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Читайте в этом номере
В официальной советской культуре ни нация, ни сексуальная ориентация решающего
значения не имели. В советском обществе сталинского периода, где большинство мужского
населения было лишено собственности и власти, «идеальная маскулинность» конструировалась
на иных основаниях: правом на «фаллическую гегемонию» обладала Партия, а сексуальную
потентность воплощала фигура Вождя. Поэтому официальный идеал маскулинности, который
формируется в советском послереволюцинном обществе, наилучшим образом, на наш взгляд,
может быть проиллюстрирован на примере романа Дж. Оруэлла «1984»: сексуальность,
энергия любви должны быть направлены только на Большого Брата, то есть «классовая»
любовь к партии и ее лидеру.
В. А. Суковатая
Эволюция «идеальной» маскулинности в советском и постсоветском кино:
от Чапаева и Штирлица к Даниле-брату и Ворошиловскому Стрелку

Дмитрові Івановичу вдавалося бути «своїм» навіть для «чужих», і за відповідних політичних
умов його кандидатура на певну адміністративну посаду могла бути прийнятною не лише для
ліберально-демократичних «прогресистів», до стану яких він належав, але й для монархістівконсерваторів, прибічників «охоронного» політичного курсу державної політики. Саме такі
умови склалися наприкінці 1914 року, коли під час Першої світової війни відбулося певне
«поправішання» поглядів ліберально-демократичних «прогресистів» Харківської міської думи
і їхнє зближення з промонархічно-консервативними колами на ґрунті патріотизму. Багалій
виявився раптом компромісною політичною фігурою, достатньо демократичною для перших,
але водночас достатньо поміркованою й через це цілком безпечною – для других.
А. М. Домановський, М. В. Пархоменко
На шляху золотої середини

Дмитро Іванович Багалій – харківський міський голова (1914–1917 рр.)

Проблемы жизнеобеспечения и выживания отнимают время и жизненную энергию
у абсолютного большинства людей, не позволяя развить им свой интеллект и культуру.
Да и заботы о пропитании не дают оглянуться вокруг, удивиться многообразию и изменчивости
окружающего мира. Таким образом, иные механизмы человеческой активности, например
любопытство и творчество, пока не являются доминирующими.
В. М. Куклин
Размышления об изменчивости человеческой природы
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С . А . Го р е л о в а , А . А . Л а р и н
Харьков индустриальный

РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

С

тановление и развитие харьковских предприятий космической отрасли является
важнейшей страницей истории не
только космонавтики, но и науки
и техники в целом. Существующие
работы по истории этих предприятий [1, 2] представляют собой
хроники дат и событий, своеобразные летописи. В них, к сожалению,
нет глубокого анализа взаимосвязей развития предприятий и всей
отечественной и зарубежной науки
и техники. К тому же эти издания
распространялись в основном среди
сотрудников данных предприятий,
и тираж их весьма невелик.
Ракетно-космическая отрасль
промышленности появилась в СССР
сразу после окончания Второй мировой войны. Эта война, как никакая другая, вызвала не только рост
производства военной техники, но
и ее совершенствование, а также
создание новых видов оружия.
К ее концу в различных странахучастниках были созданы образцы
вооружения, предопределившие
дальнейшее развитие военной техники в направлении подготовки
к ракетно-ядерной войне. Так,
в ходе войны в Германии и Англии
серийно выпускались реактивные
истребители. В Японии применя-
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лись реактивные самолеты-снаряды
«Ока-1», управляемые пилотамисмертниками «камикадзе». США
разработали атомную бомбу, которую применили против японских
городов Хиросима и Нагасаки.
В Германии выпускались крылатые ракеты V-1 («Фау-1») и баллистические ракеты V-2. В ходе

ных снарядов были выпущены по
территории Франции, Бельгии
и Голландии [3, с. 365–367].
В годы войны в Советском
Союзе были созданы многие
образцы военной техники, равных
которым не было ни у противников, ни у союзников. Это, в первую
очередь, бронетанковая техника,

Ракетно-космическая отрасль
промышленности появилась в СССР сразу
после окончания Второй мировой войны.
Эта война, как никакая другая, вызвала
не только рост производства военной
техники, но и ее совершенствование,
а также создание новых видов оружия

войны 8654 ракеты V-1 и 1359 V-2
были использованы для обстрелов Лондона и других английских
городов. Кроме того, тысячи ракет-

реактивная артиллерия, некоторые образцы ствольной артиллерии и боевых самолетов. Однако
Советский Союз, вынесший на
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себе основную тяжесть борьбы
с фашистской Германией, не мог
заниматься созданием вооружения
на далекую перспективу. Сразу
после окончания войны резко обострились противоречия между СССР
и зарождающимся «социалистическим лагерем», с одной стороны,
и развитыми капиталистическими
странами Запада, образовавшими
блок НАТО, – с другой. В Пентагоне
с конца 40-х и в 50-е годы XX
века вынашивались планы ядерной войны против СССР. В связи
с этим после окончания Второй
мировой войны мир – в условиях
противостояния – оказался на
пороге новой мировой войны. Для
ее предотвращения и установления некоторого паритета в военной
области Советскому Союзу срочно
было необходимо создать комплекс
ядерного оружия, так называемый
ракетно-ядерный щит.
Несмотря на послевоенную разруху в СССР, на создание новых
видов вооружения были брошены
все силы. В 1949 г. первая советская
атомная бомба была испытана на
полигоне в районе Семипалатинска.
Что касается средства доставки, то
первое время это был стратегический бомбардировщик Ту-4, скопированный с американского B-29
и сыгравший в укреплении обороноспособности страны значительную
роль. Первые Ту-4 были созданы
в 1947 г., а к концу 1949 года
в составе дальней авиации числилось уже более 300 машин. Всего
же за время производства было
выпущено около 1200 дальних бомбардировщиков этого типа. Таким
образом, США утратили монополию
не только на обладание оружием
массового уничтожения, но и на
средства его доставки. Однако самолеты с поршневыми двигателями
имели дальность полета 5000 км
и не могли выполнять всех стратегических задач. В то время, когда
с юга и запада в непосредственной
близости от границ СССР располагались аэродромы, на которых

5
базировались
стратегические
американские
бомбардировщики с атомным оружием
на борту, территория самих США находилась
в недосягаемости для советской авиации. Для подлинного равновесия
сил необходимо было создание баллистических ракет большой дальности. Эти работы в конце 1940-х
годов развернулись и в СССР,
и в США.

живших для угловой стабилизации
ракеты, и одного гироскопического
интегратора кажущихся ускорений, жестко установленного на ее
борту. Интегратор определял время
отключения двигателей для достижения необходимой дальности
[5, с. 357].
После окончания войны ракетный центр, располагавшийся
в Пенемюнде, попал в советскую
оккупационную зону. В 1945 г. туда
прибыла большая группа советских
специалистов для ознакомления
с трофейной ракетной техникой,

С. П. Королев (второй слева) с группой специалистов на ракетной базе
в Пенемюнде (Германия). Сентябрь, 1945 г.

Основой для создания первых
баллистических ракет обеих стран
стала ракета V-2, разработанная
немецкими учеными и инженерами. Снаряд V-2 представлял собой
естественное развитие дальнобойной артиллерии. Способ управления им можно сравнить с наводкой
пушки, имеющей длинный гибкий
искривленный ствол. При стрельбе
из обычного орудия главное для
обеспечения попадания – верно
нацелить орудие по азимуту
и придать ему правильный угол
возвышения для обеспечения необходимой дальности полета снаряда
[4, с. 55–57]. Комплекс приборов,
входивших в систему инерциальной навигации V-2, состоял из
двух свободных гироскопов, слу-

в том числе и с системами управления (СУ). В эту группу входили
С. П. Королев,
освобожденный
в 1944 г. из спецтюрьмы НКВД,
и будущие конструкторы СУ
А. М. Гинзбург, М. С. Рязанский
и Н. А. Пилюгин. Многие ведущие
специалисты германского центра
в Пенемюнде во главе с главным
создателем V-1 и V-2 Вернером
фон Брауном были приглашены на
работу в США, остальные, рангом
пониже, работали над созданием
советских баллистических ракет
в филиале  1 НИИ-88, располагавшемся в городе Осташкове на
озере Селигер. Среди них оказался
главный специалист по электронике
Гельмут Греттруп [6]. Долгое время
этот немецкий «след» в создании
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6
нашего ракетного оружия тщательно замалчивался [7, с. 146].
Постановлением
Совета
Министров СССР  1017-419сс
от 13 мая 1946 года в Советском
Союзе была создана ракетная промышленность. Первоначально
ракеты и оборудование для их
старта и управления полетом соз-

А. М. Гинзбург

давались в отдельных КБ и НИИ.
Первое детище советской ракетной
промышленности – одноступенчатая тактическая баллистическая
ракета дальнего действия Р1. Она
была создана коллективом под
руководством С. П. Королева. Ее
автономно-инерциальная СУ разработана коллективом НИИ-885
под руководством М. С. Рязанского
и Н. А. Пилюгина. В последующем
практически ежегодно шло освоение
производства аппаратуры СУ новых
ракет, создававшихся для обороны
СССР.
Первые СУ строились с аналоговыми приборами систем стабилизации и электромеханическими
счетно-решающими устройствами.
Для массового производства СУ
баллистических ракет Р-1 понадобилось соответствующее предприятие. Выпуск высокоточных
приборов требовал определенных
качества и культуры производства.
Выбор для создания такого предприятия пал на город Харьков,
который в годы первых пятилеток
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превратился в крупнейший научный
и промышленный центр. Наряду
с развитием современных отраслей
промышленности, в городе появилось производство СУ, без которых
уже в 1930-е годы эти отрасли не
могли обходиться.
Для
п ереоборудования
взяли
харьковский
завод
«Электроинструмент», ведущий
свою родословную от детской колонии А. С. Макаренко. Его расположение практически за пределами
города с возможностью расширения территории идеально подходило для размещения секретного
производства. Постановлением
Совета Министров СССР  35391646сс от 21 сентября 1951 года
в целях «организации производства
аппаратуры СУ для изделий Р-1»
завод был передан Министерству
промышленности средств связи,
и ему присвоен номер 897. Для
открытого пользования завод получил название «Коммунар». Он стал
первым заводом в СССР по серийному производству аппаратуры бортовых автономных СУ и наземного
испытательно-пускового электрооборудования (ИПЭО) ракетных
комплексов. Первым государствен-
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производства приборов бортовой СУ
ракеты Р-1 (8А11).
Уже на начальном этапе производственники
столкнулись
с большим количеством технических проблем, решать которые
нужно было оперативно на месте,
а не ждать помощи от центральных КБ и НИИ. В связи с этим
Постановлением Совета Министров
СССР  5071-2199сс от 12 декабря 1951 года в целях быстрейшего
освоения серийного производства
аппаратуры СУ для изделия Р-1 на
завод  897 с 1 января 1952 года
было организовано специальное
конструкторское бюро (СКБ-897).
Главным конструктором нового
СКБ стал переведенный из московского НИИ-885 А. М. Гинзбург,
а начальником – В. Н. Куликов.
В 1953 году КБ завода  586
начало разработку проекта ракеты
Р-12 – первой в стране стратегической ракеты средней дальности
с полностью автономной инерциальной СУ. До этого (на первом этапе)
использовалась система радиокоррекции. Реализация этого принципа
и использование высококипящих
компонентов топлива дали возможность впервые в стране применить

Ракета Р-1 на стартовой площадке. 1948 г.

ным заданием завода в работе по
новому профилю стало освоение

принцип шахтного базирования
старта ракет.
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Разработка СУ велась коллективом НИИ-885 (главный
конструктор
Н. А. Пилюгин)
и силами специалистов СКБ завода
«Коммунар» под руководством
А. М. Гинзбурга, главного конструктора системы. За эту работу
большая группа сотрудников СКБ
была отмечена правительственными
наградами, а А. М. Гинзбург удостоен звания лауреата Ленинской
премии.
Первая самостоятельная работа
СКБ завода «Коммунар» – создание СУ пороховой тактической
ракеты «Онега» (1955 г.). В основу
этой системы положен принцип
«чистого» инерциального управления. Особенность ее – разработанный здесь однокоординатный
метод управления, на базе одного
маятникового акселерометра на
внутренней оси гирогоризонта
и дискретного счетно-решающего
прибора. В состав СУ входили гировертикант, акселерометры боковой и нормальной стабилизации,
пневматические рулевые машинки.
Летно-конструкторские испытания
ракеты «Онега» подтвердили правильность принципов, заложенных
в основу построения таких систем.
В 1958 г. завод «Коммунар»,
как единственный в стране серий-

Р-7 (или, как
ее называли,
«Королёвская
семерка»),
став базовым
изделием,
положила
начало «семейству» ряда новых
ракет-носителей
космических
аппаратов, которые обеспечивают
выполнение многих престижных
космических задач страны. С помощью Р-7, оснащенной дополни-

Павлович Королев. Он лично
хотел убедиться, что специальные
требования по обеспечению высокого качества и надежности приборов работники завода выполняют
четко. Ознакомление с состоянием
работ его удовлетворило. 12 апреля
1961 года ракетой, оснащенной
приборами, изготовленными заводом  897, был выведен на около
земную орбиту корабль с первым
в мире космонавтом на борту
Ю. А. Гагариным.

Успешные запуски первых спутников
и кораблей с космонавтами стали мощным
стимулом к появлению новых идей
и намерений

тельным блоком третьей ступени,
был выведен на околоземную
орбиту первый искусственный
спутник Земли, совершен облет
Луны, доставлен вымпел на Луну,
а затем запущен и первый космический корабль, пилотируемый
Ю. А. Гагариным.

Успешные запуски первых спутников и кораблей с космонавтами
стали мощным стимулом к появлению новых идей и намерений.
В 1969 г. СКБ получило задание на разработку СУ космического носителя 11А511У, а также
унифицированного
наземного

Разработка СУ стратегических баллистических ракет в 1950-е годы

Ракета

Разработчик СУ

Год

Дальность, км

Вес БЧ, кг

Р-1 (8А11)

НИИ-885

1952

270

785

Р-2 (8Ж38)

НИИ-885

1952

600

1008

Р-5М (8К51)

НИИ-885, СКБ-897

1955

1200

1008

Р-12М (8К63)

СКБ-897, НИИ-885

1958

2400

1600

Р-16 (8К64)

СКБ-897, СКБ-692

1960

13000

до 2175

ный изготовитель аппаратуры СУ
ракет, получил задание освоить
производство и начать выпуск бортовой и наземной аппаратуры СУ
ракеты Р-7 (8К71). Эта ракета
была способна доставить к цели боезаряд на расстояние до семи тысяч
километров. Задание оказалось для
завода и СКБ судьбоносным, так
как в последующем боевая ракета

Первый полет человека в космос
готовился тщательно. Прежде чем
отправить космонавта, был осуществлен ряд успешных пусков кораблей
с аппаратурой и животными. После
получения «Коммунаром» задания
на изготовление аппаратуры бортовой СУ ракетой «Восток» в октябре 1960 года на заводе побывал
генеральный конструктор Сергей

ИПЭО для ракет 8А92М, 8К78М,
11А511 и 11А511У. Первые пуски
носителя состоялись в 1973 году.
В 1975 г. им выведен на орбиту
корабль «Союз», участвовавший
в первой советско-американской
космической программе. «Союз-19»
совершил стыковку и совместный
полет с американским кораблем
«Аполлон».
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За 50 лет ракеты 8К72,
8К78, 8А92, 11А57, 11А511
и 11А511У («Союз»), оснащенные
изготовленной в цехах завода

Старт ракеты Р-7

бортовой аппаратурой СУ и запущенные с помощью изготовленного
«Коммунаром» наземного ИПЭО,
вывели на околоземные орбиты
более 3500 космических кораблей
различного назначения, в том числе
более 250 пилотируемых и для обеспечения работы космонавтов на
долговременных орбитальных станциях-лабораториях.
В 1964–1966 гг. в ОКБ-52
под руководством генерального
конструктора В. Н. Челомея была
создана трехступенчатая универсальная ракета УР500, на базе
которой впоследствии разработан
мощный космический носитель
«Протон». Изготовителем ракеты
является Московский машиностроительный завод им. Хруничева.
Первоначальную разработку СУ
выполнил НИИ-944. К последующим работам было привлечено
СКБ «Коммунар», ставшее ведущим по СУ «Протона». «Коммунар»
на многие годы стал монопольным
изготовителем 49 приборов (80%
общего состава) бортовой СУ этой
ракеты.
2014
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С 1967 г. ракетой-носителем
«Протон» было выведено в космос
около 300 различных космических
аппаратов научного и народнохозяйственного назначения, масса
некоторых из них достигает 12.5 т.
Среди них известные орбитальные
космические станции «Салют»,
«Мир», модули «Квант», «Кристалл»
и многие другие.
В 1969 г. проводились исследования Луны. Выводимые в космос
ракетой «Протон» автоматические
станции «Луна» доставили на Луну
самоходные аппараты «Луноход»
и «Луноход-2», которые передали
на Землю изображение лунной
поверхности. Во втором варианте на Луну высаживались возвращаемые ракеты, которые, взяв
с помощью манипулятора образцы
грунта, трижды доставляли их на
Землю. В этих работах «Коммунар»
принимал участие также как изготовитель бортовой аппаратуры,
установленной на станциях «Луна»,
осуществлявшей управление дви-
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В 1982 г. «Коммунар» начал
изготовление опытных образцов,
а в 1986-м приступил к серийному
производству бортовой аппаратуры
СУ нового космического носителя
«Зенит» (11К77). Ракета была
разработана ОКБ «Южное» под
руководством генерального конструктора Уткина, СУ – Московским
НПО автоматики и приборостроения под руководством генерального
конструктора Лапыгина.
Освоение производства такого
заказа стало для завода очередной
ступенью технического прогресса.
Коллектив «Коммунара» выступил участником большого международного проекта под названием
«Морской старт», в котором ракета
используется в варианте «Зенит3SL». В реализации проекта принимают участие Норвегия, США,
Россия и Украина. По этому проекту
впервые в мире осуществляются
запуски с подвижной морской платформы. Перемещаясь по океану,
она дает возможность производить

Старт ракеты «Протон» с космодрома Байконур

жением, выходом на околоземную
орбиту и торможением аппарата
для посадки на Луну. В 80-е годы
из модулей, выведенных на околоземную орбиту «Протоном», была
собрана космическая станция –
лаборатория «Мир-2», весившая
130 т и проработавшая на орбите
более 15 лет, до апреля 2001 года.

