обогащает, объединяет людей, подпитывает их ду-
ховно. Одно дело слушать рассказы или читать в книгах описания жизни и 
быта людей, но совсем иное – видеть это своими глазами. Это необходимо 
всем, и кому как не художникам дано это понимать. Ухтинцам обязательно 
нужно отстоять свое право на выставочный зал, а я бы мог помочь с созданием 
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коллекции и галереи. Когда приходит опыт, связи, появляются хорошие ра-
боты, коллекция увеличивается сначала количественно, а потом и вглубь, каче-
ственно. А пока помещения нет – нет стимула и для работы: живописцам негде 
выставляться, их картин почти никто не увидит, так зачем дописывать произве-
дение, для чего совершенствовать мастерство, ориентироваться на лучшие об-
разцы живописи? Возможность выставляться, быть представленным зрителю – 
сильнейшая мотивация для художника. У талантов и поклонников обязательно 
должна быть возможность вдохновлять друг друга.

– В Вашем собрании только работы отечественных художников. Это 
принцип?

Это больше чем принцип. Я при всей своей насыщенной событиями био-
графии даже за границей ни разу не был. Для меня Россия – это всё. Да, ро-
дословная европейской живописи – глубже. У нас светская живопись появилась 
после XVI века, а у них процесс отделения светского искусства от религиозного 
произошел намного раньше. Но ведь это не значит, что в России меньше та-
лантливых художников!

Да, мне хочется, чтобы русские люди знали и ценили своих живописцев, 
свою историю, свою культуру.

Конечно, собирать художников первого ряда – Шишкина, Поленова, 
Перова – это очень дорогое удовольствие. В одной только огромной Москве 
порядка трех тысяч серьезных коллекционеров! Обратите внимание – серьез-
ных, то есть, в известной степени, посвятивших этому делу свою жизнь. А со 
многими художниками, картины которых есть в моем собрании, я общался сам, 
они приезжали ко мне в мастерскую, я к ездил к ним в гости... Их картины – это 
прекрасные образцы русской академической живописи. Большинство из этих 
мастеров просто не обрели громкой славы при жизни, но, повторюсь, это ни-
сколько не умаляет их таланта. 

– Критерии в искусстве – вопрос очень неоднозначный. И все же: 
чем Вы руководствуетесь, когда оцениваете ту или иную картину?

Критериев тут может быть только два: талант и мастерство. И это относится 
не только к живописи, но к искусству вообще. Я полагаюсь на внутреннее чу-
тье.

Пример из жизни. Однажды Юрий Кузнецов показал мне написанную им, 
практически завершенную икону – только лик не был выписан… И я сразу уви-
дел в нем эту искру, поддержал его, сказал, что он бы имел успех как иконопи-
сец. И не ошибся – слава Кузнецова-иконописца превзошла славу его отца-ху-
дожника.

Наверное, никто не рождается гением, но у человека есть чутье, которое 
всегда позволяет отличить настоящее. И, опираясь на свой опыт общения с ху-
дожниками, с искусством, я доверяю этому чутью, когда указываю на хорошую 
работу. 

Другое дело, что сегодня зачастую массовая культура навязывает нам как ис-
кусство то, что в действительности им не является. Естественно, любое произ-
ведение искусства, в том числе художественное полотно, точно так же обмени-
вается на деньги, как и любой товар. Поэтому среди коллекционеров высок ин-

Опыт красоты
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терес к европейской живописи – она дорогая, иметь картины европейских ху-
дожников – это престижно. Но, в отличие от картины, деньги сами по себе еще 
никому не согрели душу, не сделали счастливее. Равно как и некоторые так на-
зываемые „шедевры”, весь смысл которых исключительно в их „раскрученно-
сти” и высокой цене. Только попробуйте представить себе, что будет, если ли-
шить знаменитый „Черный квадрат” Малевича всех его „регалий” и „титулов”, 
если вынуть его из рамы и предложить самым обычным людям любоваться 
этой картиной… Как думаете, многим ли захочется повесить себе на стену это 
произведение искусства, подарить близким, оставить детям? Да я уверен, что 
никто не захочет на это смотреть. Это тот же „голый король”, которому ни-
кто не решается крикнуть, что он – голый. Почему? Да потому что люди тщес-
лавны. Потому что редко у кого достанет смелости, честности и простодушия 
признать, что перед ним ерунда, пустышка, если сто авторитетных экспертов 
до него глубокомысленно засвидетельствовали, что это – великая картина боль-
шого мастера.

Подавляющая часть моей коллекции – это картины малоизвестных худож-
ников, которых уже нет. Но какая разница, насколько был знаменит автор, если 
его произведения – как дети, если их любишь, к ним привыкаешь. Они дарят 
радость и тепло, их принимаешь сердцем – а настоящее счастье, когда этим 
чувством делишься с другими людьми. Вот и все, что имеет значение.

– В контексте сказанного Вы могли бы дать личное резюме о роли ис-
кусства в жизни?

– Об этом можно говорить бесконечно. Но главное – это честность. 
Искусство предельно честно с человеком, потому что врать не способно по 
определению. Книга откровенна с читателем, картина – со зрителем. Они бес-
пристрастны, они называют вещи своими именами. И еще, как ни крути, а вся 
литература – русская ли, советская или мировая – она о хорошем. О том, как 
стать лучше самому, как сделать лучше окружающий мир. И это ключевой век-
тор. Человек, воспринимая книгу, картину или музыкальное произведение, во-
лей-неволей начинает сопереживать, сравнивать, рефлексировать, у него фор-
мируются иное восприятие реальности, иные потребности, иные понятия о 
том, что является нравственным, правильным, достойным… 

Другое дело, что процесс этот очень долгий. Вот поэтому низменному 
всегда легче побеждать: пока созреют плоды добра и просвещения, мы успе-
ваем поддаться тысяче легких соблазнов. Да, плохого вокруг нас, увы, больше. 
Зато у хорошего выше „удельный вес”, за счет чего в мире и сохраняется ба-
ланс. 

Я до сих пор помню, каким счастьем в детстве была книжка с картинками; 
как хотелось скорее дочитать до иллюстрации. И вспомните, какими замеча-
тельными были эти иллюстрации, как мастерски они были выполнены, сколько 
информации о людях и времени несла каждая деталь! И вот чем еще ценен ху-
дожник: он способен передать не только зрительные образы объектов, но и дух 
эпохи, настроение, чувства людей. Глядя на картину, человек не просто видит – 
он проникается. Вот почему я говорю об искусстве как о живой истории – я 
убежден, что высшее предназначение каждого художника или писателя в том, 
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чтобы оставить славу, в первую очередь не о себе, а о своих замечательных со-
временниках, о тех, кого мы и наши потомки не имеем права забывать. И когда 
более это важно, нежели сегодня, когда мы, живя в век высочайших достиже-
ний технического прогресса, теряем главное – свою веру и свои корни? Жить 
без постоянной духовной подпитки невозможно. А искусство – это как раз то, 
что формирует духовность. 

– Ваши дети разделяют эту любовь к прекрасному?
– Одна из моих четырех дочерей пошла по линии творчества. Получив два 

диплома – юридический и института радиовещания и телевидения – она вдруг 
занялась дизайном бижутерии. Я, признаться, сначала очень удивился и от-
несся к этому довольно скептически, но когда более пристально ознакомился 
с ее творчеством – восхитился.  Ее украшения – это действительно высокое ис-
кусство, а не ширпотреб, которым завалены магазины. Сегодня можно говорить 
о том, что ее работа получила признание в мире, у нее уже была выставка в 
Нью-Йорке, а сама она преподает в „Бурда Моден”. Я искренне ею горжусь.

– Вы думали над дальнейшей судьбой Вашего художественного собра-
ния?

– Конечно. Но пока однозначного решения не принял. В любом случае, 
для меня важно, чтобы эти картины по-прежнему были доступны людям, радо-
вали и вдохновляли. 

Беседовала Инга Карабинская

Опыт красоты



Авторство неизвестно. 1920 год.



А. Котляров. Курский залив.



В. Васин. Пейзаж.



В. Голиков. Рязань. Собор.



А. Кетов. Из серии „По ленинским местам”.



В. Курманаевский. Пейзаж.



К. Максимов. Автопортрет.



А. Морозов. Букет.
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В октябре 2012 г. поэтическому клубу УГТУ исполнилось 15 лет. 
Это объединение молодых литераторов не нуждается в представлении и в 

университете, и за его пределами: за полтора десятилетия участники и выпуск-
ники клуба участвовали в самых разных творческих мероприятиях, поэтических 
марафонах, литературных гостиных и тематических вечерах. Здесь не просто 
читают и любят стихи – но общаются, делятся опытом и вдохновением, соз-
дают творческие традиции. У большинства авторов – десятки публикаций не 
только в республиканских, но и в известных российских изданиях, многие ста-
новились дипломантами и лауреатами литературных фестивалей.

В преддверии творческого юбилея университетские поэты и руководители 
клуба Дмитрий Безгодов, Семен Башкиров и Инга Карабинская, всей душой 
болеющие за поэтическую сокровищницу университета, поделились теплыми 
воспоминаниями.

Дмитрий Безгодов:
– В октябре 1997 года я, будучи ассистентом кафедры философии, при-

шел к проректору по внеучебной работе и социальным вопросам Александру 
Николаевичу Смирнову поинтересоваться, есть ли в университете поэтический 
клуб. Он сказал, что идея создать подобный клуб витает в воздухе уже давно, и 
предложил познакомить меня с Галиной Ильиничной Саниной, на тот момент 
доцентом кафедры РЭНГМ – человеком творческим, неравнодушным к поэзии. 
Встреча состоялась, и мы договорились дать объявление об образовании уни-
верситетского поэтического клуба. Первое наше творческое заседание, прошед-
шее 19 октября 1997 года, было немногочисленным – его посетили пять или 
шесть человек – но именно эти люди стали ядром поэтического клуба и регу-
лярно устраивали встречи на секции „Гидравлика”. Некоторые участники клуба 
посещали параллельно также и городское литературное объединение. 