запуск ракет с оптимальных для
поставленных задач географических точек, в том числе лежащих
на экваторе.
Важным направлением в работе
«Коммунара» с 60-х до начала 90-х
годов XX века было изготовление
систем дистанционного управления ракетными комплексами. Это
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сложная аппаратура высокотехничного уровня, строившаяся первоначально на релейных, а затем на
цифровых принципах управления.
В разработке отдельных ее модификаций участвовал коллектив СКБ
предприятия.
В 1983–1986 гг. «Коммунар»
выполнял государственное задание по освоению производства
и поставки ракетным войскам
стратегического назначения унифицированной системы дистанционного управления «Сигнал-А» для
подвижного грунтового ракетного
комплекса «Тополь», созданного
во главе с Московским дважды
ордена Ленина институтом теплотехники. Бортовую аппаратуру
СУ ракеты «Тополь», разработанную Московским НПО автоматики
и приборостроения под руководством академика Н. А. Пилюгина,
изготавливал Харьковский завод
электроавтоматики.
Наземная
аппаратура СУ, размещающаяся
в отдельном бункере самоходной
пусковой установки, серийно выпускалась на ПО «Коммунар».
Еще одним направлением работ
ПО «Коммунар» было создание
наземных комплексов для испытания космических кораблей на
заводах-изготовителях и в эксплуатации, включая предстартовую подготовку. В 1966 г. СКБ «Коммунар»
получило первое задание на разработку
автоматизированного
испытательного комплекса, предназначенного для работы в составе
сложного космического комплекса
«Алмаз», создававшегося под руководством генерального конструктора Челомея. Был разработан
и поставлен на производство комплекс 11Н560 (КИК), который по
своим техническим характеристикам, эксплуатационным данным
и схемно-конструктивному исполнению не имел отечественных аналогов. С 1970-го по 1980-й год было
изготовлено 18 комплексов 11Н560.
Они работали и продолжают
работать на заводах промышлен-

9
ности, на технических
и стартовых
площадках
космодромов
Байконур
и Плесецк.
В 1950-е годы, наряду с ОКБ-1
С. П. Королева, которое стало
заниматься в основном космической тематикой, были организованы еще два КБ для разработки
боевых баллистических ракет.
Их возглавили Михаил Кузьмич

В апреле 1959 года в Харькове
на базе СКБ-897 и СКБ-285 создана
новая организация ОКБ 692
(КБ «Электроприборостроение»,
почтовый адрес – а/я 67), функцией которого была роль головного научно-исследовательского
и опытно-конструкторского предприятия, осуществляющего координацию работ по созданию СУ для
ракет ОКБ-586. Ядро предприятия
составил коллектив из СКБ-827,
возглавляемый А. М. Гинзбургом,
который занимал должность заме-

Грунтовой ракетный комплекс «Тополь»

Янгель и Владимир Николаевич
Челомей. В связи с этим возникла
необходимость создания в СССР
и дополнительных конструкторских
организаций по СУ ракет.
В 1956 г. в Днепропетровске
в ОКБ-586 (главный конструктор М. К. Янгель) начата разработка
межконтинентальной
баллистической ракеты (МБР)
неограниченной дальности Р-16.
Идея разработки чисто инерциальной СУ созрела окончательно.
С этой целью М. К. Янгель обращается к правительству с предложением об организации в Харькове
нового ОКБ по СУ во главе с главным конструктором доктором технических наук Б. М. Коноплевым.

стителя руководителя и главного конструктора ОКБ-692
Б. М. Коноплева [8, с. 42]. ОКБ692 стало головным в отрасли
по разработке автомата стабилизации и комплекса наземного
пускового и проверочного электрооборудования. По системам
автономного управления, командным гироскопическим приборам
и автомату управления дальностью
стрельбы головной организацией на
первом этапе был НИИ-944 (главный конструктор В. И. Кузнецов).
Впервые в отечественной практике предлагалось разработать
автономную СУ на базе трехосной гиростабилизированной платформы с установленными на ней
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в плоскости стрельбы гироинтеграторами. Управление дальностью стрельбы осуществлялось на
основе одной из разновидностей
функционального метода наведения, разработанного академиком

на релейно-логический преобразователь сигналов.
В 1960 г. разработка схемноконструкторской
документации аппаратуры СУ ракеты Р-16
была завершена, и 28 сентября

В 1950-е годы, наряду с ОКБ-1
С. П. Королева, которое стало заниматься
в основном космической тематикой, были
организованы еще два КБ для создания боевых
баллистических ракет. Их возглавили
М. К. Янгель и В. Н. Челомей

А. Ю. Ишлинским. Приборная реализация его выполнялась электромеханическим счетно-решающим
устройством. В основе была магнитная проволока и временные
программные
распределители.
Оригинально решилась задача реализации высокоточного регулиро-

Б. М. Коноплёв

вания кажущейся скорости на базе
ламельных датчиков с релейной
характеристикой. Традиционный
усилитель-преобразователь заменен
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эта ракета была установлена на
полигоне в монтажно-испытательном корпусе. В процессе ее технической подготовки выявились
отдельные недостатки в аппаратуре СУ и кабельной сети, которые
устранялись силами специалистов
промышленности и военнослужащих полигона. 21 октября ракету
вывезли на стартовую позицию,
а 23-го закончились предстартовые
испытания, которые прошли без
замечаний. В тот же день ракета
была заправлена топливом, и на
следующий день правительственная
комиссия приняла решение продолжать подготовку ракеты к пуску.
При этом были допущены отступления от утвержденной технологии,
в результате чего произошел преждевременный запуск маршевого
двигателя второй ступени, который
своим факелом прожег днище бака
окислителя первой ступени, а затем
разрушился бак горючего второй
ступени, что и привело к мощному
пожару и полному разрушению
ракеты на старте.
При катастрофе погибло 78
человек, среди которых председатель комиссии по испытанию глав-

НАУКА
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ный маршал артиллерии Митрофан
Иванович Неделин, главный конструктор СУ Борис Михайлович
Коноплев, заместители главного
конструктора ракеты Василий
Антонович Концевой и Лев
Абрамович Берлин, заместитель
главного конструктора двигателя
Георгий Фролович Фирсов, начальник проектного отдела СКБ Иосиф
Абрамович Рубанов, заместитель
начальника полигона полковник
Александр Иванович Носов, начальники управлений полигона подполковники Евгений Ильич Осташев
и Рубен Мартиросович Григорянц.
53 человека получило разной степени ожоги и ранения [9, с. 149].
Стремление
руководства
страны форсировать создание
ракеты и соперничество двух великих конструкторов М. К. Янгеля

И. А. Рубанов

и С. П. Королева, ракета которого Р-9 также была почти готова,
побудило разработчиков принять ряд отступлений от штатного
порядка запуска. Ни одно из них
само по себе не могло привести
к катастрофе. И только их совокупность стала причиной столь
рокового исхода. Решением правительства страны работы по созданию ракеты Р-16 были продолжены
без каких-либо санкций и оргвыводов [1, с. 26–28]. Трагическое

НАУКА
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событие 24 октября 1960 года
заставило радикально пересмотреть
организацию работ по проектированию, производству и отработке
ракетной техники. Безопасность
стала неотъемлемым требованием,
предъявляемым к проектированию, испытаниям и эксплуатации
ракет и космических летательных
аппаратов.
Главным конструктором ОКБ692 стал Владимир Григорьевич
Сергеев, работы над созданием ракеты Р-16 были продолжены, и в феврале 1961 года
состоялся первый удачный пуск.
В октябре того же года, по документации ОКБ-692, началось
производство аппаратуры СУ
ракеты Р-16 на серийных заводах [1, с. 34]. Р-16 стала первой
баллистической ракетой большой
дальности (до 13 000 км), имеющей короткое время подготовки
к пуску (18 мин.) и радиус рассеивания не более 10 км, что позволило
создать ракетные войска стратегического назначения, способные дать
отпор любому агрессору. Именно
создание в ОКБ-692 СУ Р-16, для
которой впервые в стране были
разработаны бортовые приборы
автомата стабилизации на базе магнитно-полупроводниковых элементов, позволило Харькову заявить
о себе как о центре разработки
ракетно-космической техники.
Уже в середине 50-х годов
разработчикам СУ космических
летательных аппаратов была ясна
необходимость создания вычислительной машины на борту корабля
не только для стабилизации его
полета и систем наведения, но
и для управления сложнейшими
процессами во время подготовки
ракеты к пуску, да и во время
самого полета. Совершенствование
управления межконтинентальными
баллистическими ракетами (МБР)
требовало резкого увеличения объемов информации, обрабатываемой
на борту ракеты во время полета,
т. е. в режиме реального времени.

11
Но разработка
СУ
включает в себя не
только создание приборов,
бортовой ЭВМ
и программного обеспечения (ПО) полета.
Важнейшей частью работы является
проверка системы на работоспособность как в штатных ситуациях,
так и в случае всевозможных отклонений. Осуществление этой проверки в реальных условиях – очень
трудоемкий и дорогостоящий про-

В. Г. Сергеев

цесс. При этом многие возможные
стечения обстоятельств промоделировать на реальном оборудовании
невозможно. В связи с этим на базе
бортовой цифровой вычислительной машины (БЦВМ) в ОКБ-692
была разработана проверочнопусковая система, предназначенная
для предстартовой проверки оборудования, установленного на ракете,
а также наземного испытания
систем управления, обеспечивающих функционирование ракетного
комплекса. Эта система получила
название «Электронный пуск».
Именно ОКБ-692 стало головным в отрасли по разработке автомата стабилизации и комплекса
наземного пускового и проверочного электрооборудования, создан-

ных на основе БЦВМ. За несколько
лет произошел качественный
скачок – переход на полупроводниковые элементы. Это давало
возможность в корне изменить конструкцию СУ боевыми баллистическими ракетами. Но оставался
еще ряд проблем, решение которых
открывало новые горизонты перед
создателями ракетной техники.
Для поддержания боеготовности ракеты были разработаны
системы контроля ее состояния,
т. е. наблюдения за высокотемпературным и токсичным топливом, контроля СУ, температурного режима
и др. Эта проверочная лаборатория
состояла из огромного количества
шкафов и стоек, смонтированных
в специальных автопоездах. Для их
проезда к шахтам прокладывались
дороги. Весь комплекс представлял
собой громоздкое, заметное со спутника сооружение. Да и содержать
всю эту технику и персонал было
делом непростым и дорогостоящим.
Стала очевидной необходимость
создания бортовой вычислительной
машины, способной автоматически
решать задачи контроля состояния
ракеты. Она могла бы сама производить сбор и анализ информации
и при этом управляться дистанционно, что позволило бы упразднить
наземную аппаратуру, разместив
ее в «оголовках» ракетных шахт,
и отказаться от автопоездов.
Еще более важной была
задача создания бортового вычислителя, способного управлять
полетом ракеты, что помогло
бы существенно повысить точность стрельбы. БЦВМ на борту
ракеты – давняя мечта создателей
СУ. Ее вычислительные возможности позволяли на качественно
новом уровне реализовать широкий
класс задач управления полетом:
наведение на цель, стабилизацию
в полете, управление автоматикой
в процессе предстартовой подготовки и в полете, регулирование
двигателя по тяге и расходу компонентов, также значительное
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повышение точности стрельбы
в основном за счет возможности
калибровки гироскопических приборов в предстартовой подготовке.

же и даже с опережением приступили к самостоятельному созданию
таких машин, сообразуясь со спе
цификой их назначения. На одном
из совещаний высшего руководства
ОКБ-692 в апреле 1967 года генеральный директор и главный конструктор В. Г. Сергеев предложил
обсудить и решить вопрос о концентрации сил на одном из этих направлений. Все руководители ведущих
подразделений: Я. Е. Айзенберг,
А. И. Кривоносов, Б. М. Конорев,
А. С. Гончар и др. — высказались
за использование бортовой ЭВМ
собственной разработки, поскольку
в «чужую» машину было практи-

Я. Е. Айзенберг

Таким образом, уже в середине 50-х годов разработчикам СУ
было явно видно преимущество
вычислительной машины на борту
ракеты не только для стабилизации ее полета и системы наведения,
но и для управления сложнейшими
процессами во время подготовки ее
к пуску и во время самого полета.
К сожалению, существующая в то
время элементная база не позволила
бы использовать БЦВМ в качестве
основного элемента управления
ракетой в связи с ее громоздкостью
и низкой надежностью.
В этот период необходимость
создания БЦВМ была осознана
в государственном масштабе, и первоначальное решение ВПК о централизованной ее разработке вылилось
в создание в Москве специализированного института цифровой электронной вычислительной техники.
Однако ситуация усугублялась тем,
что в бортовую машину необходимо
было ввести и отладить программу
управления полетом ракеты, которую разрабатывали управленцы.
Следствием явилось то, что организации-разработчики СУ почти сразу
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БЦВМ типа 1А100 – одноканальная
машина, построенная на гибридных
модулях серии «Тропа‑1». Через
шесть месяцев появилась ее трехканальная модификация на монолитных интегральных схемах 1А200
с унифицированным процессором
М4М. В 1971 г. впервые в СССР был
произведен запуск новой ракеты
15А14 (Р-36) с СУ, включающей
бортовую ЭВМ [7].
С 1976 г. начата разработка
серии БЦВМ на больших интегральных схемах, и к 1979 г.
создана БЦВМ на базе процессора
М6, которая вместе с ее модификациями была использована
на боевых ракетных комплексах
и на ракете-носителе «Энергия».
Последующая модификация этой
БЦВМ – 15Л579, ставшая исходной для целой серии машин,
благодаря удачно выбранной конструкции и своим характеристикам
дала возможность при минимальных изменениях использовать
ее в СУ многих объектов. Под руководством
А. И. Кривоносова
ученые и инженеры четвертого

А. И. Кривоносов

чески невозможно вносить необходимые изменения программного
обеспечения, что резко замедлило
бы разработку новых СУ. Коллектив
ОКБ-692 оказался достаточно
хорошо подготовленным к этой
работе как в научно-техническом,
так и в организационном отношении.
Руководство
предприятия
в лице главного конструктора
В. Г. Сергеева, главного инженера А. И. Гудименко и директора
опытного завода Г. А. Борзенко
придавало большое значение этим
работам. С 1965 г. началось создание
серии таких машин, и уже в 1968-м
был испытан первый образец

Б. М. Конорев

отдела разработали теоретические
основы синтеза высоконадежных
вычислительных структур с многоярусным мажоритированием.

НАУКА
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Принципы многоярусного мажоритирования широко применялись
и в дальнейшем усовершенствовании БЦВМ, обеспечивая высокую
надежность их функционирования.
Соответствующая «земная» цифровая аппаратура разрабатывалась
под руководством Е. М. Михлина,
а затем Ю. И. Федченко.
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в ответственных приборах
применяли
новые, еще не
проверенные
как следует
элементы.
США – постоянный конкурент
и соперник СССР в гонке вооружений и в покорении космического
пространства – почти на десять
лет опережали Советский Союз
в производстве элементной базы.
Конкуренция среди производителей
и широкое использование новшеств
в промышленности давали уникальные возможности для естественного
отбора наилучших из созданных
технологий. Новаторские элементы
сразу же пускались в серийное производство, и их отработка проходила в промышленности в течение
4–5 лет. За это время выявлялись
все конструктивные и технологиче-

А. С. Гончар

Использование первых бортовых вычислительных машин сразу
продемонстрировало необходимость
совершенствования структурных
методов повышения надежности,
которая должна была быть абсолютной. Они легли в основу последующих поколений бортовых ЭВМ.
Вся противоаварийная система, вся
защита от каких-либо непредвиденных обстоятельств при выполнении
программы полета строилась именно
на базе БЦВМ. В одном корпусе
находилась не одна, а как минимум
три независимых БЦВМ, которые
резервировались на семи разных
уровнях. Нужно было учитывать
все возможные, а порой и невозможные факторы влияния на электронику во время полета: колебания
температуры, перегрузки, вибрации, давление и многие другие
возникающие проблемы. Уровень
конструкторской мысли определялся наличием элементной базы.
Приходилось считаться с отставанием СССР в производстве интегральных микросхем. Иногда

А. И. Гудименко

ские недостатки. Они тщательно
изучались, в продукцию вносились
необходимые изменения, после чего
обновленный элемент опять запускался в производство. И только
после многократной промышленной проверки надежности элемента
его допускали в систему вооружения. Американская элементная

база обладала довольно мощной
системой надежности и ремонтопригодности, в отличие от совет-

Г. А. Борзенко

ских приборов, которые заменить
можно было только целым блоком.
Возможность замены отдельного
приборного отсека была, безусловно, дороже, однако позволяла не
производить глобальных изменений
во всей СУ.
Переход на дискретную технику
завершался широким применением
бортовых и наземных компьютерных систем. В 1979 г. были приняты на вооружение ракеты 15А18
и 15А35 с унифицированным бортовым вычислительным комплексом. Удачно выбранный и успешно
реализованный комплекс вычислительных характеристик, надежная
элементная база обеспечили этой
бортовой ЭВМ уникальный срок
жизни – около 25 лет. В последующие годы созданы еще четыре
поколения бортовых ЭВМ, имеющих одни из лучших в СССР вычислительных и эксплуатационных
характеристик и эффективную технологию разработки программного
обеспечения, не уступающих зарубежным аналогам.
Создание СУ, основанной на
применении БЦВМ, дало огромные
преимущества. Оно позволило не
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только надежнее стабилизировать
полет ракеты, но и гибко менять
полетное задание. Кроме того,
наличие на борту ракеты вычислительной машины позволило управлять сложнейшими процессами при
подготовке ее к пуску и во время
самого полета. Необходимость
изменения конкретной программы
или исправления ошибки зачастую
возникала в самый неподходящий и критический момент, когда
ракета или космический корабль
находились на стартовой позиции.
Параллельно с этим создавалась
новая технология разработки
и проверки математического и программного обеспечения, для чего
был изготовлен специальный комплекс, включающий ЭВМ БЭСМ-6
и блоки СУ. Разработанные алгоритмы моделировали полет ракеты
и вносили основные возмущающие
факторы [7, с. 352].

такте, потом данные обрабатывались на компьютере и результаты обработки поступали назад.
Проделывался невероятный объем
работы, так как полет продолжался
от 25 до 45 минут (а такт – это
одна десятая секунды), и каждый
такт проверялся в режиме реального времени. Учитывались результаты и устранялись неполадки всех
команд, наблюдавшиеся в ходе
имитации полета. Электронный
пуск – это и метод предстартовой
обработки информации.
Оборудование занимало помещение более 300 квадратных
метров и обслуживалось штатом из
50 человек. Использовалось также
множество аналоговых моделирующих установок, на которых имитировались различные варианты
возмущений, таких как воздействие атмосферы, солнца и многих
других факторов в зависимости от

США – постоянный конкурент и соперник
СССР в гонке вооружений и в покорении
космического пространства – США почти
на десять лет опережали Советский Союз
в производстве элементной базы. Конкуренция
среди производителей и широкое
использование новшеств в промышленности
создавали уникальные возможности
для естественного отбора наилучших
из созданных технологий

Это позволяло изучить реакцию СУ на различные штатные
и нештатные ситуации. Система
по тактам отрабатывала всю программу полетов. Выполнялись все
команды первого этапа, которые
должны были поступать на первом
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объекта проверки. Вероятность
отказов была большая, и приборы довольно часто выходили из
строя, поэтому нерезервированную
систему ставить на вооружение,
да еще и с ядерным оружием, было
просто невозможно. И как только
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появлялась информация о создании
нового элемента для СУ, отдел снабжения реагировал молниеносно.
Хотя элементная база создавалась
специально по заказу ракетно-космической отрасли, дефицит качественной продукции присутствовал
постоянно. Приходилось уже во
время разработки проводить множественные контрольные проверки,
чтобы на вооружение не поступали
ненадежные элементы.
В 1979 г. ракеты 15А18 и 15А35
были приняты на вооружение.
Применение «электронного пуска»
обеспечило эффективный и полный
контроль полетных заданий. Эта
работа стала выдающимся достижением ОКБ-692 и означала новый
этап в развитии ракетостроения.
Входящим в состав третьего отделения специальным отделом программирования под руководством
инициативного и талантливого
инженера и ученого Б. М. Конорева
была внедрена технология бездефектного создания и отработки программ управления, включавшая все
этапы разработки ракетно-космических систем и их летные испытания. Элемент этой системы – СДКП
(система динамической коррекции
программы) – прочно закрепил за
собой репутацию надежного элемента, так как зачастую помогал
найти выход в самых критических
ситуациях. Именно она обеспечила
возможность (при наличии постоянно запоминающего устройства
с жесткой «прошивкой» программ
с помощью «косичек», вставляемых
в П-образные ферритовые сердечники) оперативного внесения необходимых изменений в программное
обеспечение на всех этапах работ –
от предстартовых испытаний до
работы на орбите [7, с. 353].
Для того чтобы понять,
насколько эта система проверки
была уникальной, необходимо
осветить основные проблемы, возникающие у разработчиков космических летательных аппаратов
в процессе создания ракет в связи
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с несовершенством элементной
базы. Созданная отделом технология программирования успешно
конкурировала с американской
системой верификации программ,
требовавшей наличия специальных
параллельных и независимых подразделений, сложного оборудования
и математического описания бортовых приборов и агрегатов ракеты.
Бортовой компьютер и его программа составляли безукоризненно
функционирующий «электронный
мозг» ракеты или космического
корабля. Во многих случаях СДКП
срабатывала, и вместо длительной и тяжелой процедуры снятия
приборов памяти, иногда даже
с заправленной ракеты, и их переделки в заводских условиях (это 1-2
месяца работы) дело ограничивалось несколькими часами, а необходимые исправления вводились
в оперативную память с пульта
управления [10]. Важнейшим
моментом относительно приближения к реальным условиям полета
было использование подлинной
аппаратуры и агрегатов ракеты.
Рулевые машинки и нагрузочные стенды, вне зависимости от
их мощности и сложности, наряду
с усилительно-преобразовательной
аппаратурой, входили в состав этих
стендов. К изготовлению соответствующего оборудования привлекались ведущие в стране заводы
промышленного оборудования.
Для точных приборов сооружались
специальные лаборатории с так
называемыми развязанными фундаментами, не воспринимавшими
колебания почвы. Аппаратура СУ
прицеливания
моделировалась
в натуральном виде, а для исследования динамики жидкого наполнителя в баках ракеты была создана
специальная гидравлическая лаборатория. Ярким примером успешности подобной наземной проверки
является тот факт, что компьютерная СУ транспортного корабля
снабжения ракетно-космической
системы «Алмаз» в течение двух
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суток автономно,
без
вмешательства центра
управления
выполнила
сложнейшую
программу полета, состоящую из
построения орбитальной и гироскопической систем координат, трех
орбитальных переходов поиска,
сближения и, наконец, стыковки со
станцией «Салют».
В Советском Союзе работы
по созданию многоразовой космической транспортной системы
«Буран» были начаты в соответствии с Постановлением ЦК КПСС
и Совета Министров от 27 января
1976 года. Весомым аргументом
в пользу этого масштабного проекта
явилась американская программа
СОИ (Стратегическая оборонная
инициатива), базировавшаяся на
системе «SpaceShuttle». Эта транспортная система могла быть эффективно использована в системе
противоракетной обороны, особенно для уничтожения баллистических ракет при их старте и полете
в атмосферной части, где они
наиболее уязвимы. Присутствие
ядерного оружия потенциального
противника оказалось возможным не только у границ СССР, но
и непосредственно над территорией страны. В противовес этому
выдвигались не менее серьезные
аргументы: стоимость подобной разработки была колоссальная и как
одноразовый носитель абсолютно
себя не оправдывала, а системы
ракеты, ее агрегаты и, в первую
очередь, экипаж повторно выводить
в космос было довольно рискованно.
Да и промышленность явно была не
готова взять на себя полную ответственность за стопроцентный успех
данного предприятия, что и сказалось на создании СУ для комплекса
«Энергия-Буран». Их разработкой
занимался НИИ-885 под руководством Пилюгина, и уже через три
года после постановления стало

ясно, что предприятие не укладывается в сроки по созданию всего
комплекса СУ.
Тогда было принято решение привлечь к разработкам НПО
«Хартрон», которое к этому времени
было уже известно разработками
СУ самых мощных боевых ракет
Р-362МУТТХ и УР-100Н (по американской классификации SS-18 –
«Сатана», SS-19 – «Стилет»),
работой над СУ комплекса «Алмаз».
Именно эти достижения позволили
руководству страны доверить создание СУ ракеты-носителя «Энергия»
харьковским ученым. После длительных переговоров был принят
окончательный вариант распределения работ: СУ распалась на две
независимые, но технически связанные командами и обменом летной
информацией системы с соответствующим разделением ответственности и обязанностей.

Старт ракеты Р-36 2М УТТХ

Итак, решение по привлечению «Хартрона» было принято,
и 5 июля 1979 года приказом № 261
по Министерству общего машиностроения главным конструктором
комплекса автономного управления (КАУ) ракеты-носителя
11К25 «Энергия» назначен руководитель восьмого отделения ОКБ692 А. С. Гончар. В конце 1980 года
основные организационные работы
по распределению заданий как
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внутри предприятия, так и среди
смежных организаций были наконец завершены. Кроме основной
бортовой вычислительной машины,
созданной коллективом, возглав-

Многоразовый космический корабль
«Буран» на старте

ляемым А. И. Кривоносовым, на
блоке «Ц» устанавливалась вторая
вычислительная машина, разработанная тем же коллективом и предназначенная для отдельной системы
аварийной защиты (САЗ), служившая для диагностики состояния двигателей. То есть данная система при
помощи БЦВМ решала задачу диагностики, а в случае возникновения
аварийной ситуации осуществляла
выключение аварийного двигателя, при этом подача компонентов
топлива прекращалась в считанные
доли секунды.
Бортовое
полетное
программно-математическое
обеспечение (ПМО) разрабатывало
третье отделение под руководством
Б. М. Конорева. Благодаря использованию принципа структурного
программирования данная программа практически мгновенно
(~50 мкс) реагировала на любую
неисправность любого двигателя.
Бортовые САЗ и наземное проверочно-пусковое оборудование
2014
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(ППО) создавалось в восьмом
отделении
под
руководством
В. М. Крикунова. Завершающая
отработка проводилась на комплексном стенде КС-1 в отделе 802,
руководимом В. Я. Страшко. Это
был единственный стенд во всей
системе разработчиков комплекса
«Энергия-Буран», где с такой полнотой и реальностью была воспроизведена бортовая и наземная
аппаратура. Стенд был эталоном,
на котором проверялись все изменения и доработки систем и агрегатов,
изменения в ПМО.
Высочайший уровень разработок коллектива не раз был продемонстрирован при многочисленных
проверочных работах. Во время
демонстрационного пуска ракеты
в 1984 г. САЗ трижды останавливала
запуск из-за различных неисправностей. 15 мая 1987 года состоялся первый пуск ракеты-носителя
«Энергия-Т» с космическим аппаратом «Скиф-19ДМ». Во время полета
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мощная в мире ракета-носитель,
способная вывести на орбиту полезный груз массой свыше 100 тонн
[1, с. 89].
После этого запуска все внимание было направлено на подготовку
следующей
ракеты
с орбитальным кораблем «Буран».
Ориентировочная дата старта
откладывалась на неопределенное
время. Следовало провести целый
ряд доработок бортовой и наземной аппаратуры, конструкторские
испытания. Потеря корабля из-за
аварии носителя была недопустима. Коллектив НПО «Хартрон»,
создавая СУ для ракеты-носителя
«Энергия», четко понимал, что комплекс управления такого сложного
типа должен быть в своей основе
универсальным, в том числе иметь
возможность быстрой замены
приборов, что обеспечивало длительность их использования. Эта
особенность позволила уже в ходе
испытаний произвести замену бор-

После первого полета комплекса
«Энергия-Буран» наступил период
серьезной оценки технических возможностей
системы и ее будущего. Уже в ходе
перестройки ценой уговоров в министерстве
удавалось «выколачивать» финансирование
для этого стенда в течение еще нескольких
лет, однако через три года проект
перестали финансировать

ракета безукоризненно выполнила
все возлагаемые на нее задачи по
выведению космического самолета
на орбиту. Этот пуск дал понять, что
в Советском Союзе создана самая

тового компьютера М6 на более
совершенный по быстродействию
и надежности М6М, а наземную
вычислительную машину СМ-2 – на
СМ-2М [10, с. 390].
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Во время проведения репетиционного, так называемого «сухого»
пуска в феврале 1988 года выявилась нестыковка между вычислительными комплексами носителя
и корабля, не устраненная по вине
НИИ-885. Безусловный авторитет
и высокая квалификация харьковских инженеров, ученых и рабочих
способствовали тому, что сложность
аппаратуры, ее доработку перепоручили коллективу «Хартрона».
Специалисты из НИИ-885 оперативно доставили в Харьков свое
оборудование для прохождения
тестирования на КС-1, а отдел
Кривоносова быстро нашел способ
решения проблемы. И уже через
12 дней доработанный комплект
аппаратуры отправили на полигон
для повторной проверки эффективности изменений в стартовом комплексе [10, с. 354–357].
Запуск комплекса «ЭнергияБуран» был назначен на 29 октября
1988 года. Однако во время пуска,
за 51 секунду до старта, комплекс
автономного управления (КАУ)
ракетой прекратил предстартовые
операции. Причиной послужил
неотстрел платы приборов системы
прицеливания. Запуск ракеты пришлось перенести. И хотя остановка
пуска ракеты не радовала ее создателей, нельзя не отметить тот факт,
что КАУ ракеты-носителя «Энергия»
отлично справился с одной из основ-

ных
своих
задач – предотвращением
катастрофы
на
старте.
Р е ш е н и е
о следующем
запуске было принято госкомиссией: запуск назначить на 15 ноября
1988 года.
Самоотверженный труд руководителей и специалистов, высокая
надежность КАУ обеспечили успешный полет «Энергии» в условиях
штормовой погоды. После отделения от ракеты-носителя «Буран»
совершил один виток по околоземной орбите и благополучно приземлился на аэродроме Байконур. Этот
пуск подтвердил правильность принятых технических решений, реализованных в СУ ракеты-носителя,
и высочайшую квалификацию его
создателей [1, с. 95].
Успешный запуск комплекса
«Энергия-Буран» не остался незамеченным и международной общественностью, которая пророчила
ему долгую жизнь и счастливое космическое будущее.
К величайшему сожалению,
этим прогнозам так и не суждено
было сбыться. После первого полета
комплекса «Энергия-Буран» наступил период серьезной оценки технических возможностей системы и ее
будущего. Уже в ходе перестройки

ценой уговоров в министерстве удавалось «выколачивать» финансирование для этого стенда в течение
еще нескольких лет, однако через
три года проект перестали финансировать. Все постепенно приходило
в упадок и на «Хартроне»: оборудование, предмет гордости предприятия, устаревало; специалисты,
оставшись без работы, постепенно
покидали свои лаборатории; предприятие распалось на отдельные
фирмы.
Ракетно-космическая отрасль
Украины до сих пор переживает
далеко не лучшие времена. Однако
хочется верить, что начатое в 50-х
годах XX столетия освоение космического пространства не станет
для нашей страны лишь красочной страницей истории, возрождение промышленности и экономики
повлечет за собой заинтересованность в инженерах высочайшего
класса, какими были и останутся
навсегда специалисты харьковских
предприятий ракетно-космической
отрасли.
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ХАРЬКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
глазами выпускников

ДЖИЛЛИАН КИРИЛЛОВНА
СИНЕЛЬНИКОВА:
«СИНЕЛЬНИКОВЫ – СЛЕД В ИСТОРИИ»

Виктория
Круглова
(исполнительный
директор
Ассоциации выпускников, преподавателей и друзей ХНУ
имени В. Н. Каразина, руководитель проекта «Видеоистория:
Университет в моей жизни»):
Сегодня мы в гостях у Джиллиан
Кирилловны Синельниковой, дочери известного физика Кирилла
Дмитриевича Синельникова. И мы
будем говорить о самом Кирилле
Дмитриевиче, о людях, с которыми
он работал, общался и жил.
Джиллиан Кирилловна –
выпускница Харьковского университета. Она окончила ядерное отделение физико-математического факультета в 1958 году.
Вместе с нами – Вячеслав
Васильевич Власов, наш бессменный помощник, с которым мы также
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поговорим о физике, о физиках,
о лириках и о нашем дорогом университете.