Ресурсы изящной словесности

Автор А. А. Якупова

„Ты помнишь,
как все начиналось?”

Встреча авторов поэтического клуба с Н. А. Мирошниченко. 2009 г.
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Семен Башкиров:
– К моменту образования клуба, если мне не изменяет память, я уже несколько 

лет „страдал” писанием стихов. При этом была реальная проблема: моя чита-
тельская аудитория состояла из двух-трех друзей по причине моей жуткой неу-
веренности в себе. Когда появилось объявление о начале работы поэтического 
клуба, я хотел пойти туда вместе с товарищем. Договаривались вместе, но при-
шел я один. Представьте неловкость и страшный дискомфорт от того, что стихи 
придется читать людям, которых видишь впервые. Оказалось, я напрасно волно-
вался: важно было быть просто выслушанным теми людьми, что, как и ты, сомне-
ваются в своем творчестве. Благожелательная атмосфера естественно поспособ-
ствовала внутреннему раскрепощению. Это событие состоялось очень вовремя 
в моем развитии как человека пишущего, помогло перешагнуть некоторые ба-
рьеры, и я с удовольствием вошел в состав клуба, где и остался на пятнадцать лет.

Инга Карабинская:
 – Для меня наш университет начался именно с поэтического клуба, куда 

меня в 1998 г. привел Семен Башкиров. Тремя годами раньше я пришла в го-
родское литературное объединение. Несмотря на то, что я находилась в лите-
ратурной среде, необходимой как для личного, так и для творческого развития, 
смутно все же ощущала потребность в большей творческой близости, открыто-
сти, душевности. Именно такая атмосфера сложилась в поэтическом клубе. Эта 
обстановка сразу стал близкой и родной для меня: не было сложного периода 
привыкания к новой среде. Каждый приходил, и если ему было интересно то, 
чем занимаются люди, он сразу становился „своим”. Мне кажется, именно эта 
атмосфера творчества, увлеченности и преданности общему делу во многом и 
предопределила мою дальнейшую судьбу: через год, в 1999 году я поступила на 
специальность „Финансы и кредит” УГТУ, а впоследствии стала сотрудником 
пресс-центра и редактором журнала „Concept”.

Семен Башкиров:
– Действительно, Инга в клуб влилась как родная. О каком-то периоде адап-

тации и речи не шло.
Инга Карабинская:
– И очень важно, что у нас никогда не было атмосферы конкуренции и 

творческой ревности друг к другу – в плохом смысле этого слова, а ведь это 
считается очень характерным для творческой среды. Это при том, что по твор-
ческому уровню участники клуба очень неоднородны: и в стилевом отноше-
нии, и просто во взглядах на жизнь. Но никаких серьезных столкновений, кон-
фликтов и недоброжелательства у нас не было никогда.

Дмитрий Безгодов:
– Гиперкритичность опасна тем, что полемика поэтов и литераторов не-

редко выходит за пределы эстетической или стилистической критики. Есть 
люди, для которых характерно безжалостное отношение к чужой самооценке. 
Избежать этого довольно сложно. Но у такого подхода есть и плюсы. Всегда 
найдутся те, кому это поможет в работе над собой. 

Я же считаю, что идеальным инструментом является педагогика, ее основопо-
лагающий принцип состоит в оптимистической уверенности, что толк будет – 
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такая надежда на прогресс. Не страшно, что в этот раз молодой поэт пришел 
с плохими стихами, надо просто постараться и найти что-то доброкачествен-
ное в его лирике, то, из чего можно расти дальше. Мне самому долгое время 
очень хотелось демонстрировать все свои поэтические творения – и неудачные 
тоже. С возрастом восторга поубавилось. Из приблизительно семисот написан-
ных в молодости стихотворений можно смело отбросить девять десятых. Но, 
мне кажется, это хороший творческий результат, если около пятидесяти из них 
можно считать неплохими. 

Семен Башкиров:
 – Поэтический клуб стал эффективной формой внеучебной воспитатель-

ной работы, полезным и одновременно приятным направлением развития лич-
ности. И я убежден, что ни для одного из наших участников эти встречи не 
прошли бесследно.

Дмитрий Безгодов:
– Поэзия – это род мыслительной деятельности и один из самых интеллек-

туальных видов искусства, она ближе иных видов к философии и науке, и по-
тому органична и полезна университету. Обмолвлюсь также, что гуманитарный 
проект „Созвездие умных клубов”, созданный у нас в университете, не состо-
ялся бы, не будь поэтического клуба. Он послужил примером и – в тандеме с 
философским клубом – своеобразным катализатором к созданию целой пле-
яды подобных студенческих объединений.

Галина Ильинична Санина стала связующим звеном между традициями сту-
денческой творческой мастерской и нашим поэтическим клубом. Она впервые 
приняла нас как хозяйка поэтической гостиной у себя на кафедре, и за это ей 
огромное спасибо от нас от всех. 

На новом этапе у клуба появился настоящий „патрон” от поэтического 
мира – народный поэт Республики Коми Надежда Мирошниченко. Она стала 

Поэтическая эстафета-2013 г. Сыктывкар. А. Попов, Э. Пиженко, Н. Мирошниченко, И. Карабинская.
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доцентом кафедры „Связи с общественностью” гуманитарного факультета 
университета. Надежда Александровна внесла новый, сугубо профессиональ-
ный элемент, и для нас важно было слушать ее собственные стихотворения, 
критические замечания по отношению к нашим стихам, рассказы о литератур-
ном мире, о хорошо знакомых ей писателях, поэтах и литераторах. Бесспорно 
и то, что без ее поддержки публиковаться в журналах, газетах, альманах, уча-
ствовать в различных семинарах и встречах членам клуба было бы весьма не-
просто. Члены нашего поэтического клуба достаточно широко представлены 
публикациями и на республиканском, и на российском уровне. Список изда-
ний, среди которых журналы „Наш современник”, „Арт”, газеты „Российский 
писатель”, „Литературная Россия”, „Литературная газета”, альманахи „Белый 
бор”, „У камелька”, „Перекаты” и прочие городские и республиканские поэти-
ческие сборники, постоянно пополняется. 

Инга Карабинская:
– Кстати, о семинарах. Хотелось бы особо упомянуть Союз писателей 

Республики Коми, который проводит ежегодные семинары для молодых авто-
ров. Для наших ребят участие в этих встречах сродни боевому крещению. В не-
котором смысле для этого нужно решиться выйти за пределы зоны комфорта. 
Очевидно, что автор спокойнее воспринимает критику от знакомых читателей 
и собратьев по перу. На республиканском уровне все гораздо серьезнее, твор-
чество молодых поэтов оценивают известные писатели России. Такой опыт 
полезен всегда, безотносительно к его „болезненности”: это отличная возмож-
ность взглянуть на себя и свои произведения с качественно иной точки зрения. 
В этом смысле наше сотрудничество с Союзом писателей Республики Коми 
очень важно и полезно для нас.

Семен Башкиров:
 – Еще одна отличная практика – это наше участие в ежегодном поэтиче-

ском марафоне, также проводимом Союзом писателей. Дебют молодых ухтин-
цев оказался настолько удачным, что следом за нашим поэтическим клубом 
стали приглашать литературные студенческие объединения Эжвы, Сыктывкара, 
Воркуты. 
Встреча с первым руководителем поэтического клуба Г. И. Саниной (на фото в центре). 2010 г.
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Ресурсы изящной словесности
Дмитрий Безгодов:
 – Я всегда с особой благодарностью вспоминаю тех людей, знакомство с 

которыми открыло новые горизонты для развития поэтического клуба. Когда 
из Ухты уехала Галина Ильинична Санина, мы стали собираться на кафе-
дре „Связи с общественностью” и „Информационные системы и техноло-
гии”. В тот период очень своевременной и необходимой стала помощь поэ-
тическому клубу руководителя новой студенческой творческой мастерской 
Галины Петровны Родовой. Встречи проходили и проходят до сих пор на ка-
федре „Информационных систем и технологий”. Участники гостиной устраи-
вают литературно-музыкальные вечера, где, в отличие от поэтического клуба, 
упор делается на исполнительское искусство. Важно то, что благодаря Галине 
Петровне очень много ребят приходит в поэтический клуб именно с этих двух 
кафедр, и наоборот. Она же стала проводником для представителей клуба на 
Пушкинский молодежный фестиваль искусств „С веком наравне”. Нельзя ска-
зать, что до этого мы не слышали о фестивале. Но именно по ее инициативе 
студенты стали регулярно отправлять творческие работы и выезжать на фести-
валь в составе университетской делегации каждый год. Более двадцати участни-
ков нашего вуза становились дипломантами. Кстати говоря, Галина Петровна 
вот уже восемь лет организует и проводит День поэзии в университете, это ме-
роприятие всякий раз собирает до ста человек. 

Не могу не сказать и о том, что поэтический клуб в некоторой мере способ-
ствовал созданию научно-публицистического журнала „Concept”. Его редакто-
ром с первого номера и до сих пор является Инга Карабинская. Это достаточно 
редкое для республики издание, объединяющее под одной обложкой гумани-
тарную науку, публицистику и литературу.

Инга Карабинская:
– После презентации журнала на республиканском уровне, в Сыктывкаре, 

думаю, мы имеем право говорить об этом опыте как удачном и заслуживающим 
внимания. А в контексте разговора о поэтическом клубе УГТУ можно сказать, 
что такое издание – это очень интересная и серьезная площадка для наших 
публикаций. В этом смысле литературным разделом первого номера был дан 
мощный импульс и одновременно задана определенная качественная планка: 
мы анонсировали авторский поэтический проект „Университетский квартет”, 
куда вошли стихи четырех авторов нашего клуба: Дмитрия Безгодова, Семена 
Башкирова, Марии Сергеевой и мои. 

Но главным для нас всегда были и остаются не личные заслуги и достиже-
ния, не публикации и мероприятия или литературные предпочтения, а та ра-
дость творчества, которой мы щедро делимся друг с другом вот уже пятнадцать 
лет. Мы всегда открыты для новых авторов, читателей и просто всех тех, кто 
разделяет нашу любовь к художественному слову.
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Надежда Александровна 
Мирошниченко

Народный поэт Республики Коми. 
Статус университета задает планку, 

предполагает наличие высокого интел-
лекта, в первую очередь – интеллекта твор-
ческого. Внеучебная деятельность в УГТУ 
всегда была очень разносторонней – и по-
этический клуб лишнее тому подтвержде-
ние. С приходом в клуб новой волны моло-
дых авторов – Евгении Перепон, Виктории 
Науменко и других – творческий уровень 
стал качественно иным. Можно смело гово-
рить, что сегодня в университете действует 
профессиональное объединение поэтов, 

пишущих на уровне хороших образцов современной литературы. Это не зна-
чит, что все молодые поэты равнозначны по степени таланта, но сама атмосфера 
провоцирует очень высокое отношение к слову и творческий вызов друг другу. 
Это прекрасно, что клуб тесно общается с городским литературным объедине-
нием, это очень плодотворное общение для обеих сторон. Живое подтвержде-
ние тому – члены городского ЛИТо, руководители клуба – Дмитрий Безгодов, 
Семен Башкиров и Инга Карабинская, состоявшиеся поэты, чьи стихи выдержи-
вают проверку любыми критериями. У каждого из них – собственное имя, свой 
собственный мир, собственный талант, который обжигает сердце. 

Очень важно, чтобы клуб не снижал своей активности. Желаю ребятам но-
вых поисков и новых произведений!

Андрей Гельевич Попов
Заместитель председателя правления 

Союза писателей Республики Коми.
С авторами поэтического клуба Ухтинс-

кого государственного технического уни-
верситета Союз писателей Республики 
Коми сотрудничает давно и плодотворно. 
Молодые ухтинские поэты – частые го-
сти на наших мероприятиях, их произведе-
ния ежегодно включаются в республикан-
ские сборники и альманахи. Надеемся, что 
клуб будет прибывать новыми талантами, 
которые обогатят литературный мир респу-
блики. Желаем молодым авторам вдохнове-
ния, а клубу – творческого долголетия.

Ресурсы изящной словесности

Наши друзья
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Дмитрий
Безгодов

Ресурсы изящной словесности

Родился в 1970 году в г. Маргилане 
Ферганской обл. Узбекской ССР.

В 1993 году закончил философский 
факультет Московского государствен-
ного университета им. М. В. Ломо-
носова. С 1997 года работает в УГТУ, 
в настоящее время – проректор по 
учебно-воспитательной работе, до-
цент кафедры философии, социоло-
гии и политологии. С 2011 года заме-
ститель председателя Совета МОГО 
„Ухта”. Соруководитель поэтического 
клуба УГТУ. Имеет ряд публикаций в 
российских и республиканских изда-
ниях: журнале „Наш Современник” 
(г. Москва), журнале „АРТ”, альманахах 
„Белый бор” и „Сыктывкар” (г. Сыкт- 
ывкар), альманахе „Перекаты”-1, 2 
(г. Ухта), журнале „Concept” (г. Ухта) и 
других.

Откуда счастье?
Откуда счастье? Кто его поймет?..
И надо ли мудрить в пространстве сердца?
Не потому ль, что дождь слепой идет;
Что в детской – слышу – сочиняют скерцо;
Что слышу аромат твоих духов
И радуюсь мелодиям кастрюли;
Не потому ль, что ярче детских снов
Стена от солнца; что с плеча смахнули
Соринку тихо так – а я не сплю,
Чтоб взять их в плен – две милые ладони;
И что сейчас лекарство „Терафлю”
Мне надо пить, и кто-то это помнит?..

Летний кинотеатр
 О том, что лето, – душно и в окно
Кричит, терзаема подростком, песня.
В диапазоне трех аккордов тесно,
Под сводом одиночества темно.

Но что поделать – юг и ночь нежна,
Пигменты мглы от нежности активны.
На голову жары бывают ливни,
На тьму – кинематографа блесна.

Сюда влечет: к облупленным скамьям,
К неугомонной семечковой речи.
Такая исподволь от судеб лечит.
Судьба – полет, сплошь из воздушных ям.

Трещит проектор ветхий. Персонаж
Словоохотлив и отчасти верен
Словам, которыми встревожен веер,
Которому в ответ дрожит плюмаж.

Открытый зал, странноприимный дом,
Приют для глаз, охваченных сияньем,
Для женских слез, недолгого молчанья –
Тире – и звук, и шум, и жизнь потом…
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Сурок
Воле усилие органично.
Глазам – понимающий взгляд.
Правой рукою в ключе скрипичном
Девочка ищет клад.

В стиле ладони с беличьим кормом,
Близящейся к зверьку,
Буду прислушиваться к аккордам.
Время, добавь песку

В верхнюю колбочку. Ровно столько,
Сколько продлится путь –
Ум возвращается в сердце: дольку,
Ломтик еще, чуть-чуть.

Студия звукозаписи
„Заповедная даль… Свет хрустальной зари…”
Чистым снегом лежат на вершине сознанья,
Детство, песни твои, детство, думы твои.
Как искрится в них солнечный смысл мирозданья.

Закрывалась бесшумно тяжелая дверь,
Оставался динамик поющий снаружи,
А внутри дорогой электрический зверь
Синий пластик под песню кружил неуклюже.

И врезалась игла в полимерную плоть.
И вживался мотив в онемевшую душу,
Потому что непросто ведь перемолоть 
Эти чувства в судьбу, и хотелось подслушать

Тему жизни, и тенор лирический пел:
„Заповедный мотив… Свет, над миром встающий…”
Незаметно хозяин пластинок седел.
Незаметно душа обживалась в грядущем.

Ресурсы изящной словесности
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Персональный пенсионер
Он доживал. Он дожидался дня,
Когда судьба дошьет костюм могильный.
Он знал – примерка будет не нужна,
Судьба ведь дока в ремесле кроильном.

Мусолил папиросу по утрам
И развлекался кашлем – долгим, смачным.
Прогулкой день делился пополам,
А без нее считался неудачным.

Когда-то паж надменных полномочий,
В беспомощность отставки заключен,
Он удивлялся, что еще хлопочут
Года, как старые друзья о нем.

Он удивлялся всякому намеку
На жизнь, что продолжается вокруг;
Тому, что внуку задают уроки,
И что к нему еще заходит внук;

Что вот, – приросшая к тому, девица
Краснеет, если он глядит в упор;
И что соседу за стеной не спится,
Когда луна одолевает двор.

Он поднимал нависнувшие брови,
При этом напрягаясь как атлет,
Когда луч солнца комнату буровил,
И вдруг блистал стареющий паркет.

И так порой его переполняли
Привычной жизни мелкие штрихи,
Что с памятью он начинал скандалить,
Выискивая детские стихи.

Отвоевав какую-либо строчку,
Стряхнувши пепел грандиозных дум,
Он долго-долго старый мозг морочил
Каким-то лепетом, и долго был угрюм.

И если вдруг кому-нибудь случалось
Его застать в смятении таком,
Как сильно трость его об пол стучала,
Как яростно он тер глаза платком.

Ресурсы изящной словесности
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„И если я не требую для себя башни 
из слоновой кости, то это только потому, что доволен своим чердаком.”

В. В. Набоков
Как хорошо на склоне лета,
На бархатом обитом склоне,
Прочтеньем чествовать поэта,
Живущего в уютном томе;

Ответствовать на приглашенье:
Он дверь откроет, ты заглянешь,
Войдешь, и монстром восхищенья
Среди причуд чердачных станешь.

На башню из слоновой кости
Осела пыль – дух книжной лавки.
Но зачитайся – будешь гостем; 
Вчерашний кекс поэта сладким

Окажется, а паутина,
Просвеченная близким солнцем,
Как Цицероном Катилина, – 
Произведеньем криптотворца.

Тома ин-кварто, фолианты,
Тяжелый атлас, быстрый глобус…
Стеллаж с осанкою Атланта
Семьи бумажной держит тонус.

Вот смуглая в работе лампа,
Керамика с остывшим чаем,
Которому хватило такта
Остыть – и не был отвлекаем

В ту вдохновенную минуту
Хозяин терпким ароматом.
Ремнями грамотности спутан,
Ценя при этом каждый атом

Настырной мысли – плешь проела –
Судьбу он комкал и бумагу
Драматизированным телом.
Как перескажешь эту сагу!?

Никак. Иные мненья – басни.

Ресурсы изящной словесности
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Поэт любезен был. Возьмем
В гостях предложенные сласти
И в осень личную пойдем.

Как хорошо со склона лета
К равнинам осени скатиться;
Там птицами листва отпета,
Друзей задумчивее лица.

Осень
День снисхожденья красоты…
И тополь золотисто-желтый,
И пыл рябины, и костры –
Их сократические толки

О жизни. Вслушиваясь, ждет
Душа – вот-вот договорятся
До смысла. Пересохший рот
Травы не может не признаться,

Что от любви сгорает плоть, 
Что, оборачиваясь дымом, 
Стремится гордость побороть,
Вернуться к небесам любимым,

Среди ветвей, в кругу листвы
Вливаясь в аромат отчизны.
Как речи осени ясны
На склоне лет, в зените жизни.

Лубок
Все хорошо, все прочно. Изба кондова,
Утварь добротна, щи на столе дымятся.
В спорах хозяйка не лезет в карман за словом,
И умолкает в срок, чтоб живой остаться.

Лавки широки и полны, пушиста лапка
Кошки и брюшко сыто, по мурку судя.
Ухо старухи чутко: окликнет бабка
И напроказивших руки большие сгрудят.