ся верной принципам, которые Вам
прививали всю жизнь. Вы работали
в физике, как и Ваш отец. Скажите,

Я до 10-го класса говорила, что буду
кем угодно, только не физиком. Потому что
постоянно общалась с физиками, видела,
как они работают. И я не представляла себе,
как я буду всю жизнь там толкаться:
работа, работа, работа…

Джиллиан Кирилловна, Вам
выпало счастье быть дочерью великого человека, при этом оставать-

почему Вы пришли на ядерное отделение физмата? Не было ли желания
сменить профессию?

ХАРЬКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
глазами выпускников
Джиллиан Синельникова: Мы
лучше на эту тему не будем говорить. Замечу, что в то время была
группа так называемых спецов1.
И папа посчитал нужным меня туда
перевести. До этого я была в радиках2. А на ядерное отделение физмата попала я и еще две девочки.
Да и ладно. Мы все согласились.
В. К.: А вообще хотелось быть
физиком?
Дж. С.: Я до 10-го класса говорила, что буду кем угодно, только
не физиком. Потому что постоянно
общалась с физиками, видела, как
они работают. И я не представляла себе, как я буду всю жизнь там
толкаться: работа, работа, работа…
У нас в институте3 (а мы жили тогда
в коттедже, и из наших окон было
видно весь институт) всегда горел
в окнах свет. В любое время какието окна светились. И мы с папой
знали, кто там работает. Он всегда
говорил: «Вот Иванов еще у себя,
а вот еще кто-то…» Это потом уже
в институте стало темно…
В. К.: Скажите, пожалуйста,
у Вас наверняка еще с детства остались воспоминания, которые для Вас
до сих пор очень дороги, что-то светлое, яркое, то, что запомнилось относительно тех людей, с которыми приходилось общаться Вашим родителям. Вот о ком всегда вспоминаете?
Дж. С.: Вы знаете, я все свое
детство провела в семье Вальтера4.
Летом, вернее, в мае, Вера
Анатольевна5 собирала всех детей
(и меня, я всегда с ними ездила),
и мы ехали в Коробовы Хутора6.
В. К.: Всех детей – это кого?
Дж. С.: Был старший сын
Георгий – сын Веры Анатольевны,
Андрей – сын самого Вальтера
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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от первой жены,
и общий сын
Антоша, с которым мы до сих
пор
дружим.
Я всегда была
только с ними. Днем папа на работу
уходил, я с мамой кручусь. Мама
куда-нибудь в город идет, а я сразу
к Вальтерам. Вера Анатольевна
меня учила вышивать, шить. Мы
с Антошкой играли, ходили гулять.
Всегда я была только у них.
Моя большая зависть была
в то время, до войны еще, когда

К. Д. Синельников

Вальтер приходил на перерыв,
ложился на кожаный диван в углу
комнаты (как сейчас помню!),
и мальчики начинали с ним бороться.
Мне так хотелось к ним! Но я дисциплинированно вставала и шла домой
обедать.
В. К.: А вы жили рядом?
Дж. С.: Да, в одном доме.
Вячеслав Власов: Это же еще
на старой площадке7?

Дж. С.: Да. Как только после
войны приехали, мы не жили
в этом коттедже, а жили в доме
на территории института на третьем этаже. Квартира еще осталась
от Лейпунского8. Она размещалась
на двух этажах.
В. К.: Детей на территории
УФТИ много было?
Дж. С.: Детей был полон двор.
И до сих пор все помнят друг друга,
общаются. Хотя многие разъехались.
На той площадке вообще, по-моему,
никого не осталось из наших. Она
сейчас какая-то полуживая. Там уже
живут другие люди.
В. К.: Джиллиан Кирилловна,
кого еще помните? С кем еще приходилось, может, отдыхать, ездить
куда-то?
Дж. С.: Детей многих помню.
Помню Галю Стрельникову. Она
до сих пор моя подруга. Был Лёка
Ахиезер, сын А. И. Ахиезера. Мы
спустя уже многие годы встретились,
и я говорю ему: «Лёля, Лёля». А он
мне: «Что ты меня так называешь?
Меня всю жизнь звали Лёкой».
Кто еще? Сережа Дементий,
Алла Шпетная, Маринка Лазарева.
И лица, и фамилии все знакомы.
Они всегда звучали в институте.
В. К.: А вы никогда не чувствовали себя детьми особых людей?
Дж. С.: Я старалась этого
не замечать.
В. К.: Но Вы же понимали, кем
был Ваш отец?
Дж. С.: Нет, не понимала.
Я понимала на счет Курчатова9.
А что касается папы, то я ни разу
(пока была в школе, во всяком случае), ни разу не села к нему в машину. Я не хотела, чтобы меня видели какой-то привилегированной.

Так называли студентов специального (ядерного) отделения на физмате.
Радики – студенты-радиофизики.
Имеется в виду ХФТИ (или ранее УФТИ), ныне – Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт» Национальной
академии наук Украины (ННЦ «ХФТИ» НАН Украины).
Антон Карлович Вальтер (1905–1965) – советский физик-ядерщик, академик АН УССР, заслуженный деятель науки и техники УССР. Работал
в УФТИ с 1932 года. Соратник К. Д. Синельникова.
Супруга А. К. Вальтера.
Деревня в Змиевском районе Харьковской области.
Старая площадка находится на ул. Чайковского.
Александр Ильич Лейпунский (1903–1972) – советский физик-экспериментатор, академик АН УССР, директор ХФТИ (1933–1941).
Игорь Васильевич Курчатов (1903–1960) – выдающийся физик, академик АН СССР, «отец» советской атомной бомбы. Основатель и первый
директор Института атомной энергии, главный научный руководитель атомной программы СССР.
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Папа обижался всегда. Он, если
куда-то ехал, предлагал: «Ну поехали». А я говорила: «Нет, ни за что
не сяду».
В. К.: Джиллиан Кирилловна,
семья Синельниковых жила в коттедже возле Института. Скажите,
пожалуйста, кто бывал у вас
в гостях? Говорят, в вашем доме
были настоящие приемы: играли
на рояле, слушали музыку…
Дж. С.: Вы знаете, я не помню
такого. Когда приехали американцы
(это был единственный раз, кажется,
в 1959 году), папа с кем-то из них,
не помню с кем, действительно играл
на рояле. Но самым смешным было
то, что за ними надо было следить:
чего это вдруг они там уединились?
Надо слушать было. Ведь время
какое... Михаил Михайлович10 (был
у нас такой МихМих) нашел простой выход из положения: он пошел

ХАРЬКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
глазами выпускников

человек. Всегда приходили Антон
Карлович и Вера Анатольевна.

Что касается папы, то я ни разу (пока была
в школе, во всяком случае), ни разу не села
к нему в машину. Я не хотела, чтобы меня
видели какой-то привилегированной.
Папа обижался всегда. Он, если куда-то
ехал, предлагал: «Ну поехали».
А я говорила: «Нет, ни за что не сяду»

В. В.: Но они гостями, наверное, не считались. Они скорее были
как одна семья.

Единомышленники. К. Д. Синельников и А. К. Вальтер. УФТИ, 1930-е годы

и сидел рядом с ними. Хотя он
и по-английски не понимал, и музыка ему была сто лет не нужна. Но он
просто сидел.
То есть приемов у нас не было
никогда. Да, отмечали дни рождения, юбилеи. Но это не больше трех
10
11

12

настолько, что он позвал маму, еще
кого-то и позвал Вальтера. Так вот

Дж. С.: Это действительно
так. Даже вот в конце жизни както все разошлись (болел Вальтер,
болел Синельников; менялись интересы), но близкими все же оставались. Помню, еще в школе я училась, и папе было очень плохо, уже

завещание было озвучено только
Вальтеру: что папа думал, хотел.
Это я запомнила на всю жизнь. Он
не позвал ни Иванова11, ни еще
кого-то, он позвал только Вальтера.
И Антон Карлович тогда его выносил
на руках, сажал в теплую ванную,
чтобы согреть. Это было ужасно.
Но потом папа как-то выкарабкался.
В. В.: Это же было задолго
до 66-го года12.
Дж. С.: Да, задолго. Я еще
в школе была. Значит, это был
1952–1953 год. Помню, мы с мамой
сидели внизу и держались за руки,
а мужчины все ходили.
В. В.: И это притом, что всем им
в 50-е годы было где-то лет по 50.
Даже меньше.
В. К.: Какое напряжение было,
какая самоотдача! Люди просто
не выдерживали нагрузок.
В. В.: Представляете, какой был
износ?
Дж. С.: Так вот, я просматривала книжку о Курчатове и о папе перед
вашим приходом, и я там прочла, что
отец уже очень давно знал, что у него
эндотериит, опухоль в мозге, и часть
его мозга отключена. У него были

Михаил Михайлович Николаев (1904–2005) – начальник 1-го отдела, заместитель директора ХФТИ по режиму. Почетный сотрудник ННЦ
«ХФТИ».
Виктор Евгеньевич Иванов (1908–1980) – советский физик-экспериментатор, член-корреспондент АН СССР, академик АН УССР, лауреат
Государственной премии СССР, директор ХФТИ АН УССР (1965–1980). Специалист в области вакуумной металлофизики и вакуумной металлургии.
Год смерти К. Д. Синельникова.
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страшные головные боли. То есть он
и тогда уже болел, и в 50 лет, и в 40.
После войны у него это началось.
За все надо было платить.
В. К.: Но давайте не будем
о грустном. Скажите, Джиллиан
Кирилловна, как бы Вы охарактеризовали послевоенную эпоху, когда
был подъем физики и не только –
подъем всего?
Дж. С.: Не могу Вам сказать.
Это был такой энтузиазм во всем…
Сколько все работали! И днем,
и ночью! Бегали, советовались…
Правда, и ругались. Потому что
тогда быт был совершенно не устроен. Я знаю, когда мы приехали после
эвакуации в 44-м году, у нас в УФТИ
еще сохранилась крупорушка…
В. К.: Что это такое?
Дж. С.: Муку там делали.
И это была не ручная, а электрическая крупорушка, целая установка.
Помню, папа сказал не убирать ее:
«Сотрудникам будет мука».
В. В.: Трудные были послевоенные годы, конечно.
Дж. С.: Но потом потихоньку
всё двинулось, начали ремонтировать. Тогда все-таки деньги на науку
оставляли. И много. Я когда прочитала книжку Ранюка13, где он показал документы, по которым можно
было понять, что именно институт
получал, то просто была удивлена:
сколько денег давали!..
В. В.: Это была Лаборатория
1, Атомный проект начинался.
Лаборатория появилась сразу, в 44-м
году. И денег на науку действительно
не жалели.
В. К.: Мы часто говорим
с Вячеславом Васильевичем о том,
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
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что Харьковский
у н и в е р с и т е т 14
восстановили
благодаря
Б у л а н к и н у 15,
а
институт вернули в Харьков благодаря
Синельникову.
Дж. С.: Надо просто иметь деятельных людей. А институт нуждался
во всем, он был практически разрушен. Жилья нет. Я знаю, многие семьи вселялись в одну комнату
под честное слово. Они папе давали
слово, вернее, папа давал им честное слово, что когда к вам вернется
ваш защитник (так было, по-моему,

К. Д. Синельников в лаборатории
ядерной физики в УФТИ рядом
с горизонтальным ускорителем
Ван де Граафа. 1930-е годы

с Травянкиным, с Шепелевым), вам
уступят еще одну комнату. Пока,
например, Толя Шепелев был
маленький, у них была двухкомнатная квартира с мамой. Отец погиб
во время войны. Но когда уже Толя
женился и появились дети, им уже
квартира стала мала. Тогда им дали
трехкомнатную квартиру в доме,

где жил Толок16. Много переселяли
тогда.
В. К.: То есть надо было не только в институте наладить бытовые
условия, но и с людьми договориться.
Дж. С.: Конечно, это самое
сложное. На первом этаже у нас
в доме был детский сад, а на втором – типа общежитие. И например,
у Стрельникова там было две отдельные комнаты, где он жил с дочкой
и женой. И другие там жили, пока
«школу» не отремонтировали. Мы
до сих пор называем дом  16 «школой».
В. К.: Но все-таки люди в первую очередь бежали на работу, чтобы
возродить институт. А помните, кто
из числа первых пришел восстанавливать ХФТИ?
Дж. С.: Я не очень это помню.
Сколько там лет мне было…
Единственное, что могу сказать, –
всегда был Лазарев17. Мне кажется, института без Лазарева никогда не было. Хотя все помнили
еще Шубникова18, а я лично его
не помню. Затем Яша Кан19. Вальтер
был, Стрельников20 был. Еще бухгалтера Брауде21. Папа говорил, что
это был его главный учитель по бухгалтерии. Он был всегда очень тщательным и терпеливым. Я знаю, что
даже поздно вечером Брауде к нам
заходил, и они беседовали.
В. К.: Какова была роль женщин в этом процессе?
Дж. С.: Да не было какой-то особой роли. Чтобы наладить быт, мужчины тоже думали, где что достать.
Дрова, например, уголь. Все это
мужчины делали: выписывали, бегали… Я прочла письма Курчатовой22,

Ранюк Ю. М. Лабораторія №1. Ядерна фізика в Україні / Ю. М. Ранюк.— Х. : Акта, 2001.— 589 с.
Ныне – Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина.
Иван Николаевич Буланкин (1901–1960) – доктор биологических наук, профессор, академик АН УССР, ректор Харьковского университета
(1945–1960). Заведовал кафедрой биохимии ХГУ (1933–1960).
Владимир Тарасович Толок (1926–2012) – доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент НАН Украины, научный руководитель термоядерной программы ХФТИ (1966–1987).
Борис Георгиевич Лазарев (1906–2001) – известный физик-экспериментатор, академик АН УССР, лауреат Государственной премии СССР.
Лев Васильевич Шубников (1901–1937) – известный физик-экспериментатор, доктор физико-математических наук, профессор, специалист
в области физики низких температур, соавтор открытия «Эффект Шубникова – де Хааза».
Яков Самойлович Кан (1905–1989) – доктор технических наук, специалист в области физики низких температур. Работал в ХФТИ в отделе
физики низких температур.
Петр Иванович Стрельников (1903–1984) – старший научный сотрудник Лаборатории №1. Входил в состав первой группы ленинградцев,
приехавших в Харьков для организации УФТИ. С 1946-го по 1948 год участвовал в разработке и сооружении первых послевоенных электростатических генераторов.
Яков Изикеевич Брауде (????–????).
Имеется в виду Марины Дмитриевны Курчатовой, супруги Игоря Васильевича, родной сестры К. Д. Синельникова.
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так она тоже беспокоилась, где взять
дрова, где достать питание. Да, это
все в основном было на плечах жен-
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В. К.: Нужно было поддержать
народ, чтобы восстановить страну.
Нужно было поддержать дух людей.