Ресурсы изящной словесности
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Суд и расправа коротки и весомы:
Если попался, поерзаешь у колена.
Впрочем, дружки посвистывают за домом,
Слезы сойдут, как в печке смола с полена.

Лоб полыхает, и спор в городской квартире.
Яркий лубочный спектакль – да простит приятель.
Мы не докушаем сладкую жизнь Феллини,
С первого кадра прогоркшую, с первых капель.

Ресурсы изящной словесности
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Инга
Карабинская

Родилась 12 октября 1980 года в 
г. Ухте. Окончила Ухтиниский государ-
ственный технический университет. В 
настоящее время – редактор журнала 
„Concept”. Член Союза журналистов 
России. Член городского литератур-
ного объединения, соруководитель по-
этического клуба УГТУ. Автор поэти-
ческого сборника „Почти что жизнь” 
(г. Сыктывкар, 2012). Публиковалась 
с республиканских и российских из-
даниях: журнале „Наш современник” 
(г. Москва), газете „Российский писа-
тель” (г. Москва), журнале „Другие 
люди” (г. Санкт-Петербург), жур-
нале „АРТ” (г. Сыктывкар), альмана-
хах „Белый бор”, „Сыктывкар” (г. Сык-
тывкар), альманахе „Перекаты”-1, 2 
(г. Ухта), журнале „Concept” и других.

Простые вещи
Это Солнце брызжет на спицах мачт, 
Это небо млеет в обрывках ваты.
Это кто-то снизу кидает мяч.
Это Бог бросает его обратно.

Это просто лето, в котором мы
Как на вырост скроены этим чудом,
Захлебнувшись счастьем, обнявши мир,
Ни родства, ни сердца в себе не чуем.

Это просто омут твоей руки,
Проливного смеха косые пряди,
И твои глаза – акварель реки
Над моими – илистыми, и глядя

На шальную россыпь цветных шаров
Из ладоней стайкой вспорхнувших в небо,
Понимаешь: кто сотворил любовь – 
Просто Бог, пусть даже он им и не был.

И девятой жизни горячий лоб
Обжигает губы хмельной печалью – 
Остальные восемь бери в залог:
Эта будет лучшая. Обещаю.

Это Солнце брызжет на спицах мачт.
Это синь разлита от края к краю.
Это кто-то снизу кидает мяч.

Это Бог бросает ключи от Рая.
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Голубятня
Если что от меня и останется – не ищи.
Вечность не стоит минуты сна. Бесконечность – шага.
Помнишь белую голубятню? Вот от нее ключи.
Будет легко – танцуй.
Больно – плачь.
Тяжело – кричи.
Лихом не поминай. И вообще поминать не надо.

Если что обо мне и спросят – скажи, как есть:
Мол, отошел на минутку к колодцу. Сказал „не ждите”.
Там он – махнешь рукою за дальний лес -
Вон до той радуги,
после – влево,
потом окрест
и до самой весны не сворачивая идите.

Если кого и возьму с собой – то тебя.
В каждой строке, в каждой ноте отпетых с тобою песен.
Кстати, от голубятни слева не вырывай гвоздя
Просто – да мало ли -
Всяко бывает
Я приходя
Там оставляю ключи. Не вернусь – ну, другой повесит...

Три женщины
Первой просто бывало страшно заснуть одной,
И тогда он читал ей сказки из добрых книжек.
Отгоняя ночные страхи, берёг покой,
И когда она касалась его рукой,
В целом мире к нему никого не бывало ближе.
И она была нежной дочкой, преданною сестрой,
И едва холода тайком пробирались в душу,
Согревался ею, словно лесным костром
И рождался снова в обыденном и простом,
Но редчайшем её таланте – смотреть и слушать.

А Вторая его ироничным и цепким взяла умом.
Вся она была – сплошной цельнокройный мрамор.
И она о нём знала больше, чем он о себе самом,
Снисходя к нему чуть рассеянно, но притом
Оставаясь пристрастной, как к старшему сыну – мама.
У неё был орлиный взгляд, изящный разлёт бровей,
Он дрожал под её рукой, как в преддверьи удара плетью.
С ней дышалось горше, безвыходней и больней,
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Он порой был готов бросить всё и остаться с ней,
Он порой был почти готов... Но являлась Третья.

Но являлась Третья – и ставила мир вверх дном.
Он сходил с ума по щелчку её тонких пальцев.
И она поила его собою, как дорогим вином,
И две первых казались просто случайным сном,
Да и сам он себе казался канвой на пяльцах.
И являлась Третья, и с ней мог справиться он один;
И когда иссякали силы и блекли звёзды,
И она замирала во сне на его груди,
Он шептал бесконечное: слышишь, не уходи,
Вдруг ещё неделя, ещё минута – и будет поздно...

И когда она засыпала, в который раз,
Он смотрел, цепенел, не верил, и ждал развязки.
И с её лица улыбались обе, кого он спас.
На одну из них он так и не поднял глаз.
А другая, кажется, очень любила сказки...

Где-то здесь
Господи, так срослись, что обоим кажется,
Будто и в мир шагнули – рука в руке. 
Сколько ни жить, а общего ими нажито – 
Две полосы следов на речном песке;
Нить золотых, летящих рельефных оттисков
По разметавшимся отмельным берегам...
...Помнишь, он падал белым ажурным поясом,
Шелковой долгой лентой к её ногам;
Помнишь, она была тонкой, клейкою
Веточкой, кем-то сорванной на бегу – 
Чтобы однажды стать тростниковой флейтою
Между его обветренных жарких губ...
...Помнишь ли ты, как били в глаза и ранили
В небо простертые алые паруса?
Он целовал её утром, босую, раннюю – 
Бликами на распущенных волосах.
Чтобы потом, свитая с запястьем, прочная,
У преисподних врат, в подземелье зла,
Только она одна – вопреки пророчествам
Нитью его путеводной своей спасла.
...Господи, видишь? Это они, безбожные,
В жизни не попросившие ничего,
Это они, два слога от невозможного,
Вещего слова творящего Твоего.
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Это они Твой рай покидали голыми,
Это они – Твоя Всеблагая весть.
...Знаешь, когда он в ладони кладет ей голову -
Нет, я не верю. Я знаю. Ты где-то здесь.

Летное
Сказано, спето и сыграно всё возможное,
Не тяготит молчанье, не ждут друзья.
Ангел-хранитель стиснет у врат таможенных:
Дальше ему нельзя. Никому нельзя.

Дальше с тебя испросят за всё сохранное,
Прочее сбросят росчерком со счетов.
Ты, почитавший аэропорты храмами,
К взлёту готов. Да в общем, давно готов.

Помнишь, хотелось верить во что-то вечное,
В доброе и разумное, чёрт возьми!
Нажил себе балластом добра заплечного,
Кто бы подумал, сколько же с ним возни.

Всё примерялся жить – широко и с пользою, 
Всё выверял – то выгоду, то престиж.
Хватит, рождённый ползать, уже отползали – 
Здесь без билета тоже не полетишь.

Здесь проходные те же, таможни, кассы ли – 
Толпы людей и не с кем поговорить.
Впрочем, да что я... Жизнь получилась классная.
Надо её при случае повторить.

Нелетное
Казалось бы, до писем ли теперь, когда приспущен флаг на главной башне, и 
будущее, ставшее вчерашним, растерянно выходит в ту же дверь...
...Казалось бы, до писем ли теперь? Но я опять пишу тебе: не страшно. 
Казалось бы, куда теперь спешить, когда на всех табло – отмена рейса. Сиди в 
бистро и чашкой кофе грейся, соседа анекдотом рассмеши (а если не поймёт, 
то сам посмейся). Казалось бы, сдались нам облака, когда вокруг – родное и 
простое, и есть кого винить в своем застое, и всё слегка, не вглубь, не на века... 
Овчинка неба выделки не стоит.
Казалось бы, сейчас домой и в душ, а после, согреваясь у камина, дожечь к чер-
тям недоброго помина весь многотомник полумертвых душ – и самому сгореть 
наполовину. Казалось бы, награда так близка, и жизнь войдёт и в колею, и в 
рамки – так почему же всё трещит с изнанки и ты меня боишься расплескать, 
хоть я и так сочусь из каждой ранки?..
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Казалось бы, какой тебе резон в таком же зале ждать меня на входе? Седьмое 
небо ливнями исходит и закрывает бархатный сезон. Борт не взлетит ни при 
какой погоде.
Сейчас бы отрешенно закурить, и боль топить в непокоренной выси, когда в 
три слова уместились мысли – казалось бы, о чем тут говорить...

...До писем ли теперь? Теперь – до писем.

Гончар
Не жди конца времён, не думай об исходе.
Сними корявый нимб, купи гончарный круг.
Ремесленнику с рук халтурный обжиг сходит – 
Творцу же никогда ничто не сходит с рук.

А в прямоте своей земная ось наклонна.
И мир ей дан в упор, как грифелю – доска.
Но средоточьем всех амбиций Вавилона
Ты лепишь куличи из мокрого песка.

А впрочем – суета. Бери смелей и выше,
В растянутом трико взойди на горний трон.
И ежели пророк отечеством не вышел – 
Так то у нас, творцов, позвольте, испокон.

Но припадает жизнь на все четыре лапы,
И, плоская, бежит из-под ноги Земля...
Ложись черновиком под свет зелёной лампы,
Доверив гончару начать тебя с нуля.

И разве что теперь, под бреющим полётом
Тончайшего резца, пронзящего вот-вот,
Неизданный никем, но тёртый в переплётах,
Оденешь, наконец, последний переплёт.