Такого города, как Харьков, больше нигде
нет. Сколько промышленности,
институтов, вузов…
Причем и по сей день. Даже сейчас
в прессе я встречаю, что Харьков
остается интеллектуальной, вузовской
столицей Украины. Это громкие слова.
Но так сложилось исторически.
Это правда

щин. Хорошо, что у нас (опять же
с подачи правительства) для уфтинцев открыли магазин, в котором
можно было купить что-то то, чего
везде не было. Это была нам большая
помощь.
В. К.: Владимир Тарасович
Толок часто вспоминал этот магазин и говорил, что они, сотрудники института как правило, были
так заняты, что даже не знали, где
что можно было купить в городе.
Поэтому всё покупали только в этом
магазине.
В. В.: То есть условия для работы тогда создавались соответствующие: вы, ребята, работайте, а все
остальное мы сами сделаем.
Дж. С.: Я помню, как Антон
Карлович не раз говорил, что если
Берия сказал, что помощь будет, значит будет. И это несмотря на отрицательные качества Берии. То же
самое говорил и Игорь Васильевич
о Берии. Другое дело, какими путями. Но тогда, наверное, об этом вообще не говорили. А правительство
хорошо тогда относилось к науке.
Это правда.
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Дж. С.: Ну вот я, например,
знаю, что как только мы приехали
сюда после войны, институт зате-

 2, дошло до того, что Палладин,
который, по-моему, тогда был
во главе Академии наук, сказал:
«Да забирайте этот институт, знать
его не хочу». Ну надоели ему эти
склоки, все постоянно жаловались,
почему институт получает что-то,
а мы не получаем. Да и это на всю
жизнь осталось. Всегда была борьба.
Но все же мы выстояли.
В. В.: И даже когда Лейпунский
был директором Института физики
в Киеве?
Дж. С.: Тогда была самая большая борьба.
В. В.: С Лейпунским?
Дж. С.: Да, с Лейпунским.
После войны, насколько я знаю,
да и папа об этом говорил, что многие даже из наших хотели, чтобы
институт переехал в Киев. Но отец
с Вальтером после освобождения
Харькова уже знали, что поедут
не в Киев, а в Харьков.
В. В.: Джиллиан Кирилловна,
киевлян можно было понять. Они же
знали о мощи института и поэтому
хотели забрать его себе. Вот такое

К. Д. Синельников в рабочем кабинете. 1950-е годы

яли, папа директором стал, уже
тогда началась такая как бы борьба между Киевом и Харьковом: кто
важнее, кто нужнее. Уже потом,
когда папа стал академиком, начался разговор о лабораториях  1,

соперничество между столицей и так
называемой провинцией.
В. К.: Собственно, в 40-е годы
чувствовалось, что Харьков еще
совсем недавно был столицей. Некая
столичность в людях присутствовала.
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Сами же ученые вспоминали, что
они, будучи харьковчанами, к столичности относились очень серьезно.
Дж. С.: Вы знаете, мне кажется, что Харькову уже нужно забыть,
что он когда-то был столицей. Это
даже унизительно все время напоминать, что мы – первая столица.
Так же, как и Ленинград. Всю жизнь
кичился, что он – первая столица.
Когда-то надо успокоиться.
Зато такого города, как Харьков,
больше нигде нет. Сколько промышленности, институтов, вузов,
студентов… Причем и по сей день.
Даже сейчас в прессе я встречаю, что
Харьков остается интеллектуальной,
вузовской столицей Украины. Это
громкие слова. Но так сложилось
исторически. Это правда.
Я знаю, что когда Харьков перестал быть столицей, папа говорил
с облегчением: «Ну, слава Богу. Мы
уже не столица». То есть всегда была
дополнительная ответственность,
давление, суета, командировки,
кто-то приезжал все время, кто-то
уезжал, всем нужно было уделять
внимание… А так – они ездили, их
принимали.
В. В.: Что касается харьковской /
киевской физики… Патон23 ведь
совсем недавно сказал, когда отмечали юбилей института: «Киевляне!
Вы смотрите, учитесь у харьковчан.
Вот где центр физики в Украине».
Дж. С.: Я знаю, что папа еще
в те годы сказал, что мы будем принадлежать Украине. Будем работать с Россией, помогать ей. Хотя
в то время насколько все не разделялось. И так было до Иванова. Тогда
мы официально перешли в средмаш24. Пока папа был, он очень
протестовал. Все были недовольны.
Зарплаты были меньше.
В. В.: Это тоже, конечно, удивительная вещь. И Кирилл Дмитриевич,
и Антон Карлович, вообще говоря, не украинцы, не харьковчане.
23
24
25
26

23

Они приехали
из Ленинграда.
А потом Антон
Карлович вышиванку не снимал.
Дж.
С.:
Ну это он по другому поводу ее носил. Чтобы галстук
не одевать. Ему нужно было первый
раз ехать в Швейцарию. И вот встал
вопрос, что одеть. Папа, кстати говоря, тоже галстук не очень любил.

В. В.: Мне кажется, Вальтер
мог кому угодно что угодно сказать.
В. К.: Вячеслав Васильевич,
Вы же его лично помните, да?
В. В.: Нет, мне не повезло.
Ни Антона Карловича, ни Кирилла
Дмитриевича я не застал. 65-й год,
66-й… Я еще студент 3-го курса…
У нас в сентябре должен был прийти Кирилл Дмитриевич читать лекции. А он уже болел… Октябрь был
близко… Александра Павловна25

Джиллиан Синельникова и И. В. Курчатов на прогулке. 1950-е годы

А Антон Карлович сказал тогда: «Да
я его сроду не завяжу!» И тогда они
придумали вышиванку.
В. В.: Я когда-то читал, как
Антон Карлович приехал к Игорю
Васильевичу. Было, кажется, какоето совещание. А Курчатов и говорит
ему: «Что ты так пришел? Ни галстука, ничего». А тот ему ответил, что,
мол, я достиг того возраста и положения, когда меня должны уже
встречать не по одежке, а по уму.
Я уже это заслужил. А галстук все
равно не одену.
Дж. С.: А тем более Вальтер
Курчатову мог сказать и пару ласковых. Они всю жизнь были вместе.

пришла, сказала, что курс Кирилла
Дмитриевича по его конспектам
будет читать у нас Падалка26. Вот
так.
В. К.: Мы не раз вспоминали имя Курчатова. Джиллиан
Кирилловна, кем в Вашей жизни
был Игорь Васильевич?
Дж. С.: Курчатов для меня был
самый любимый человек. Кроме
того, что он был родным дядей, он
был просто «родной».
В. К.: Вы часто встречались?
Дж. С.: Да. Пока я была в шко
ле, я, наверное, с класса 5-го ездила
к ним на каникулы, – и на зимние,
и на летние. И даже тогда, когда

Борис Евгеньевич Патон (род. в 1918 г.) – доктор технических наук, профессор, академик НАН Украины, Президент НАН Украины, дважды
Герой Социалистического Труда, первый в истории Герой Украины, известнейший ученый в области металлургии и технологии металлов.
Министерство среднего машиностроения СССР.
Александра Павловна Страшко (1932–2004) – ассистент кафедры физики плазмы (с 1965 г.), секретарь кафедры физики плазмы (1965–1975).
Валентин Глебович Падалка (1935–2001) – доктор физико-математических наук, профессор, сотрудник ХФТИ (1958–1986). С 1966 г. читал
лекции по физике плазмы на физико-техническом факультете Харьковского университета.
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Курчатовы еще не имели своего коттеджа, когда жили в квартире.
Недавно я смотрела фильм о становлении бизнеса, когда в бизнес
пришли ученые. И вот один из главных героев – ученый, который всю
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поесть!» Смеялись по всякому поводу. У этого человека хватало энергии
на всех.
Перед тем, как идти на работу, он вставал (когда они в коттедж
переехали) часов в 7 утра и шел

Курчатов для меня был самый любимый
человек. Кроме того, что он был родным
дядей, он был просто «родной»

жизнь интересовался бизнесом и был
хорошим математиком, — я так
понимаю, писался с Курчатова. Так
вот когда герои в фильме сели за стол
в столовой (было окно сзади, и стол
стоял у окна), я смотрю и говорю:
а вот это мое место. Я всегда тут
сидела, дядя тут сидел, тетя рядом,
дальше Борис Васильевич (он тогда
с ними жил).
В. К.: Борис Васильевич – это
кто?
Дж. С.: Брат Игоря Васильевича.
Помню, утро всегда начиналось так. Мы садились завтракать,
и Марина Дмитриевна спрашивала у Бориса Васильевича: «Ну как
сегодня, Боря?» Боря всегда говорил: «Не всё слава Богу, но, значит,
что-то другое нам дается, не то, что
другим». (У него с желудком всегда
были проблемы.) Вот это я хорошо
помню.
Борис Васильевич и Игорь
Васильевич были настолько разными… Шустрик и мямлик. Игорь
Васильевич был старшим братом,
он себя так и держал. Был живым,
энергичным… Я не помню, чтобы
мы с ним не смеялись. Помню, тетя
всегда возмущалась: «Ну дай ты ей
27
28

гулять с Дмитрием Семеновичем.
(Мы говорили, что это был его секретарь, но это была охрана.) Потом мы
завтракали все вместе. И всё. Он
уезжал до обеда. Часа в три он приезжал. Кстати, мог позвонить за час
до обеда и сказать, что у нас будет

лий. Да и надо было всегда иметь
запас. А когда все приходили, всегда
было все в порядке: закуска, выпивка, обед из трех блюд.
В. К.: Приходили, наверное,
люди соответствующие.
Дж. С.: Естественно. Это могло
быть какое-то совещание. Помню,
Устинов27 приезжал, Блохинцев28
с какими-то людьми. Их много было.
И вот я хочу сказать, что никогда не было такого, чтобы я не садилась со всеми за стол. Он всегда
нас с Мариной Дмитриевной сажал,
всегда со всеми знакомил: «Вот моя
племянница».
В. К.: А говорил, чья Вы дочь?
Дж. С.: Да все знали. Там
было всем всё известно. Тем более
в те времена.
В. К.: А часто ли ездили
отдыхать семьями – Курчатовы,
Синельниковы?
Дж. С.: Нет. Во-первых,
Курчатовы сами по себе ездили.
Вот я, когда перечитывала письма Курчатова, понимала, что они

На прогулке. Слева направо: И. В. Курчатов, И. Н. Головин, К. Д. Синельников.
Конец 1950-х годов

еще шесть человек. Начиналась
дома суета. У Марины Дмитриевны
была помощница. Но я же понимаю,
сколько такие приемы стоили уси-

с Мариной Дмитриевной всю жизнь
жили как бы врозь. Игорь Васильевич
все время ездил по командировкам. В одном Челябинске он

Дмитрий Федорович Устинов (1908–1984) – министр обороны СССР, член Политбюро ЦК КПСС, дважды Герой Социалистического Труда,
Герой Советского Союза.
Дмитрий Иванович Блохинцев (1907–1979) – известный физик, член-корреспондент АН СССР и АН УССР.
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был, по-моему, годами. Марина
Дмитриевна сидела дома, его ждала.
Ее здоровье было не очень хорошее.
До войны она сама ездила отдыхать.
Игорь Васильевич на этом настаивал. Ездила в Гаспру, к нам приезжала пожить какое-то время. А так
чтоб вместе – никогда. Когда появилась дача, я не ездила, потому что
меня в машине всегда укачивало.
А Игорь Васильевич несколько раз
был на даче. Он брал с собой свою
крестницу, Ариадну Поройкову. Она
тогда была замужем за известным
балеруном Юрием Ждановым. Они
ездили с Курчатовым, путешествовали на машине, в горы ходили.
Помню, Аричка рассказывала, что
было очень весело. Но это я представляю.
Еще помню, после войны он был
уже с бородой. Жили в коттедже.
Он все мне говорил: «Ну спой мне
песню “Парень я молодой, а хожу
с бородой”». Мы смеялись, потому
что в самом детстве, еще до войны,
я страшно любила смотреть, как
папа и он бреются: стану в дверях
ванны и смотрю.
Еще Игорь Васильевич очень
любил утром петь. «Чижик-пыжик»
или еще что-нибудь, чепуху всякую. И вот он пел «Закаляйся, как
сталь»: «Чтобы тело и душа были
молоды…» И как-то он мне говорит, что давай тоже пой. И я пою:
«Закаляйся, как Сталин». Он так
смеялся. А я не поняла почему. Он
меня спрашивает: «Как ты поешь?»
А я ему: «Закаляйся, как Сталин».
Так и осталось на всю жизнь. Он
постоянно у меня спрашивал: «Ну
что, закаляешься?» – «Закаляюсь».
И только мы знали, о чем шла речь.
В. К.: Кирилл Дмитриевич
наверняка часто ездил в Москву.
Дж. С.: Да, он всегда у них останавливался.
В. К.: Владимир Тарасович рассказывал, что Синельников не очень
любил поездки.

29

25

Дж.
С.:
Просто это всегда было связано
со всякими официальными приемами, иногда
с неприятностями. Вечно были какие-то разговоры:
«А вот вы то, а вот вы се… Почему
вы это… Почему не так…» Как он
говорил, больше неприятностей, чем
удовольствия от работы.
В. К.: А Вы с мамой часто ездили к тете?
Дж. С.: Ну мама же вообще не ездила туда. Никогда. Она
если и ездила в Москву, то встречалась с Мариной Дмитриевной
и с Любовью Емельяновной (это
жена ее старшего брата) у этих
Синельниковых. Я думаю, такое
поведение было обоснованым и правильным. Не дай бы Бог что случись,
мама «улетела» бы не знаю куда. Все
всё понимали, и вопрос не поднимал-

большого роста. Решил спать под
роялем.
В. К.: Скажите, приезд
Курчатова – это было привычное
дело и все же вы к этому готовились?
Дж. С.: Мама готовилась только как хозяйка. До войны он бывал
часто. А после он просто не приезжал. Один раз в 60-м году приехал.
А так по гостям не ездил. Больше,
конечно, по своим объектам. Я понимаю, у него была такая работа.
В. К.: А Курчатова охраняли?
Дж. С.: Знаю, что дома всегда
было два охранника. Они менялись
через сутки. Дмитрий Семенович
Переверзев, когда охрану уже
сняли, когда все было рассекречено, оставался с Курчатовым и дальше. Переверзев, кстати, потом стал
фотографом, и это ему очень помогло в жизни.
Да, я вот что вспомнила по поводу охраны. Был такой Худяков.
Константин Худяков. Известный

Пишут всегда не то. Вот об Игоре
Васильевиче писали много и разного, но нигде
правды не было

ся29. Мама об этом даже в своих письмах не писала. Хотя мы все очень
любили Марину Дмитриевну. Она
всегда к нам приезжала. Мы всегда
ее звали. Она жила у нас месяцами,
пока Игорь Васильевич по командировкам ездил.
В. К.: А сам Игорь Васильевич
останавливался у вас?
Дж. С.: До войны – всегда. Спал
под роялем. Там было его место. Он
на диване не помещался, ведь был

ныне режиссер — это сын того
Худякова. Так вот Худяков-отец
очень рано погиб, мальчики были
в классе шестом-седьмом, если
не меньше. И с тех пор Игорь
Васильевич считал, что должен заботиться об этой семье. Курчатов всегда помнил о людях. А как погиб
Худяков? Марина Дмитриевна
часто говорила: «Он защищал
Гарри» (так она называла Игоря
Васильевича).

Стоит напомнить, что женой К. Д. Синельникова была англичанка Эдна Купер, с которой Кирилл Дмитриевич познакомился в Англии, когда
работал у выдающегося физика Э. Резерфорда в Кембридже.
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В. К.: Скажите, Кирилл
Дмитриевич был охраняемым человеком?
Дж. С.: Нет. Охраны у него
никогда не было.
В. В.: Дима выполнял какую-то
функцию.
В. К.: Кто такой Дима?
Дж. С.: Сейчас я расскажу.
После войны у нас появился шофер
Дима Рейнблат, очень пробивной,
энергичный молодой человек. Он
воевал, был контужен. Воевал,
наверное, неплохо, потому что был
награжден орденами. Ездил на виллисе. А потом как-то так случилось, что он прогорел на спекуляциях, и его посадили, по-моему,
года на три – четыре. Когда он
вернулся, я была в 9-м классе.
Встретила на улице и говорю ему:
«Ну что, пойдете к папе?» А он ответил: «Кирилл Дмитриевич обещал,
что возьмет меня обратно». Я тогда
даже не задумывалась о том, что
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взяли. Теперь я понимаю, что взяли
не просто так.
В. В.: Что-то пообещал, наверное. Я его помню. Он был такой
представительный, солидный мужчина.
Дж. С.: А потом он уехал
в Америку, где его пышно встречали,
с цветами, с приветствиями. Потому
что приехал ветеран войны.
В. В.: Удивительная вещь, правда? Советского ветерана войны так
встречали в Штатах…
В. К. : Джиллиан Кирилловна,
достаточно много людей пишут воспоминания о Кирилле Дмитриевиче.
Часто ли возникает у Вас ощущение
безысходности от того, что пишут
не то и не так?
Дж. С.: Знаете, пишут всегда
не то. Вот об Игоре Васильевиче
писали много и разного, но нигде
правды не было. Например, все хвалят Асташенкова30. Но он же написал действительно не то. И я помню,

К. Д. Синельников. Минуты раздумий

человека, который сидел, могут
обратно взять в институт. А вот
30
31
32
33
34

тетя Марина плакала, когда рассказывала, как он пришел к ней и просил

почитать письма. Она дала ему их,
и потом он написал книгу. Марина
Дмитриевна говорила: «Боже, что он
сделал! Он в этих письмах, даже личных, попереставлял события!» Меня
тоже как-то приглашали консультантом в Мосфильм, где снимали кино
о Курчатове. Я читала, что-то правила, что-то нет. Но когда я посмотрела, как они лепят это кино…
«Вот смотри, Берия наклонился, значит, уже что-то говорит. Давай вот
ту фразу сюда». А что говорил Берия,
никто не знает.
В. В.: А вот по поводу книги
Игоря Николаевича Головина31
о Курчатове…
Дж. С.: Папа ему, кстати, большую благодарность за нее написал.
В. В.: … Головин писал правильно. Потому что он всю свою
жизнь провел рядом с Курчатовым.
И потом, Игорь Николаевич, как
и Игорь Васильевич, физиком был,
душу же понимал.
Дж. С.: Я помню Фрязино32.
Еще за год до нашего переезда
в Харьков, когда решалась судьба
института, Вальтер и Синельников
работали во Фрязино. Там и сейчас какой-то (радиофизический,
кажется) институт. И вот когда
мы там жили, Головин был нашим
соседом. У нас была одна комната,
а у него была комната рядом с нами.
Вальтеры жили этажом ниже.
В. В.: Вы сейчас хотите рассказать о КИАтроне33? Они там доводили до ума эту установку.
Дж. С.: Совершенно точно.
И вот я помню, как Игорь
Николаевич оставлял двери открытыми, чтобы я ходила и читала его
энциклопедии. На всю жизнь это
запомнила.
Все очень тесно было. Кикоин34
тоже тогда жил во Фрязино. Многие
ученые…

Асташенков П. Т. Курчатов / П. Т. Асташенков.– М. : Молодая гвардия, 1968.– 198 с.
Головин И. Н. И. В. Курчатов / И. Н. Головин.– М. : Атомиздат, 1979.– 136 с.
Фрязино – город в Московской области (РФ).
В годы войны К. Д. Синельников с А. К. Вaльтером и И. Н. Головиным рaзрaбaтывaли для радиолокатора генератор СВЧ КИАтрон (назван
по первым буквам имен разработчиков: Кирилл, Игорь, Антон).
Кикоин Исаак Константинович (1908–1984) – академик Академии наук СССР, известный физик-экспериментатор. Был среди первых физиков, которые начали в 1943 году работу по развитию атомной науки и техники в Лаборатории № 2 (впоследствии – Лаборатория измерительных приборов АН СССР; научный институт, созданный в СССР для производства первой советской атомной бомбы РДС-1) вместе
с И. В. Курчатовым. Ныне – Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» (г. Москва).