Рядами корешки глядят с широких полок,
Под скрип земной оси, развёрнуты торцом.
Работает гончар – и танец глины долог.
И обжигая Мир, Он кажется Творцом.
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***
Так похоже на осень. Размытым пунктиром
Мирроточащий дождь повисает над миром.
Над гербарием лестниц, скамеек и горок
Он висит, как беда, бесприютен и горек.
И раскисших дорог непролазная слякоть
Так похожа на правду, что впору заплакать
И вослед, и навстречу любому и каждой
О своем безотчётном, неясном, неважном...
И не высказать, как отсыревшую стружку
Обдирает с души вид забытой игрушки
На недвижных качелях у детской площадки;
Как безжалостна боль, как тоска беспощадна;
Как в насмешку над самой прекрасной из истин
Продолжают движение мёртвые листья;
Как подёрнуты небом сентябрьские лужи...
Как бездомно и тихо, когда ты не нужен.
И прилипшей к стеклу полусонною мухой
Так привычно живёшь с недосказанной мукой,
Как письмо, что заклеив, не бросили в ящик.
Не умеешь о прошлом? Живи настоящим.
Ибо только разъятое кем-то на части
Понимает, как просто и дорого счастье.
И о прочем – не стоит. А если и спросят – 
Это осень. Она так похожа на осень.



173Concept. Апрель 2013. № 1 (06)

Ресурсы изящной словесности

Семен
Башкиров
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Серебряный век
Опасен путь у слов на поводу,
Порой они безжалостно лукавы.
Их красота с коварством наряду
Состав являет редкостной отравы,

Почти не оставляющей надежд
Вкусившим яд смертельный и манящий,
Влекущий тем, что сочен вид и свеж
У яблока словесности изящной,

Когда в плену звучащих дивно слов,
Как мальчики на фабрике игрушек,
Блуждают в клетках красок и цветов
Поэтов искалеченные души.

***
Вновь меняется ход истории.
Мир привычный вконец обветшал.
То, что наши отцы построили,
Рушим в пыль, доломать спеша.

И с вождями, в кошель глядящими, 
Что тельца золотого чтут,
Наши будущее с настоящим
С молотка ни за что идут.

Мы в ничто мельчаем и сами,
Тихо сходим с лица земли.
Ни словами и ни делами
Мы свободы не обрели.

В нашем воздухе пахнет кровью.
Что в грядущем нас ждет – как знать?
Власть имущим не прекословя,
Я учу сыновей воевать.
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***

Неба синего акварель.
Это – режет глаза апрель.
Это – в гости весна явилась,
Двери сердца сорвав с петель.
Круглосуточно отте-пель.
Тротуаров – полна купель.
Птицы громче разголосились
Нынче, чем под окном капель.

Я и сам бы заголосил
Изо всех невеликих сил.
Под капель и под птичий гомон
Я б любви у тебя просил.
Свет бы белый мне был не мил
Без тебя, а с тобой бы был.
Звонким счастьем моим он полон,
Я б его словно чашу пил.

И любовью пьян до-пьяна,
И тебя б напоил сполна, 
Ведь недаром весна поэтам
Зеленее и злей вина…
Есть препона всему одна – 
Я женат, да и ты не одна.
Но! тебе ли не знать об этом?
Так целуй же меня, жена!

Побегайцам
Д.К.
„Все – соблазн! Бежим скорей за стены!
Все под сень святых монастырей!
Там спасемся, отрясая скверну – 
Прах и пепел Родины своей.

Там спасемся. Нынче не до жира...”
Что ответишь? Только: „Ну и ну.”
В монастырь уходят – не от мира.
В монастырь уходят – на войну.
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***
Не нам с тобой мерцание неона,
Шуршание услужливых такси.
Не нам великосветские салоны.
Нам – скрыться в умирающей Руси.

Не нам изыски тонкого разврата.
Не нам упиться на пиру чумном.
Нам – бросить все, чем, думали – богаты.
И нам все время помнить об одном:

Пред тем как над Землей последний пламень
Взовьется, предстоять нам палачам.
Сочтя за честь, в нас каждый бросит камень.
И каждый будет нам. И только нам!

Толпа убийц, сполна насытясь злобой,
Нам из камней курган соорудит.
И вот тогда… восстанем мы из гроба
В свидетели Тому, Кто победит.

***
Пасмурно. Снег, не тая,
Ложится на черную грязь.
Вороны лениво взлетают,
Прохожего сторонясь.

Вот оно. Вот. Настало…
Время, когда душе
Видится многое в малом
И надо так мало уже.
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Ветер с севера
Уже на склоны синих гор
Ложилась тень. Послал прохладу
Всевышний верным на отраду.
Вели неспешный разговор,

Собравшись в круг, отцы семейств –
Судили медленно и чинно
Жизнь повидавшие мужчины
Про урожай и про детей.

Затем и жен коснулась речь.
Затем, вдыхая дым кальяна,
Объяли времена и страны
На них подъемлющие меч.

И моджахеды наших дней,
И моджахеды дня былого
Роняли сдержанное слово
О недругах земли своей.

И все ворчал седой старик,
Что Шер Пандшер был славный воин,
И ратной славы удостоен,
В глазах Аллаха он велик…

Но вдруг один из всех в кругу
Уколот в сердце был виденьем –
Далеким северным селеньем 
И женщиной на берегу…

Прочь отогнал, нахмурив бровь,
Как злые происки Иблиса – 
Долой! И силой воли близок
Вниманием к беседе вновь…

Уже под утро, в самый сон 
Иною грезой был уколот.
И брошенный и в жар, и в холод
Одновременно, видел он:

Пред закопченною доской,
Как будто это что-то значит, 
К ней устремляя взгляд незрячий,
О чем-то молит мать с тоской.
Крестя себя сухой рукой,
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О чем-то молит… слез не пряча,
И лик с доски в ответ ей плачет…
И разливается покой…

И содрогаясь, и давясь,
Зубами в край кошмы впивался 
И молча он рыдать старался,
Перебудить весь дом боясь.

А после, дух переведя, 
К Аллаху тихо обратился
И долго истово молился,
Все к искушению сводя.

И, чтоб надежнее ко сну
Вернуться вновь и без кошмара,
С удвоенным виденьем жаром
Он лез на младшую жену…

А утром, вставши на намаз,
Развеяв след ночных терзаний,
Вернее верных обещанье 
Пребыть Аллаху снова даст…

За чужедальней стороной
В полузаброшенной деревне
Пред Богородицею древней
О сыне молит мать с тоской.

Лик отвечает ей слезой
И чем-то более незримым,
Чем описать пером смогли б мы…
Но это – разговор иной…
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Нелепая
Нелепая попытка
быть нормальной.
Как глупо то,
что я ношу в кармане
напоминанием
твою визитку!

Попытка слыть нелепой:
кто там лепит
таких, как я?
Какой холодный ветер…
Знобит,
и хочется к тебе, 
как к маме…

…и даже ближе…

Сколькими векАми
приставки „по” нелепость –
просто – „пытка”
накапливалась тонкими слоями
под вЕками? 
Всё мало! –
Дураками
останемся…

Ещё одна попытка –
попытка отношений между нами.
Нелепая до ужаса попытка.

Я обещала
Вот-вот апрель – а всё зима,
и сыпет снег сырой с утра. 
Дочь, отведя взгляд от окна, 
с укором смотрит на меня. 

Я обещала ей весну. 
Недели две всё на ночь вру 
об одуванчиках, траве 
и о кораблике в ручье. 
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Я вру: вот мы идём в поход 
(нас целый год там ёжик ждёт!). 
Она мне верит… А вчера 
опять мой „Parker” увела. 

И я пишу карандашом 
о том, как здорово с ежом. 
Пишу на Кириных листках 
меж бабочек, цветов и трав… 

Пишу, грущу, на март ропщу… 
Ба – солнце! Я тебя ищу 
давно для дочери моей.
Ты просто будь, ты просто грей.

Час пик

Воздух вяз в щелях,
воздух в них залез.
Голожаберный червь стальной
снова здесь.
Господа, 
поезда дышат спинами!
Жабры там, где у всех горбы и шерсть,
иногда плавники, 
но на спиннинге
их не выловишь, не подымешь.

Я считаю вагоны.
Их снова шесть. 
Они рты разевают
синхронно.
Они тоже дышать хотят
и есть.
Каждый день пожирать миллионы.

„Еле влезть” (ирония) значит „сесть”
…Растворюсь в человечьем бульоне.
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Улиткою
Небо низкое,
слишком близкое.
Погружалась по самую риску я
в облака,
погружалась по маковку.
А оно обнимало и плакало,
прохудившись,
(затёрто, затискано)
след из луж оставляя запискою,
уползало прочь – брюшко склизкое.
А без зонтика вслед за ним риск идти.
Уползай..!

Пересеченье
Солнце шло на запад.
Я на север. Кто-то
мне на встречу топал.
От земли шёл запах.

Шёл и вышел с соком
молодых побегов.
Мне хотелось бега
и весенних токов.

Разными путями:
Где юга? Где север?
И пружинил клевер
мягко под ногами.

Кому солнце справа
тень стелило слева,
погружая тело
в облаков оправу?

Тени всё длиннели.
Я глядела прямо
и брела упрямо.
А на самом деле

шли в трёх направленьях
разные все трое.
Но ждало какое
нас пересеченье!
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Эвелина
Пиженко

Родилась в посёлке Боровой, здесь 
же и живу всю жизнь. Стихи пи-
сала в юности, но потом „замолчала” 
почти на 30 лет. Снова начала писать 
в 2008 году. Публиковалась в сборни-
ках „Новые песни России” (Украина, 
Керчь), „Белый Бор” (Сыктывкар), 
„Перекаты” (Ухта), газете „Русский 
литератор” (Москва), местных изда-
ниях. В настоящее время является ли-
тературным редактором и постоян-
ным автором международного альма-
наха „Чувства без границ” (Москва). 
Выпущено 3 авторских сборника 
„Колдунья” (2010 г.), „В зеркало гля-
дела” (2011 г.), „А у нас на Руси (2012 
г.) Пишет стихи, поэмы, тексты песен 
и музыку к ним. Создатель и участ-
ник музыкально-пародийного коллек-
тива „Завалинка” Боровского Дома 
культуры. Лауреат Международного 
конкурса „Зов Нимфея”, а также дру-
гих конкурсов, награждена почёт-
ной грамотой Грушинского конкурса 
за литературное мастерство. Член 
Международного союза писателей 
„Новый Современник”.