2014

2

ХАРЬКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
глазами выпускников
В. В.: Это интересная страница в истории науки. Было
п равительственное
постановление, чтобы они ехали во Фрязино
и работали над КИАтроном. Годик,
по-моему…
В. К.: «Они» – это кто?
В. В.: Вальтер и Синельников.
Головин в Москве остался потом.
А эти вернулись. Они сказали: «Нет.
Мы поедем в Харьков институт восстанавливать».
В. К.: А КИАтроны не приехали
в Харьков?
Дж. С.: А КИАтроны потом
никому не нужны были.

27

стронами больше во Фрязино
занимались.
Харьковчане
отказались. Это
была побочная для
них тематика.
Дж. С.: У Синельникова
и Вальтера появились потом гигантские планы. Они хотели сделать
ускоритель, попали под влияние
Игоря Васильевича. Общались, мечтали, разговаривали…
В. В.: А в 43-м опять же
Атомный проект начинался. Были
другие планы.

К. Д. Синельников с дочерью Джиллиан (слева) и Мариной Лазаревой

В. В.: Их до ума не довели. Затем
появился клистрон. И о КИАтроне
забыли. Это было их изобретение
еще в период эвакуации. Они сделали источник электромагнитных
колебаний.
В. К.: А позже эта тематика внедрилась в институт?
В. В.: Она в ИРЭ35 развивалась. А вообще КИАтронами, кли35
36

37
38
39
40
41

Дж. С.: Мне обидно, что
о Ямницком36 всегда забывают. Они
с папой в первые годы после войны
очень много работали вместе.
В. В.: Ну почему о нем забывают? О нем пишут. Просто вакуумную тематику в те годы тоже забрали
в Москву, в институт Векшинского37.
Я как-то книгу в руках держал,
посвященную 50-летию вакуумного

института. А там даже и не вспоминают о том, что все началось с харьковской вакуумной тематики.
Дж. С.: Они никогда не вспоминают. А ведь Ямницкий
и Синельников за свои работы
по вакууму были представлены
на Сталинскую премию. Кончилось
все орденом Ленина. Но никто
не обижался в то время. Считали,
что так и надо.
Я помню, когда Джелепов38
у Векслера39 строил ускоритель,
случилась какая-то авария. Чтото не получалось. Причем они его
еще не запустили, а только строили. И охранники у нас на проходной
очень смеялись, потому что Виталий,
мой муж, бегал чуть ли не каждый
час: «Вам телеграмма, вам телеграмма…» А там: «Кирилл Дмитриевич,
спасите! Кирилл Дмитриевич, помогите! Пришлите кого-нибудь».
В. В.: И присылали. Там народ
работал, ездил туда.
Дж. С.: Шуцкевер40 там вообще
жил. Но вот после этих ужасных
телеграмм Мурмыло41 (был такой
хороший лаборант в институте
по ускорителям) на следующий день
утром был отправлен туда.
Я хочу сказать, что сама разговаривала с Джелеповым, который в то время был заместителем
у Векслера, и он никогда не вспоминал о Синельникове. Они считали,
что Харьков – это какая-то провинция.
В. В.: К сожалению, вот это
отношение к нам, как к провинции,
до сих пор «сквозит».
Дж. С.: Да… Меня очень часто
дамы, которые приходили к Марине
Дмитриевне, спрашивали: «Как
вам там живется в этой провинции?» Я ужасно злилась. Потому что

Ныне – Институт радиофизики и электроники им. А. Я. Усикова Национальной академии наук Украины (г. Харьков).
Арон Наумович Ямницкий (1911–1952) – кандидат физико-математических наук. После организации при УФТИ Лаборатории № 1 возглавил
в ней лабораторию В-1, где занимался разработкой и исследованиями высокопроизводительных масляных фракционирующих диффузионных насосов.
Ныне – Научно-исследовательский институт вакуумной техники им. С. А. Векшинского (г. Москва).
Венедикт Петрович Джелепов (1913–1999) – советский физик, член-корреспондент Академии наук СССР, дважды лауреат Сталинской премии.
Владимир Иосифович Векслер (1907–1966) – советский физик-экспериментатор, академик АН СССР, основоположник ускорительной техники в СССР, создатель синхрофазотрона.
Яков Самойлович Шуцкевер (1911–1959) – старший инженер, начальник агрегатов УФТИ. Участник разработки и сооружения первых электростатических генераторов.
Александр Петрович Мурмыло (????–????) – лаборант в ХФТИ. Участвовал в сооружении первых электростатических генераторов.
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в то время все театры летом ехали
в Крым через Харьков, и я просматривала все спектакли этих знаменитых театров: и «Советской армии»,
и МХАТ… Даже по два раза. Потому
что ехали туда, а затем обратно.
Поэтому когда они там задавали мне всякие подобные вопросы
или говорили: «Надо посмотреть
вам с Мариной Дмитриевной этот
спектакль», я отвечала: «Я его уже
видела». «Где вы видели?» – удивлялись они. Ведь в Москве было трудно
достать билеты.
Я могла выбирать между актерами: Зельдин, например, или
Майоров. Вот нам с мамой больше
нравился Майоров.
В. К.: То есть патриотизм был
всегда. Но вся Ваша жизнь была
связана с харьковским институтом, передовой физической
организацией.

ХАРЬКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
глазами выпускников

у какого завода какой гудок. У нас
на Пушкинской это было очень хорошо слышно. А многим же эти гудки
мешали…

Дж. С.: Ох, как всё меняется!..
В. В.: Виктория Владимировна,
дай Бог, чтобы через 10 лет
смотрели.

В. В. Круглова, В. В. Власов и Дж. К. Синельникова во время сьемки.
2013 год

В. К.: Джиллиан Кирилловна,
эта съемка останется в архивах

В 65-м году, перед самой смертью, папа
писал: «За всю свою жизнь я сделал только
одно: создал наш послевоенный институт.
И вот теперь это уже не дело моих рук
и головы. Все это в прошлом. Пришли новые
люди, которые будущее рассматривают
не так, которые чересчур охотно
подчиняются всяким окрикам сверху».
И вот я понимаю, что дальше все уже
шло в институте так, как он и пишет.
Все шло совсем по-другому

В это время Джиллиан
Кирилловна берет какую-то
книгу.
В. В. (комментирует): Настольная книга «Курчатов в жизни».
Дж. С.: В 65-м году, перед
самой смертью, папа писал (зачитывает из книги): «За всю свою
жизнь я сделал только одно: создал наш послевоенный институт.
И вот теперь это уже не дело моих
рук и головы. Все это в прошлом.
Пришли новые люди, которые будущее рассматривают не так, которые чересчур охотно подчиняются всяким окрикам сверху». И вот
я понимаю, что дальше все уже шло
в институте так, как он и пишет. Все
шло совсем по-другому.
В. К.: И все же, что бы Вы хотели сказать людям через 50 лет?
Дж. С.: Чтоб не забывали наш
институт. Чтоб он всю жизнь жил
и работал. Пусть так и дальше будет.
22 октября 2013 год

Дж. С.: Я Харьков всегда
любила. Была очень расстроена,
когда отменили заводские гудки.
Мне страшно нравилось утром под
них просыпаться. Я точно знала,
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на долгие годы. И Ваше интервью будут пересматривать многие
люди. Вот что бы Вы хотели сказать
людям, которые будут смотреть нас
через 50 лет?

РЕПЕТИТОР
репетитор
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Г. А . Гу б а р е в а

ПРО ТОЧНІСТЬ І ЛОГІЧНІСТЬ МОВЛЕННЯ
Точність і логічність мовлення поряд із правильністю, багатством, чистотою, доречністю,
виразністю належать до основних
комунікативних якостей культури
мовлення. Так, точність утримує нас
від зайвого говоріння, переливання
з пустого в порожнє. Здавна вона
пов’язується з умінням ясно мислити, знанням предмета мовлення
й значення слів. Отже, точність –
це, по-перше, відповідність слів,
ужитих у певному контексті, їхнім
значенням (понятєва точність),
по-друге, оформлення думки
адекватно предметові чи явищу
дійсності, тобто несуперечність
реального предмета і його назви
(предметна точність).
Передусім
говорять
про
точність на лексико-семантичному
рівні мови. Правильне слововживання пов’язане з умінням вибрати потрібне слово із синонімічного
ряду, чітко розмежовувати значення полісемантичного слова, а також
паронімів, омонімів.
Серед причин порушення
точності слід назвати такі:
1. Нерозрізнення
значеннєвих
відтінків синонімів. Так, слід
розрізняти синонімічні лексеми відносини і стосунки:
слово відносини вживається
щодо суспільства, держав,
функціонує в терміносполуках
(дипломатичні відносини,
правові відносини), а стосунки – на позначення особистих
зв’язків між людьми (стосунки
батьків і дітей, приятельські
стосунки).
2. Нерозрізнення
паронімів,
наприклад: лікарський (який
стосується лікаря та його
діяльності) – лікарський (який
стосується ліків): лікарський
обов’язок,
але
ліка р ські
рослини.

Часто сплутування паронімів
в українській мові пов’язане
з тим, що в російській мові існує
для цих слів один відповідник,
наприклад, російське багато
значне слово музыкальный
залежно від значення може
перекладатися як музичний
(який стосується музики як виду
мистецтва) або музикальний
(який тонко розуміє музику;
мелодійний): музична студія,
але музикальний слух.
3. Мовна
надмірність,
яка
виявляється в
багатослів’ї,
тобто введенні до фрази зайвих слів (Гравець б’є по м’ячу
своєю ногою; У нього великі
долоні рук; Заняття починаються у вересні місяці),
повторенні тієї ж думки
(міжнародна
співпраця
із зарубіжними країнами).
Мовна надмірність виявляється
у плеоназмі – частковому або
повному збігові значень ужитих
поряд слів (своя власна фірма
(власна теж передає значення
належності), народний фольклор (фольклор – це і є народна творчість), прейскурант
цін (прейскурант означає
перелік цін), вільна вакансія
(вакансія – вільне місце), великий мегаполіс (мега- містить
значення «великий»)), а також
тавтології
–
уживанні
поряд спільнокореневих слів:
здійснювати підприємницьку
діяльність
(займатися
підприємницькою діяльністю),
на сьогоднішній день (на
сьогодні), нагородами нагороджено (нагороди отримали), учинити злочин (скоїти
злочини).
Проте не вважають сти
лістичною помилкою деякі
плеонастичні сполуки, які

закріпилися в мові: експонат
виставки, букіністична книга.
Подекуди в мові не можна уникнути й повторення однакових чи
спільнокореневих слів: словник
іншомовних слів, загадати
загадку.
Тавтологія і плеоназм можуть
бути також стилістичними
фігурами: поїдом їсти, переливати з пустого в порожнє;
просити, а не випрошувати.
4. Мовна недостатність, яка
виявляється у випадковому пропущенні слів, що
спотворює висловлену думку:
Я пасла череду за свою голову і за сусідську; У їдальні
санаторію їжа в пляжних
костюмах не видається.
Отже, основна мета точного формулювання – усунути
можливість неоднакового тлумачення висловленого.
Точність
мовлення
тісно
пов’язана з логічністю. Логічність
мовлення також буває предметна
(відповідність смислових зв’язків
у мові і відношення предметів
в об’єктивній дійсності) і понятєва
(відображення структури логічної
думки в семантичних зв’язках
елементів мовлення).
Предметної логічності може
не бути (у казках, фантастичних текстах, поезії тощо), проте
понятійна є обов’язковою.
Якщо точність виявляється
у слововживанні, то логічність
головним чином на синтаксичному
рівні. До основних причин порушення логічності належать такі:
1. Побудова фрази, яка створює
накладання змісту.

Закінчення на с. 65
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ВЕРШИНЫ
вершины

А. М. Домановський, М. В. Пархоменко

НА ШЛЯХУ
ЗОЛОТОЇ СЕРЕДИНИ
ДМИТРО ІВАНОВИЧ БАГАЛІЙ –
ХАРКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА
(1914–1917 РР .)
(Закінчення. Початок у № 1 за 2014 рік)

Д

митрові
Івановичу
Багалію довелося очолити місто за вкрай
складних економічних і військовополітичних умов Першої світової
війни. Знаковою стала його промова, виголошена після обрання
на посаду харківського міського
голови 10 грудня 1914 року1.
У ній історик закцентував увагу
на традиціях міського самоврядування, зупинився на найближчих
поточних завданнях, які постали
перед муніципальними органами.
По суті, уже в ній Д. І. Багалій
1

2
3

4
5

висвітлив найближчі перспективи своєї діяльності на посту
мера Харкова. Новообраний
голова наголошував: «Харківське
міське управління повинно стояти
на висоті історичного моменту <…>
Доводиться одночасно розв’язувати
<…> дві однаково складні задачі –
і військову, і поточну господарську. Усі свої сили ми повинні
будемо
витрачати
виключно
на організаційну роботу»2.
Розвинути й конкретизувати ці положення він зміг у своїй
програмній інавгураційній промові,

виголошеній 13 лютого 1915 року
на засіданні Харківської міської
думи3. Вступ продемонстрував
високу компетентність і глибоку
обізнаність нового міського голови
з муніципальною проблематикою,
що було високо оцінено гласними4.
Як згадував сам Д. І. Багалій, у цій
промові він «навів дані про те,
що зроблено раніш, і заналізував
завдання нової думи в галузі
міського господарства, поставивши
в центрі планомірність роботи»5.
Важливим став заклик міського
голови до припинення політичної

Багалей Д. И. [Речь при избрании на должность харьковского городского головы, 10.XII.1914 г.] // Южный край. – 1914. – 11 декабря. – С. 5;
Багалей Д. И. [Речь при избрании на должность харьковского городского головы, 10.XII.1914 г.] // Багалей Д. И. Речи в Харьковской городской
думе при избрании и вступлении в должность харьковского городского головы. – Х., 1915. – С. 3–4; Багалей Д. И. Речи в Харьковской городской
думе при избрании и вступлении в должность харьковского городского головы. – Х. : Тип. «Мирный труд», 1915. – 15 с.
Журнал очередного собрания Харьковской городской думы № 57. Заседание 10 декабря 1914 г. // Известия Харьковской городской думы. –
1914. – № 12. – С. 23–24.
Багалей Д. И. Речь при вступлении в должность харьковского городского головы (13.II.1915 г.) // Известия Харьковской городской думы. –
1915. – № 2. – С. 21–31; Багалей Д. И. Речь при вступлении в должность харьковского городского головы (13.II.1915 г.) // Багалей Д. И. Речи
в Харьковской городской думе при избрании и вступлении в должность харьковского городского головы. – Х., 1915. – С. 4–15; Багалей Д. И. Речи
в Харьковской городской думе при избрании и вступлении в должность харьковского городского головы. – Х., 1915. – 15 с.
Головко О. М. Д. І. Багалій – харківський міський голова / О. М. Головко, О. Н. Ярмиш // Багаліївські читання в НУА: Програма та матеріали / гол.
ред. В. І. Астахова. – Х., 1998. – С. 16–17.
Багалій Д. І. Автобіографія. П’ятдесят літ на сторожі української культури // Багалій Д. І. Вибрані праці : у 6 т. – Т. 1: Автобіографія. Ювілейні
матеріали. Бібліографія / упорядкув., вступ. ст., комент. В. В. Кравченка. – Х., 1999. – С. 188.
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боротьби, примирення на ґрунті
вирішення поточних проблем міста:
«...Труднощі розв’язання завдання
вимагають від нас глибокої
зміни у характері нашої власної
діяльності. Необхідно підвищувати
продуктивність роботи самої думи,
посилити темп вирішення справ,
не допускати непотрібних дебатів
і відволікань у бік особистих чи
партійних випадів»6.
Особливу увагу Д. І. Багалій
«…звернув на каналізацію, саме
перед цим закінчену, поставивши
питання про її розвиток і поширення, на водогін, електрику, трамвай і критий ринок, ломбард, нижчу
народну освіту, <…> поставив і такі
завдання, як підготовка проекту
Донецького водогону, як збудування
пічки, щоб палити сміття <…>,
як зниження відсотків за позички
в ломбарді…»7 Таким чином, головним напрямом діяльності новооб-

Утім на розвиток міського
господарства Харкова
наклала
свій
негативний
відбиток війна, унаслідок якої
умови економічної діяльності

«Харківське міське управління повинно
стояти на висоті історичного моменту».
						