Русская
Называют меня россиянкой,
Навязали сухое клише –
Больно хочется всё наизнанку
Нынче вывернуть в русской душе.

Не хотите – придётся услышать
Сквозь заморское ваше вытьё:
Высочайшего титула выше
Р у с с к о й женщины званье моё.

Синих глаз не досталось мне краски,
Только русскости – не занимать!
Не российские, р у с с к и е сказки
Здесь читала мне р у с с к а я мать.

Не российские – р у с с к и е деды
Почивают в земле родовой,
Разве думал из них кто иль ведал –
В каждом правнуке трижды живой –

Что, кому-то в угоду, на стыке
Долгожданных, новейших времён
Россиянином станет безликим
Тот, кто – р у с с к и й веков испокон?

Наша память сегодня в обузу –
Но не вырвать истории лист:
Это р у с с к и е гнали „француза”,
Это „р у с с к и х” боялся фашист...

...Россиянкой меня не зовите,
Это имя другим отдаю.
И, пусть в час, когда Ангел-хранитель,
Прилетевший по душу мою,

Вознесётся с нехитрой поклажей
Под небесные колокола,
Обо мне кто-то искренне скажет:
„Настоящею р у с с к о й была”.
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Памяти Сергея Есенина
Отболеть – не отболело,
Не утешилось.
Кто позвал? Да на какое 
Лихо сетуя –
Босиком, в рубахе белой,
В дали снежные
Вдруг ушёл, оставив Русь –
Свою, воспетую?

...Проглядела, вечно 
Пьяная да мятая.
Не окликнула, да в ноженьки
Не бросилась.
Только выла, 
Словно девка виноватая,
За околицей гармонь
В одноголосие...

Потеряла крестик
Потеряла крестик да серебряный,
Обернулась – а тропы-то нет...
Возвращалась чащами да дебрями,
В поисках ступая след во след.

Пробиралась – низко в пояс кланялась
Под ночное уханье совы
Там, где прежде шла порою раннею
Да не опускала головы.

Ворошила ручками да белыми
Угли отгоревшего костра,
Меж каменьями брела замшелыми
В поисках святого серебра.

Рек молочных сладкие, кисельные
В стороне остались берега,
Где когда-то барышней кисейною
В бусах не считала жемчуга...

Всё, что обрела – под старой вербою
Два когда-то сложенных крыла
(Были слишком тяжелы, наверное).
А вот крестик так и не нашла...
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Серебра не жаль, да хоть бы золото –
Это всё ни сердцу, ни уму.
Жаль креста, что нашивала смолоду,
Без него и крылья ни к чему.

Да о чём печаль, купить – не дорого,
Пусто на душе – карман не пуст...
...Новый день отзванивает колокол.
...Стынет вербы почерневший куст.

Я ветеран войны с собой
Я ветеран войны себя с собой.
Я побеждала, складывая флаги
И, вынимая вновь обломок шпаги,
Шла ежедневно на неравный бой.

Кипела кровь, звенела нервов сталь...
Смотрел Хранитель с облака устало,
Как, все былые руша пьедесталы,
Я восхожу на новый пьедестал.

И падал снег, от вечности седой,
Клоня к земле беременные вербы...
Но день последний становился первым,
И снова „после” превращалось в „до”...

...Сквозь едкий дым пылающих мостов,
Очередной окончив поединок,
Я шла непобеждённой, несудимой
Без орденов, медалей и крестов...

...Я ветеран войны себя с собой...
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Вика
Науменко

Стихи пишет с 13 лет. Сначала 
публиковалась в школьной газете 
„Лицеист”(Виктория – выпускница гу-
манитарно-педагогического лицея), 
позже неоднократно принимала уча-
стие в городских литературных кон-
курсах, где занимала призовые ме-
ста. С 2009 года является членом ух-
тинского детского литобъединения 
„Огонёк”. В 2010 году приняла участие 
в корпоративном конкурсе детского 
и юношеского литературного творче-
ства „Подсолнушек” ОАО „Газпром”, 
а в 2011 году стала его победителем. В 
этом же году Виктория приняла уча-
стие в республиканском Поэтическом 
марафоне. С 2010 года стала посещать 
поэтический клуб Ухтинского госу-
дарственного технического универси-
тета, студенткой которого стала в 2011 
году. Виктория, человек творческий, 
выбрала и творческую специальность – 
архитектура.

Если честно
Вы знаете...Спасибо за букет, 
Но я сейчас, пожалуй, буду честной. 
Нам продолжать всё это смысла нет: 
Спектакль знаком и действия известны. 

В кафе, уткнувшись взглядом в свой десерт, 
Поддерживаем вялую беседу, 
И в мыслях „После дождичка в четверг” 
Всё вертится, а вслух: „До встречи в среду”. 

На лицах интерес изобразим, 
Мы наловчились и уже умеем. 
Мы так боимся одиноких зим, 
Что рядом с теми, с кем ещё „однее”. 

Увы, нам вместе каши не сварить, 
Вернее, с вами не сварить и каши. 
И чем неискренне мне вашей быть, 
Я лучше буду искренне не вашей.

Невидимы и свободны 
„Здравствуй. Ты думаешь, я твой мираж, твой 
бред?
Нет, ошибаешься, я совершенно реальна”.
Девушка двадцати с лишним по виду лет
В воздухе плавно зависла у окон спальни.

„Думал, я, как обычно, зайду на чай,
Туфельки робко друг к дружке поставив в пе-
редней?
Не угадал. А теперь по губам читай:
Милый мой, я в эту пятницу стала ведьмой!

Знал бы ты, как опостылела мне та жизнь:
Полные грусти, слепые тягучие годы –
Клетка для тела, тюрьма – для живой души...
Как результат – я её продала за свободу.
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О, знал бы ты, как прекрасен ночной полёт:
Мчишься над городом быстро, свободно и смело.
Ветер в лицо, над тобою луна плывёт,
И облака омывают со свистом тело.

Ты ведь меня не осудишь за этот шаг?
Помнишь, мы оба с тобою свободы хотели?
Ты и сейчас её жаждешь, так дай же знак:
Просто шагни мне навтречу и полетели. 

Только представь: мы взлетим к самым звёздам ввысь, 
Там чёрный воздух прозрачный, тугой и холодный..
Ну же, согласен? Тогда за меня держись...
Вместе навеки! Невидимы и свободны!”

....

Розовой дымкою город укрыл рассвет,
Где-то к восьми домработница дверь отопрёт, но
Так удивится: хозяина дома нет,
Смята постель и распахнуты настежь окна. 

***
Тишина. Город спит. А над городом всходит солнце
Из громады кораллово-розовых облаков.
Свет лучей его мёдом янтарным на крыши льётся,
С материнскою лаской касается стен домов.

Как монеты из пригоршни, сыплются блики градом
На дороги, на площади, скверы, дворы, мосты.
Зябко кутаясь в свитер от августовской прохлады,
В этот утренний час вместе с солнцем не спишь и ты.

Чуть дыша, наблюдаешь великий триумф рассвета,
Постепенно объявший всё небо пожар зари.
И внезапно, как будто сигнальный костёр ответный,
Вспыхнет тёплый живой огонёк у тебя внутри.

Тот, что в стужу согреет, во тьме осветит дороги
И у пропасти края удержит сорваться вниз...
Осознав это важное, сладостно-одинокий,
Ты бредёшь по проспекту, до боли влюблённый в жизнь.
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Апрельский снег
 Сердце запнулось, упало, пошло еле-еле, 
 Замерло время, снова продолжив бег: 
 Так вероломно, нежданно в средине апреля 
 Вместо тебя в этот город нагрянул снег. 

 Сыпался он, словно соль, на проталины-раны, 
 Землю, до срока вкусившую сладость тепла. 
 Что ж ты, весна, в этот раз так наведалась рано? 
 Солнцем поила – от снега не сберегла. 

 Звуки блуждали в снегу, становились глуше, 
 Он всё летел, оседая на волосах. 
 Пеплом надежд посыпал чуть согретую душу 
 И отражался в распахнутых в небо глазах.

Поезда
В пути можно забыть возлюбленного, рассеять горе, отогнать от себя призрак 
смерти. В простом выражении „я уезжаю” кроется целый мир не находящих 

выхода чувств. 
 Т. Драйзер. 

 Я люблю поезда удивительной давней любовью, 
 Сладко ноет внутри, когда снова уносит прочь 
 Меня рельс полотно, и состав рассекает собою, 
 Словно студень ножом, смолянисто-чернильную ночь. 

 Возникает шальная какая-то жажда странствий: 
 Поднимаясь со дна души, всё растёт-растёт. 
 И теряется чувство времени и пространства: 
 Наблюдаешь уже не часы – самой жизни ход. 

 В поездах начинаю себя ощущать отщепенцем, 
 Одинокой песчинкой, зависшей меж „там” и „тут”, 
 Я люблю это чувство щемящей бездомности в сердце, 
 То, которое, видно, иначе свободой зовут.
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Владимир 
Гаас

Родился 25 апреля 1991 года в Став-
ропольском крае (г. Зеленокумск), 
студент 5-го курса специальности 
„Автомати-зированные информаци-
онные систе-мы” факультета информа-
ционных технологий УГТУ. Член поэ-
тического клуба УГТУ, участник респу-
бликанского поэтического марафона – 
2012. 

Публикации: „СтихиЯ-2”.