Д. І. Багалій

міського самоврядування значно
ускладнились8. Особливо скрутним
було фінансове становище міського
самоврядування.

Будівництво каналізації

раного міського голови мав стати
розвиток муніципального господарства за співпраці всіх політичних
сил, представлених у Харківській
міській думі.
6
7
8
9
10
11
12

щоб муніципальні прибуткові
підприємства окупали неприбуткові,
за термінологією «Городского
положення» – необов’язкові
видатки, а на нашу думку
найобов’язковіші – народня освіта,
здоров’я тощо, а коли б їх не вистачало, тоді доводилося звертатись

Як зауважував сам Дмитро
Іванович, «тодішня фінансова
система базувалася на ідеї
муніципалізації господарства, —
провадити господарство так,

до позик, бо кошторис треба було
зводити без дефіциту. Позики були
або облігаційні, довготермінові,
або короткотермінові вексельного
типу у своїх городян; останні мали
особливий успіх у людності, бо їх
призначувано на корисні для всіх
городян потреби (трамвай, водогін,
тощо)»9.
Бюджет Харкова напередодні
війни був цілком сприятливим:
на 1913 р. були погашені три перші
міські облігаційні позики, на 89% –
четверта позика. Планувався
випуск облігацій п’ятої й шостої
позик, які було дозволено здійснити
в 1914 році10. На 1914 р. міський
бюджет становив 7 млн 251 тис.
506 крб, тобто перевищував
київський (5 млн 679 тис. 153 крб)
і наближався до ризького (9 млн
483 тис. 832 крб)11.
Усе змінилося з початком
Першої світової війни. Оскільки
харківське міське самоврядування
не встигло реалізувати напередодні
війни випущені облігаційні позики
на суму приблизно 16,5 млн крб12,

Журнал очередного собрания Харьковской городской думы № 6. Заседание 13 февраля 1915 г. // Известия Харьковской городской думы. –
1915. – № 2. – С. 31.
Багалій Д. І. Автобіографія. П’ятдесят літ на сторожі української культури. – С. 188.
Історія міста Харкова ХХ століття / О. Н. Ярмиш, С. І. Посохов, А. І. Епштейн та ін. – Х., 2004. – С. 122–123.
Багалій Д. І. Автобіографія. П’ятдесят літ на сторожі української культури. – С. 188.
Головко А. Н. Сделал, что мог. Харьковский городской голова Александр Константинович Погорелко / А. Н. Головко, А. Н. Ярмыш. – Х., 1998. –
С. 102–103.
Антонов А. Л. История Харьковского городского самоуправления. 1654–1917 / А. Л. Антонов, В. Л. Маслийчук, А. Ф. Парамонов. – Х., 2004. –
С. 147–148.
Головко А. Н. Сделал, что мог. Харьковский городской голова Александр Константинович Погорелко / А. Н. Головко, А. Н. Ярмыш. – С. 103.
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різке погіршення стану справ
на ринку цінних паперів, спричинене війною, змушувало підтримувати
міське господарство за рахунок
невигідних
короткотермінових
кредитів за високими відсотками
військового часу13.
У своїй інавгураційній промові
Д. І. Багалій наголошував із приводу довготермінових облігаційних
позик, які місто не встигло
реалізувати: «Це тяжка спадщина,
залишена нам попередньою думою,
і із становища, що створилось,

війни. Муніципальна економіка
зазнала кризових явищ, що спричинило в 1917 р. її занепад»15.
Однак у цьому «свою роль відіграли
не помилки, а об’єктивний збіг
обставин»16.
Прибуткова частина бюджету
Харківського міського самоврядування на 1914 р. не була виконана
на 6,1%17. На 1915 р. планувалося
зростання доходів усього на 2 %
порівняно з попереднім роком18, що
не покривало навіть найнеобхідніші
міські потреби.

Харківський міський банк. Початок ХХ ст.

без грошових збитків і хронічних
ускладнень вийти неможливо»14.
Як зазначав відомий історик
харківського міського самоврядування О. М. Головко: «Необачним
виявилось стрімке розширення
міського господарства 1910–
1914 рр., що призвело до збільшення заборгованості, ускладнило
фінансове становище міста в надзвичайних умовах Першої світової
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Крім того, важким тягарем
на муніципальний бюджет лягло
забезпечення
непритаманних
йому статей витрат – утримання
біженців, хворих і поранених, що
прибували з фронту, забезпечення
продовольством, паливом та іншим
військових частин, які постійно
чи тимчасово перебували в місті19.
Унаслідок цього змінилася структура витрат. У 1915 р. витрати
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на військову квартирну повинність
зросли на 48,6 % порівняно
з попереднім роком. Через
евакуацію до Харкова поранених
і біженців на 30,5 % збільшилися
також витрати на медичну,
санітарну й ветеринарну частини.
У міському бюджеті на 1916 р.
передбачалось збільшення частки
витрат на військові та медикосанітарні потреби загалом на 7,2 %,
причому держава не компенсувала
належним чином ці асигнування20.
До того ж уже в серпні 1914 р.
з міського бюджету на потреби
родин військовослужбовців було
виділено 100 тис. крб.21
«Харків за своїм географічним
положенням
і
промисловим потенціалом мав особ
ливе
стратегічне
значення.
Самоврядування міста постало
перед необхідністю збільшувати
витрати на загальнодержавні
потреби. Водночас воно втратило
можливість нарощувати надходження до бюджету за рахунок
створення нових та розширення
існуючих джерел доходів, передусім
муніципальних підприємств»22.
Коштів міста катастрофічно
не вистачало, і внаслідок цього
органи харківського міського самоврядування були змушені укладати
короткотермінові позики для витрат
на немуніципальні потреби23.
У 1914 р. прибуток міської
скарбниці склав 6 млн 800 тис.
930 крб, причому недобори вже
тоді становили 446 тис. 585 крб.24
Уточнені дані про бюджет 1914 р.,
опубліковані в жовтні 1915 року,
давали дещо кращу картину: прибуткова частина минулорічного

Головко О. М. Д. І. Багалій – харківський міський голова / О. М. Головко, О. Н. Ярмиш. – С. 17.
Журнал очередного собрания Харьковской городской думы № 6. Заседание 13 февраля 1915 г. // Известия Харьковской городской думы. –
1915. – № 2. – С. 30.
Головко О. М. Харківське міське самоврядування у 1893–1917 роках : автореф. дис. … канд. істор. наук / О. М. Головко. – Х., 1997. – С. 15.
Головко А. Н. Сделал, что мог. Харьковский городской голова Александр Константинович Погорелко / А. Н. Головко, А. Н. Ярмыш. – С. 103.
Історія міста Харкова ХХ століття. – С. 123.
Смета доходов и расходов города Харькова на 1915 год. – Х., 1915. – С. XVIII.
Головко О. М. Харківське міське самоврядування у роки Першої світової війни / О. М. Головко // Материалы Международной научной
конференции «Европа в ХХ веке: путь от войны к миру», посвященной 50-летию окончания II Мировой войны. – Х., 1995. – C. 40.
Історія міста Харкова ХХ століття. – С. 123.
Головко О. М. Харківське міське самоврядування у роки Першої світової війни. – C. 40.
Історія міста Харкова ХХ століття. – С. 123.
Журнал очередного собрания Харьковской городской думы № 4. Заседание 6 февраля 1915 г. // Известия Харьковской городской думы. –
1915. – № 2. – С. 12.
Недоборы за 1914 г. // Харьковские губернские ведомости. – 1915. – 29 апреля.
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бюджету склала 6 млн 810 тис.
367 крб, видаткова – 6 млн 884 тис.
108 крб, сума недоборів – 275 тис.
297 крб25, однак недобори так само
були надто значними.
Наприкінці 1914 року довелося порушувати перед органами державної влади спеціальне
клопотання
про
надання
державної позики на потреби
соціального захисту дружин і дітей
військовослужбовців26. Унаслідок
цього тільки в грудні 1914 року борг
міста зріс на 200 тис. крб, позичених для соціальної допомоги родинам військовослужбовців-харків’ян
у Російській касі міського й земського кредиту27.

33
п о р а н е них та інші
п о т р е б и ,
спричинені
в о є н н и м
29
станом . У цілому в липні
1914‑го – грудні 1915 року органи
харківського міського самоврядування витратили на надзвичайну
статтю кошторису 650 тис. крб,
а лише за перші місяці 1916 року –
ще 350 тис. крб.30
Згодом ситуація погіршилася
настільки, що місту доводилось
укладати все нові й нові позики
лише для того, щоб розрахуватися
з попередніми боргами31. Скажімо,
у червні 1915 року на засіданні

Розумне використання коштів,
отримуваних від експлуатації
електростанції, давало міському
самоврядуванню змогу доволі
вагомо фінансувати інші, дотаційні
сфери муніципального господарства

У лютому 1915 року Харківська
міська дума клопоталася про допомогу родинам міських службовців,
мобілізованих на війну28, і з червня
того ж року закрите засідання
думи вповноважило Харківську
міську управу укласти позику
в 100 тис. крб на розташування
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Харківської міської думи було прийняте рішення про укладання позики
на суму 862 тис. крб.32
З огляду на це цілком
зрозумілими є написані з очевидним
полегшенням слова Д. І. Багалія
про те, що «революція скасувала
і ту, і ту заборгованість м. Харкова,

окремі особи деякою мірою постраждали, та вони повинні бути свідомі
того, що їх гроші пішли на пекучі
потреби міста, на благо всієї його
людності. Будь-що-будь, я, купувавши ці «краткосрочные обязательства» для підтримки позики, що
на ній був і мій підпис, тепер з приводу цього зовсім не шкодую <…>,
а про облігаційні позики, також
скасовані, нам немає чого турбуватися»33.
За таких скрутних умов
громадськість Харкова регулярно
інформували про фінансовий
стан міського самоуправління,
щоб засвідчити його фінансову
спроможність. Так, наприклад,
на травень 1915 року сума готівки,
цінних і процентних паперів,
облігацій і відсоткових бланків
у міській скарбниці становила 3 млн
199 тис. 999 крб 57 коп.34 На цей
час у прибуток міста надійшло 1 млн
566 тис. 60 крб, причому перевищення витрат над прибутками становило на 1 травня 1915 року 420
тис. 614 крб35, а готівка в міській
скарбниці на 22 травня 1915 року
становила 1 млн 652 тис. 618 крб.36
На 1 червня 1915 року до місь
кої скарбниці надійшло 2 млн
35 тис. 505 крб.37, а до серпня
1915 року, за доповіддю головного
бухгалтера Харківської міської думи
І. Ф. Горностаєва, — 2 млн 998 тис.
486 крб.38 До осені 1915 року переважання видатків над прибутками
вже сягнуло не просто десятків
чи сотень тисяч карбованців,
а перейшло за мільйон. Із початку
1915 року до 1 вересня до міської

Бюджет г. Харькова в 1915 г. // Харьковские губернские ведомости. – 1915. – 10 октября.
Головко О. М. Харківське міське самоврядування у роки Першої світової війни. – C. 40.
Журнал очередного собрания Харьковской городской думы № 3. Заседание 23 января 1915 г. // Известия Харьковской городской думы. –
1915. – № 1. – С. 35.
Журнал очередного собрания Харьковской городской думы № 4. Заседание 6 февраля 1915 г. // Известия Харьковской городской думы. –
1915. – № 2. – С. 10–11.
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1915. – № 6–8. – С. 26.
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скарбниці надійшло 3 млн 413 тис.
115 крб, причому переважання
видатків над прибутками становило
1 млн 276 тис. 120 крб.39
Міській думі доводилося неодноразово переглядати бюджет, вносячи до нього додаткові кошториси
з урахуванням наявних та передбачуваних недоїмок. Так, у жовтні
1915 року у зв’язку з очікуваним
недобором за міським бюджетом
1915 року міська фінансова комісія

м. Харковом позик, причому зазвичай із вельми успішним результатом. Так, у вересні 1915 року під
час поїздки до Петрограда йому вдалося задовольнити клопотання щодо
надання Харкову довготермінової
позики на суму 800 тис. крб,
а також отримати 150 тис. урядової
допомоги на потреби біженців.42
Але навіть попри такі доволі
значні успіхи навряд чи місто
спроможне було виконати запла-

Вирішення проблеми утилізації відходів
життєдіяльності великого міста давно
вже було кричущою проблемою Харкова.
Упорядкування сміттєзвалищ привертало
пильну увагу попереднього міського голови
О. К. Погорєлка, який свого часу підготував
розлогу, на 113 сторінок доповідь
про видалення з міста бруду й нечистот

запропонувала додатковий кошторис на суму 390 тис. 275 крб.40
Недобори дійсно були значними,
оскільки від початку 1915 року
до 1 жовтня цього ж року за умов,
коли до міського бюджету надійшло
4 млн 123 тис. 18 крб, міські витрати
становили 5 млн 332 тис. 937 крб.41
Д. І. Багалію постійно доводилось особисто на найвищому рівні
вирішувати справи щодо отримання
39
40
41

42

43
44
45
46
47
48

49
50

нований бюджет на 1916 рік,
у якому сума прибутків і витрат
була рівною і становила 9 млн
879 тис. 701 крб43 за умов, коли
на 1 грудня 1915 року наявні кошти
у міській скарбниці нараховували лише 1 млн 9 тис. 931 крб.44
«Бездефіцитність кошторисних
передбачень відбивала швидше
благі наміри Харківської міської
управи, ніж реалії»45. У 1915 р.,
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коли перевитрати становили понад
390 тис. крб, держава відшкодувала
лише 84 тис. 376 крб, решту ж довелося покривати з різних джерел,
у тому числі позик та відрахувань
із запасних капіталів міста46.
У квітні 1916 року голова
фінансової комісії Харківської
міської думи О. М. Анциферов
повідомив думу про те, що минулого року реальний приріст доходів
(за вилученням обігових коштів,
зокрема з експлуатації міських
підприємств) не складав і половини муніципальної приплати
на загальнодержавні потреби47.
На підставі цих матеріалів
Д. І. Багалій підготував і виголосив 11 травня 1916 року ґрунтовну
доповідь про стан міських фінансів.
Вилучивши доходи та витрати,
пов’язані з експлуатацією міських
підприємств та нерухомого майна,
він підкреслив, що чисті доходи,
порівняно з 1914 p., забезпечували
значно меншу частку витрат –
36,6 % проти 40,5 %48. Держава,
яка і в мирні часи обмежувала
фінансову самостійність органів
міського самоврядування, не надавала їм необхідних субсидій, у роки
війни збільшила фінансовий тягар
міст за рахунок потреб оборони49.
Отже, місто ледве зводило кінці
з кінцями, і єдиною його надією
було, щоб, як писав Дмитро
Іванович у «Автобіографії», «муні
ципальні прибуткові підприємства
окупали неприбуткові»50.
Одним із найприбутковіших під
приємств міста була муніципальна