Счастливый билет
В автобусе дали счастливый билет. 
„Хоть рулонами ты их ешь, 
Всю неделю солнца в городе нет, 
И утренний кофе на вкус несвеж,
Пассажир, счастья в билетах нет!” – 
Надрывно хрипит репродуктор, 
И женщина полная средних лет 
Согласно кивает. Кондуктор.
В автобусе дали счастливый билет. 
Цифры на номер похожи, 
Тот самый, где абонент 
Не ответит. Ни сейчас, ни позже.
В автобусе дали счастливый билет, 
По маршруту привычному едешь. 
„Пассажир, счастья в билетах нет!” 
Но кладешь под язык и веришь.

***
Сонные улицы заполнила тишь,
В редких окнах не гасят свет.
Ну что, со мной летишь?
Не томи, дай же ответ!

Корабли отчаливают ночью,
Корабли отчаливают молча.
Вскоре покинут поверхность Земли
Сумасшедшие парусные корабли.

Мы поднимемся к ним на борт,
Хоть это и определённый риск,
Но кто не рискует – тот не пьёт
Шампанского в баре,
Где вывеской – лунный диск.

Сумасшедшие парусные корабли,
Разрезая килями майскую тишь,
Покидают поверхность Земли...

Ну что, со мной летишь?
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***
Цветастая китайская гирлянда 
И дольки мандарина из Марокко. 
Волшебный зимний праздник – рядом. 
Наряжена искусственная ёлка,
И город наш тихонько убаюкан 
Каким-то странно тёплым декабрём, 
Переведён в режим „без звука”, 
А мы никак с тобою не уснём.
Наряжена искусственная ёлка. 
Цветастая китайская гирлянда 
И дольки мандарина из Марокко. 
Волшебный зимний праздник – рядом.

***
Дорогая Алиса, завязывай с пирожными и грибами, 
Твои пространственно-временные аномалии – 
Это трип, иллюзия, аттракцион на 5 минут, 
Не верь своим ощущениям, они лгут.
Здесь тебе встретятся злобные стеры 
Вроде Красной Карточной Королевы, 
Мартовские Зайцы и Шляпники, встречая ,
Угостят безумием, растворённым в чае.
Окутанные сладким, манящим дурманом, 
Оседлавшие грибы, гусеницы с кальяном
Якобы помогут во всём разобраться, 
Но на деле хотят заставить остаться.
Очарование абсурда, притягательность фальши, 
Чем дальше идёшь – тем страньше и страньше. 
Но пусть мои слова твоих ушей не минуют: 
Алиса, этого мира не существует.
Алиса, ты живешь на планете Земля, 
Страна Чудес – вымысел, как и я. 
Тут всё не так, здесь всё наоборот 
Беги скорее прочь! 

Чеширский Кот. 
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Евгения
Перепон

Родилась 20 сентября 1992 года в 
Ухте. Окончила школу № 10. Сейчас 
учится в Ухтинском государственном 
техническом университете на четвёр-
том курсе специальности „Связи с об-
щественностью”. Тягу к поэзии по-
чувствовала еще в детстве. Серьёзно 
начала писать примерно с 14 лет. 
Публиковалась в коллективных сбор-
никах „Перекаты”, „Современники”, 
„Стихия-2”, „Белый бор”, жур-
нале „Наш современник”, газете 
„Российский писатель”.

Мне холодно, слышишь? 
Давай наломаем дров.
Я так не люблю, когда без тебя зима.
Тебе всё равно – ты взрослый, ты не готов
С ребёнком ломать дрова, несмотря на то,
Что этот ребёнок хочет ломать их сам.

Ты просто поближе будь...

Мне холодно! Знаешь...
И ты, безусловно, прав – 
Костёр разжигать опасно, как ни крути.
Да только ты не заметил ни пух, ни прах.
И наши дрова в душе, и огонь в глазах...
Ты просто расслабься и рядом со мной лети.

Осталось совсем чуть-чуть...

***
Время застыло, и есть ли оно?
Смотрит на нас и смеётся Вселенная.
Тихо и шумно... Светло и темно...
Странность всего осознала мгновенно я.

Лето не лето, зима не зима.
Утро в обнимку с тобой... Мне останется
Лишь осознать – виновата сама.
Я обезумела. Мне это нравится.

***
Я не умею вовремя искать
Пути назад. Ты снова смотришь так,
Как будто видишь дуло у виска.
Как будто знаешь наперед мой шаг. 

В моем безумном мире темнота
И дикий холод. Жду твою весну.
Доверься мне. Всё это неспроста.
И прямо в душу я к тебе шагну. 
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***
Наши души однажды связались ниткой.
Мир, где двое нас, оказался тайной.
Это может стать самой большой ошибкой,
Если верить, что тайное станет явным.

Только можно на всё посмотреть иначе…
Кто придумал правила и запреты?
Это может стать самой большой удачей,
Если верить, что всё в этой жизни – к свету…

***
В эту пору, когда за окном ледяной туман,
Когда руки мёрзнут даже в двойных перчатках,
Я могу налить чай и, уткнувшись в пустой экран,
Равнодушное «не приду” тебе напечатать.

А потом... не отправить. Сидеть, прикусив губу,
Представлять, как ты нежно касаешься моей кожи...
В эту пору, когда я испытываю судьбу,
Я могу не прийти к тебе… Что-то внутри не может.

***
Я тебе не оставлю себя. Ты не заслужил. 
Не оставлю ни капли тепла, ни души, ни тела. 
Перед тем, как уйти, я скажу тебе „Это жизнь”. 
И сегодня ей нет до тебя никакого дела.

Плачь, теперь твоя очередь видеть меня во сне. 
А потом, открывая глаза, вспоминать тот вечер, 
Когда ты так нелепо оставил себя во мне. 
Но, увы, оказался, мной попросту не замечен.

Ресурсы изящной словесности
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***
Тёплый песок сквозь пальцы, как ты – сквозь душу.
Вы ускользаете тихо и быстротечно.
Замок песчаный строился нами вечность.
Ну а сейчас за миг мы его разрушили.
Без сожаленья, словно так было нужно,
Мне непонятно, откуда в нас это, милый? 
Что будет дальше? За что мы его убили?
С этим песчаным замком ушло всё лучшее,
Что было в нас когда-то... Ты слышишь? БЫЛО...

***
Только минута – это ничтожно мало,
Чтобы тебе рассказать о своих делах.
Чтобы понять, какими с тобой мы стали,
Видя друг друга в ярких, но редких снах.

Это ничтожно мало, чтоб поделиться
Новыми мыслями в бездне прошедших лет.
Чтоб за словами спрятать печаль на лицах
И попытаться просто сойти на нет.

Можно сказать „прощай”, но, увы, не легче.
Время в разлуке не вылечит, не спасёт...
...
В эту минуту не нужен был нам дар речи...
Только дар чувств. И мы осознали всё...
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Константин
Рочев

Родился в Ухте в 1986 году.
Учился в Гуманитарно-педагогичес-

ком лицее, Ухтинском промышленно-
экономическом лесном колледже, УГТУ.

Сейчас заведующий лаборато-
рией информационных систем в эко-
номике, директор студии мобильных 
разработок, аспирант, слушатель про-
граммы дополнительного образования 
«Преподаватель высшей школы”, асси-
стент кафедры информационных си-
стем и технологий и т.д. и т.п.

Обладатель трёх „красных” дипло-
мов, более 35 наград различного уровня, 
автор 40 научных статей и четырёх сви-
детельств о государственной регистра-
ции программ для ЭВМ.

Автор проекта „365” – по стихотво-
рению каждый день в течение года.

Персональный сайт: http://Рочев.РФ/ 
или http://konstatos.ru/.

Не откладывай на потом
Бывали времена, когда
Дела вершились без труда.

Когда почти любой вопрос
Решался сразу и всерьёз.

Но только вот они прошли,
Когда дел стало больше в три,

А может, в пять иль в двести раз –
Теперь всё тянется, подчас

До самых крайних сроков, но
Совсем не так всё быть должно.

И отлаганье на потом –
Совсем не очень хорошо –

Оно порой лишает сил,
Тусклее делает весь мир.

И потому сказать могу,
Что лучше делать по уму

И сразу – в первый день – дела
Тогда жизнь будет весела.

Что же делать? 
О, что же делать в этом мире?
Чего хотеть, куда бежать?
Служить какой извечной силе?
Иль, может, просто подождать?

Дождаться времени ухода
И, ничего не совершив,
Лишь мир замусорив немного,
В мрак неизвестности уплыть.

Какую выберешь дорогу,
Зависит только от тебя.
Свою мы делаем погоду,
Итоги жизни подводя.
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Внеземные миры
Звезды в небе сияют,
Как окно в мир другой,
Где мечты расцветают
Внеземной красотой.

Где туманные дали 
Неизвестных планет 
Приключеньями манят
Через тысячи лет

Световых и не только.
Будем жить до тех пор,
Когда станем способны
Пролететь сквозь простор,

Разделяющей бездны
Ледяной пустоты
И увидеть чудесный
Облик прежней мечты.

Еще один вечер
Свет солнца разливается от моря,
Лучи заката озаряют горизонт,
К воде спускаясь, достигает солнце вскоре
Туманной дымки и уходит за неё.

И остаётся красная полоска,
Изогнутая ломаной дугой,
Висящая тяжёлым отголоском
Грозы, вчера прошедшей стороной.

Огонь желаний
То ярче, то слабей
Горит огонь желаний.
И средь других огней
Порой он как в тумане,

Порой вообще поблекнет,
Зато в другие дни
В его сияньи меркнут
Все прочие огни.
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Анастасия
Сагайдачная

Родилась в Украине, в городе 
Синельниково Днепропетровской об-
ласти. Закончила Ухтинский гумани-
тарно-педагогический лицей, учится в 
УГТУ на первом курсе, планирует стать 
экономистом. Писать стихи и прозу 
Настя начала во втором классе. Помимо 
литературы, увлекается музыкой, живо-
писью и графикой. Выпускница ухтин-
ской Детской художественной школы. 
Победитель международного литера-
турного конкурса „Голос ребёнка”. Была 
номинирована на Малую Нобелевскую 
премию и стала победителем город-
ского этапа.

Той, что всегда рядом
Ты меня так часто спасала, 
С колен подымала, 
Утешала, 
Умоляла терпеть. 
Даже невыносимое с тобой 
Не заставило умереть. 

Да в сравнении с тобой смерть – 
Не смерть, а максимум кома. 
Ты вытаскивала из дурдома, 
Заставляла писать слова, 
Песни. 
Снова мечтать, 
Фантазировать: 
„А что, если...” 

Никогда назад не сдавать, 
Успокаиваться, холодеть, 
Молчать, 
Удерживаясь от крика. 
Грязи не замечать, а над ней летать, 
Наслаждаться каждым мигом. 

Прибавляла драйва, 
Кайфа, желания ЖИТЬ, 
Не слыша завистников рыка. 
Побуждала влюблять и любить. 
Музыка. Музыка. 

Музыка. 

Мне больно жить
Меня в синюю топь неба по миллиметру за-
сасывает.
Меня мир грязный связывает, на себя неуёмно 
тянет.
Меня – в разные стороны и разрывает.

Мне солнце выпаливает распахнутые глаз-
ницы,
Разъярённым пламенем съедает ресницы.
Пальцы 
Жаром манят,
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В кулак сжимают 
Протуберанцы.

Мне приходится дождя опасаться:
Каждая капля по нервам-струнам.
Запах свежести заставляет голову отрываться
Вам не понять, вам нечего бояться
И нечего о лишнем думать.

А меня после дождя кружит вальсом,
После грома – танго, бачата, сальса.
И неважно, что ни танца
Не умею я танцевать.
Я танцую в душе, и мне наплевать.

Наплевать на то, что уже опаздываю
И что телефон обрывают.
Да, у всех дела,
Но поймите, что я другая.
Вы послушайте музыку ветра и солнца, и неба...
Не понимаю вас... И потому взамен этого не требую.

Мне больно жить. Меня любовь пронзает.
Это даже немного несправедливо.
Вы можете долго не влюбляясь.
Я не могу быть тогда счастливой.

Если я полюблю – а люблю я всегда,
Чтобы там не случалось, –
Я для любви открываюсь... И да,
Вся отдаюсь, чтоб ни капли во мне не осталось,
Места без тёплого чувства следа.

Мне больно жить.
Мне каждый день – сражение.
Сражение с собой. Странное сочетание:
Самопоклонение и самопорицание.
У меня с собой взаимоисключение.
Парадокс, но, пожалуй,
Хоть немного заслуживает уважения.
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Мне больно жить. Я изнутри разрываюсь.
Мой внутренний мир полон многого. 
И в этом многом я разнюсь.
Перед чужими раздеваюсь.
Перед родными – 
Никто не знает почему – 
Боюсь.

Мне больно жить.
Больно жить скованно.
У вас на лицах нарисовано,
Что чувствуете.
А у меня натянуто
Излишне 
Да и вообще
Не брезжит
Из оконных проёмов моей души 
Свет наружу.
Я люблю, я ценю, я дружу,
Жертвую иногда даже больше,
Чем кто иной.
Но я поэт.
И у меня всё вниз головой.

***
В твоих глазах утонула Атлантида.
Я войду в неё, уже не истекая кровью;
Пройду по главной площади, не подавая вида,
Что каждый шаг мне адской болью.

Мёртвым не должно быть больно!

Я мертва по своей воле.
Языческий Бог, ты доволен?
Значит, и мы все довольны:
Мёртвые жители мёртвого города своему Богу верны.
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Татьяна
Чупрова

Родилась в Ухте в 1995 году.
В 2013 году заканчивает Ухтинский 

технический лицей им. Рассохина, пла-
нирует заниматься дипломатией или 
политологией. 

Увлечена литературным творче-
ством с ранних лет. Пишет стихи и 
прозу. 

Любит музыку, училась в музы-
кальной школе по классу фортепиано. 
Увлекается историей и изучением ино-
странных языков. 

Занимала первые места в литера-
турных конкурсах. Принимала участие 
в олимпиадах по истории и литературе, 
собраниях поэтического клуба УГТУ.

***
Я просыпаюсь смертной,
в постели, утром.
И там,
в Раю
кто-то с другого конца планеты горланит с 
Куртом...
Наверно, кому-то сейчас очень круто.
Они поют.
Я не слышу, но знаю – они поют.
И однажды я приду к ним, уставшая,
со своей душой и своими стихами,
скажу:
„Здравствуйте, меня зовут Таня,
и я хочу петь с вами”.
А Курт мне протянет бумагу, ручку,
скажет: „Я думаю, у тебя получится написать 
очень классный хит” .
А кто-то на барабанах задаст нам драйвовый 
ритм,
и Курт запоёт моими словами.

Здравствуйте.
Меня зовут Таня.

И я в Nirvan‘е.

Недопрощание
Я никогда не была счастливей, чем тогда, 
когда он касался моей руки,
 когда рвал меня на куски,
 делал скидки на мой характер
 и спасал меня от тоски.
 Я никогда не была счастливей, чем тогда, 
когда он попросил меня всё просить.
 Несмотря на то, что я стояла и не могла за-
ставить себя не плакать,
 я продолжала его любить,
 про себя обещая, что брошу пить, курить, да-
вать обещания,
 пить зелёный (его нелюбимый) чай,
 я уже скучала
 и всё равно не могла прошептать „прощай”.
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Только несколько острых взглядов
и „прости, я помню, что тебе пора в облака”,
и он последним шёпотом: „не плачь из-за какого-то пустяка,
забудь меня, мудака,
пока”.
И в руке рука, и в глазах туман,
в голове безмерный, бескрайний Атлантический океан,
нити, тянущиеся из ран к облакам.

Я не сказала ему „пока”.

Сын Осени
В городе повисли меланхолия и грусть,
Люди ходят, как опущенные гроздья рябины, кислые на язык. 

Слышали новость? Правда, слышали новость?
В городе снова Осень,
снова улицы станут серыми и пустыми. Снова придётся учить азы.
Как летать, как хранить души и узы,
как не замёрзнуть, как спасти самое зыбкое...

„Осень, здравствуй, я твой блудный сын.

Осень, помнишь, ты оставила меня в этом городе?
Ты сказала, что здесь я встречу своё горячее солнце,
ты сказала мне, что здесь научат меня смеяться...
Скажи мне, почему же теперь так холодно,
неужели я держался не молодцом? 
Неужто я не справился?

Мне кажется, я познал любовь.
Любовь – искать среди тысяч одно лицо.

Осень, я знаю, что сам хотел знать, кто такие ЛетА и Зимы,
каково это – быть резиновым 
и иметь сердце бескрайнее, чувствующее.
И страдать вечерами так сильно, 
чтобы утром поверить в лучшее.
Я узнал, кто такие мимы, почему они всё кривляются.
Осень, забери меня:
люди чувствуют боль, и им, кажется, это нравится.
Они слушают грустные песни и потерянных, но любимых зовут во сны.
Если это значило быть живым,
значит, я не хочу больше быть живым.

Ресурсы изящной словесности
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Это очень больно.
Забери меня, Осень.

Твой потерянный блудный сын”.

Рыжий мальчик с глазами серыми выбегает в улицу,
Смотрит в небо такое же серое, как и его глаза.
Вспоминает слова Бальзака
и пьёт бальзам.
В небо взмывают цветные листья, 
и мальчик взмывает с ними и рассеивается, словно запах.
Осень, должно быть, его забрала назад.

В небе сквозь тучи пробилось солнце,
его яркое летнее солнце.
Мальчик, наверно, рад.

В Санкт-Петербурге
не хочешь курить, 
только гулять бы по этим улицам до рассвета,
терять бы себя в проспектах,
чувствовать резкий ветер,
теряться в каких-то улицах,
искать чей-то образ в лицах,
искать себя частью этой речной столицы,
и внезапно, гуляя по Невскому,
резко
понимаешь, что снова дышится.
из нутра вынимаются спицы
и ночью спится.
и проспекты снятся,
и душа смеётся.
проще грустить, и сам Господь молится,
чтобы проснуться там.
а ты сидишь на четвёртом и падаешь в небеса.
лишь бы прильнуть бы к его устам
и растаять.
и не очнуться в квартире, разбитой в хлам.
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Краткая информация об авторах

Цхадая Николай Денисович
ректор ухтинского государственного технического университета, док-
тор технических наук, профессор, председатель совета ректоров вузов 
Республики Коми

Безгодов Дмитрий Николаевич
проректор по учебно-воспитательной работе и социальным вопросам УГТУ

Безгодова Татьяна Романовна
документовед отдела стратегических коммуникаций

Беляева Оксана Игоревна
начальник отдела стратегических коммуникаций УГТУ

Витович Борис Александрович
доцент кафедры организации и планирования производства УГТУ

Дронов Михаил Александрович
директор регионального частного учреждения социального развития, заслу-
женный работник Республики Коми

Осадчая Галина Григорьевна
заведующая кафедрой управления природопользованием института эконо-
мики и управления УГТУ, к.г.н.

Зенгина Татьяна Юрьевна
доцент кафедры рационального природопользования географического фа-
культета МГУ, к.г.н.

Парада Николай Николаевич
инженер отдела мониторинга и проектирования экологической безопасно-
сти филиала „Лукойл-Инжиниринг” „Печорнипинефть” в г. Ухте

Подорова-Аникина Оксана Николаевна
ассистент кафедры философии, социологии и политологии УГТУ

Ломбина Тамара Николаевна
заведующая лабораторией „Одаренные дети” Коми республиканского института 
развития образования

Никифоров Олег Вячеславович
главный редактор издательства „Логос”, к.ф.н.

Кустышев Андрей Николаевич
заведующий кафедрой историей и культуры УГТУ, доцент, к.и.н.

Данилов Георгий Владимирович
доцент кафедры автоматизированных информационных систем УГТУ, к.т.н.

Рочев Константин Васильевич
заведующий лабораторией информационных систем в экономике, асси-
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