Финансовое положение г. Харькова // Харьковские губернские ведомости. – 1915. – 14 октября.
Финансовая комиссия о дополнительной смете на 1915 г. // Харьковские губернские ведомости. – 1915. – 27 октября.
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1915. – 8 ноября.
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електрична станція, яка почала
працювати з 1897 року. До 1910 р.
її загальну потужність було доведено до 1750 кВт. У 1909 р.
на вуличне освітлення було
витрачено
390 311
кВт/год,
на трамвай – 31 164 кВт/год, на
забезпечення потреб абонентів –
2 178 031 кВт/год, на власні
потреби – 48 206 кВт/год. Загальна
потужність станції в 1909 р. становила 2 927 712 кВт/год51.
У
1910
р.
потужність
електростанції зросла до 5570 кВт,
причому станція почала вироб
ляти замість постійного трифазовий перемінний електричний
струм52, серед її абонентів було
1194 приватні квартири, 12 банків,
105 майстерень, 27 установ тощо53.
За кошторисом 1914 р. прибуток
від експлуатації електростанції становив 490 тис. 306 крб.54 На січень
1915 р. в експлуатації перебувало
27 тис. 800 км кабелів, довжина
підземної кабельної мережі становила 9 тис. 932 км, повітряної –
47 км55.
До вересня 1914 року було
вирішено
ліквідувати
стару
електростанцію й у зимовий сезон
1915–1916 рр. досягнути повного
використання нової56. Таким
чином, розумна витрата коштів,
отримуваних від експлуатації
електростанції, давало міському
самоврядуванню змогу доволі вагомо
фінансувати інші, дотаційні сфери
муніципального господарства.
Утім сувора воєнна дійсність
і тут вносила свої корективи.
За складних фінансових умов війни
й значного зубожіння широких
верств міського населення зростала
його заборгованість за послуги елек51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
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тропостачання.
На листопад
1915
року
борг абонентів
м і с ь к о ї
електромережі
склав 123 тис. 378 крб.57
Найбільшим
споживачем електроенергії в місті було
інше прибуткове муніципальне
підприємство – міський трамвай,
уведений у дію 1906 року58. Міська
залізниця, поряд із електростанцією,
була найбільш прибутковим під
приємством Харкова. У 1912 р.
прибутки від роботи трамвая становили 745 тис. 498 крб. при 621 тис.
242 крб. витрат, а в 1915 р. — уже

приносив місту 50 тис. крб. чистого
прибутку. У 1910 р. ця сума склала
74 тис. 117 крб., а за кошторисом
1914 р. — 112 тис. 620 крб.61
У квітні 1915 року головний
інженер харківського міського
водогону С. С. Пономарьов подав
до міської управи доповідь про
роботи з розширення водогінної
мережі в 1915 р., кошторис на які
становив 412 тис. 800 крб62, що
мало, за відповідного фінансового
дотування, у перспективі ще значно
збільшити прибутки від експлуатації
розширеної водогінної системи.
Однак і на цих планах позначилася
хронічна нестача коштів за умов
воєнного часу.

Харківська міська електрична станція. Початок ХХ ст.

1 млн 154 тис. 700 крб при 705 тис.
752 крб. витрат59. Загальна
вартість цього муніципального
підприємства на 1914 р. становила
понад 3 млн крб.60
Ще одним важливим і прибутковим муніципальним підприємством
був водогін. До 1910 р. викуплений у концесіонерів водогін щороку

Здійснена в липні 1915 року
ревізія міського водогону показала, що в 1914 р. було допущено
перевитрати на його утримання
на суму 825 крб.63 Крім того,
подібно
до
заборгованості
за електроенергію, неухильно
зростала заборгованість населення й різного роду підприємств
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Головко А. Н. Сделал, что мог. Харьковский городской голова Александр Константинович Погорелко / А. Н. Головко, А. Н. Ярмыш. – С. 104.
Антонов А. Л. История Харьковского городского самоуправления. – С. 166.
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за водопостачання. За шість місяців
1915 року до міської скарбниці
від експлуатації водогону замість
передбачених 573 тис. 620 крб, які
повністю мали покрити заплановані
С. С. Пономарьовим
витрати
на розширення водогінної мережі,
надійшло лише 179 тис. 830 крб,
що становило серйозну фінансову
небезпеку для міста64.
Безпосередньо з водогоном
пов’язана робота каналізації.
Утилізація відходів життєдіяльності
великого міста давно вже була
нагальною проблемою Харкова.
Упорядкування сміттєзвалищ привертало пильну увагу попереднього
міського голови О. К. Погорєлка,
який свого часу підготував розлогу, на 113 сторінок доповідь
про видалення з міста бруду
й нечистот – «Доклад по вопросу
об удалении из города отбросов,
обезвреживания и уничтожения
их»65. У доповіді він класифікував
міське
сміття,
згрупувавши
його за видами (тверде й рідке)
і дійшов висновку про необхідність
організації своєчасного вивезення сміття та його знищення.
Найкращим із санітарної точки
зору способом знищення сміття,
на думку О. К. Погорєлка, було б
спалювання його в спеціальних
печах, прилаштованих водночас
для нагрівання котлів. Видалення
рідких нечистот мало відбуватися
за допомогою каналізації66.
Саме
за
головування
О. К. Погорєлка
розпочалися
проектні й підготовчі роботи до спорудження каналізації, продовжені
й після його смерті. На 1 січня
1915 року до міської каналізації
були під’єднані 390 домовласників,
64
65
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кожен із яких у середньому сплачував до міського бюджету 330 крб
на рік67. На 1 березня 1915 року
каналізаційний збір складав 56 тис.
896 крб.68 Ці кошти витрачалися
на будівництво самої каналізації,
першу чергу якої було запущено
в серпні 1915 року69. Найбільш
значною роботою літнього сезону
1915 року стало проведення старомосковського колектора, на який
було асигновано 300 тис. крб.70
До того ж, як показала ревізія,
здійснена М. П. Шипіним, до листопада 1915 року на будівництво
каналізації було надлишково витрачено 244 тис. 494 крб.71

Водонапірна башта.
Початок ХХ ст.

Утім навряд чи можна
недооцінювати роль тодішнього
міського голови Д. І. Багалія, який
за складних умов війни спромігся
продовжити будівництво й запустити в дію вкрай важливий об’єкт
муніципального
комунального
господарства, до спорудження
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якого місто йшло впродовж майже
20 попередніх років72. Важливим
стало також завершення спорудження й відкриття за його головування в Харкові Благовіщенського
критого ринку, який на довгі
десятиліття
потому
став
найважливішим центром роздрібної
продовольчої торгівлі в місті.
Рішення про будівництво
критого ринку було прийняте
Харківською міською думою
23 лютого 1912 року. Було затверджено кошторис у 426 тис. 489 крб
21 коп. Будівництво розпочалося
10 червня 1912 року. За проектом, ринок мав павільйонну схему,
шість його корпусів сполучалися
проходами. До головного корпусу
з двох боків примикали чотири
бічні павільйони. Під центральною
частиною головного павільйону
були
влаштовані
холодильні
приміщення. Усі споруди було
виконано із залізобетону й цегли.
Будівельними роботами керувала
спеціальна комісія, уповноважена
думою. Закінчення будівництва і
початок торгівлі планувалося поєднати з відкриттям Покровського
ярмарку в 1914 р., але реально
ри-нок почав функціонувати
з 1915 року73.
Так, на червень 1915 року
спеціальною комісією міської думи
з приводу недобудованого критого ринку було з’ясовано, що для
завершення будівництва потрібно
799 тис. крб.74 Одночасно розглядалося питання про майбутній штат
критого ринку75 й було прийнято
рішення про призначення на посаду
завідувача фахівця з технічносанітарною освітою. Його платня
мала становити 2400 крб на рік76.

Финансовая опасность для г. Харькова // Харьковские губернские ведомости. – 1915. – 30 октября.
Погорелко А. Доклад по вопросу об удалении из города отбросов, обезвреживания и уничтожения их / А. Погорелко. – Х., б. г. – 113 с.
Антонов А. Л. История Харьковского городского самоуправления. – С. 162–163.
Канализация // Харьковские губернские ведомости. – 1915. – 29 января.
Современное финансовое положение г. Харькова // Харьковские губернские ведомости. – 1915. – 29 апреля.
Історія міста Харкова ХХ століття. – С. 39.
План канализационных работ // Харьковские губернские ведомости. – 1915. – 2 июня.
Результаты ревизии Н. П. Шипина (водопровод, канализация) // Харьковские губернские ведомости. – 1915. – 5 ноября.
Антонов А. Л. История Харьковского городского самоуправления. – С. 159–160.
Антонов А. Л. История Харьковского городского самоуправления. – С. 155.
Финансовая комиссия о крытом рынке // Харьковские губернские ведомости. – 1915. – 3 июня.
Заседание городской Думы // Харьковские губернские ведомости. – 1915. – 4, 8, 10, 14, 29 июля; 4, 8, 24, 25, 26 августа; 2, 3, 12, 16,
24 сентября.
Штаты крытого рынка // Харьковские губернские ведомости. – 1915. – 5 июня.
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Критий ринок обіцяв стати
доволі прибутковим підприємством.
На торгах у міській управі при
стартовій ціні в 600 крб окремі
лавки було продано за 980–
1000 крб.77 У цілому ж у м’ясному
ряду було здано приміщень
на 27 тис. 511 крб, у рибному –
на 11 тис. 750 крб, молочному –
на 2 тис. 633 крб. Усього за рахунок
оренди приміщень у критому ринку
міський бюджет отримав 72 тис.
431 крб, вільними залишилися
лавки на суму 24 тис. 650 крб.78
Нарешті, у вересні 1915 року
відбулося урочисте відкриття
критого ринку, супроводжуване
традиційним освяченням новобудови79. Будівництво, яке було
ініційоване
М. М. Салтиковим
і тривало три роки, було успішно
завершене саме за головування
Д. І. Багалія, який зміг разом із
міською думою знайти можливість
завершити будівельні роботи
вартістю 800 тис. крб.
Прибутковими муніципальними
підприємствами були також споруджений у 1910 р. цегельний
завод продуктивністю 2 млн шт.
цегли на рік, міська пекарня,
яка забезпечувала міщан хлібом
за фіксованими, установленими
міською думою цінами, і пральня
при Миколаївській лікарні80.
Ще одним джерелом прибутків
міста були дозволи на будівництво
в міській смузі, яких лише до травня
1915 року видано 5481. У цілому
за 1915 р. міська управа видала
понад 250 дозволів на нові споруди82. Зрештою, подібно до міської
каналізації, певний прибуток місту
приносили навіть його звалища. Із
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
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1910 р. звалища були здані
Акціонерному
товариству
х і м і ч н и х
заводів «Стрем»
з орендною платою 1500 крб на рік
до 15 квітня 1916 року і 2000 крб
на рік – до 1921 року83. Таким
чином, місто не лише вирішувало
проблему утилізації відходів своєї
життєдіяльності, але й намагалося
принаймні частково окупати цей
процес.
На окрему згадку заслуговує
діяльність харківського міського
голови Д. І. Багалія щодо вирішення
питань, пов’язаних з організацією
виробництва в Харкові продукції
суто військового призначення.
Органи міського самоврядування
на чолі з мером зробили чимало для
мобілізації виробничого потенціалу

трубок і гранат польової артилерії.
З подібними проханнями зверталася й Особлива нарада з питань
посилення постачання діючої
армії головними видами забезпечення на чолі з Сухомлиновим.
Розв’язанню цих завдань було
присвячене закрите засідання
Харківської міської думи 5 червня
1915 року84. Підприємства дедалі
інтенсивніше переорієнтовувались
на потреби війни85. 18 червня
міська дума ухвалила програму дій
щодо сприяння організації кустарного виробництва в Харкові для
воєнних цілей, визнала за необхідне
повернути з армії на підприємства
найбільш
кваліфікованих
робітників тощо86.
З метою активізації торговельно-промислового
життя
південного промислового регіону,
фінансово-економічним центром

За часів головування Д. І. Багалія в Харкові
було споруджено й відкрито Благовіщенський
критий ринок, який на довгі десятиліття
потому став найважливішим центром
роздрібної продовольчої торгівлі в місті

міста з метою забезпечення потреб
війни. Так, 21 травня 1915 року
Д. І. Багалій отримав таємного
листа від голови Державної думи
М. В. Родзянка про необхідність
організувати в Харкові виробництво деталей артилерійського
обладнання
–
дистанційних

якого був Харків, в умовах війни,
у лютому – березні 1915 року
місто відвідав міністр торгівлі
і промисловості В. Н. Шаховський.
Під час візиту було проведено
нараду з промисловцями Півдня
Росії87. Значних зусиль доклали
органи міського самоврядування

Крытый рынок // Харьковские губернские ведомости. – 1915. – 22 июля.
Утверждение торгов на лавки крытого рынка // Харьковские губернские ведомости. – 1915. – 29 июля.
Освящение крытого рынка // Харьковские губернские ведомости. – 1915. – 14 сентября.
Історія міста Харкова ХХ століття. – С. 39.
Строительство в Харькове // Харьковские губернские ведомости. – 1915. – 16 мая.
Городское строительство // Харьковские губернские ведомости. – 1915. – 6 ноября.
Антонов А. Л. История Харьковского городского самоуправления. – С. 163.
Історія міста Харкова ХХ століття. – С. 124; Головко О. М. Харківське міське самоврядування у роки Першої світової війни. – C. 41.
В Исполнительном военно-промышленном комитете // Харьковские губернские ведомости. – 1915. – 5, 19, 21, 22, 24, 29 июля; 4, 8, 9, 13, 26,
27, 28 августа; 19 сентября.
Журнал очередного собрания Харьковской городской думы № 34. Заседание 18 июня 1915 г. // Известия Харьковской городской думы. –
1915. – № 6–8. – С. 40.
Пребывание министра торговли и промышленности [В. Н. Шаховского] в Харькове // Харьковские губернские ведомости. – 1915. –
7, 8, 14 марта; див. також: Совещание торговцев [об активизации торгово-промышленной жизни в г. Харькове] // Харьковские губернские
ведомости. – 1915. – 11 апреля.
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щодо включення до економіки
міста евакуйованих із заходу
у зв’язку з наступом німців промислових підприємств88. До Катери
нославської і Харківської губерній
було евакуйовано низку під
приємств Прибалтійських губерній
та Королівства Польського 89,
у Харкові їхня кількість сягнула
на 1916 р. дев’ятнадцяти90.
Отримані за рахунок діяльності
прибуткових
муніципальних
підприємств кошти, а також здобуті
позики й допомога з боку держави
витрачалися на «найобов’язковіші»,
за наведеним уже висловом
Д. І. Багалія, видатки – народну
освіту, охорону здоров’я тощо.
Особливо важливою була діяльність
міського самоврядування у сфері
допомоги біженцям.
Уже в серпні 1914 року
Харків став одним із 140 міст
Російської імперії, які вступили
до Всеросійського союзу міст.
Роботою харківського відділу
союзу керував член Харківської
міської управи О. М. Коритін,
товаришами голови були мер
міста
Харкова Д. І. Багалій
та
С. М. Кузнєцов,
членами
В. М. Багмет,
М. М. Вейк,
А. С. Вязігін, В. М. Золотарьов,
М. П. Іваницький, Б. П. Куликов,
П. М. Ламзін,
В. В. Лашкевич
та В. О. Нерослєв91. Невдовзі відділ
отримав назву Харківського комітету
Всеросійського союзу міст. Серед
12 його членів сім представляли
Харківське міське самоврядування,
решта – громадськість міста92.

88

89
90
91

92
93
94
95
96
97

Через
залізничний
вузол
Харкова впродовж липня – грудня
1915 року прослідувало 366 435
біженців, із них у липні – 2 565
осіб, у серпні – 43 606, у вересні –
233 419, у жовтні – 80 616,
у листопаді – 6 229. Харківщина
за кількістю розміщення біженців
була другою серед українських
губерній після Катеринославської
і п’ятою серед решти місцевостей
Російської імперії93. Чимала
частина біженців – понад 37 тисяч

ВЕРШИНЫ
вершины
Харків був переповнений хворими й пораненими військовими,
біженцями й евакуйованими
з районів бойових дій, щойно
мобілізованими новобранцями.
Виникла небезпека епідемій.
Ціною значних зусиль органам муніципальної влади на чолі
з Д. І. Багалієм вдавалося контролювати ситуацію95. З цією
метою в січні 1915 року було
організовано об’єднану лікарняносанітарну комісію для керівництва

На Благовіщенському ринку. Початок ХХ ст.

осіб на травень 1916 року – залишалася в місті, й вирішення
проблем їхнього проживання, харчування, працевлаштування, охорони здоров’я, надання освіти дітям
лягала на плечі міського самоврядування94.

Харківськими
міськими
лікарнями96, яка мусила стати «не
лише регулятором, але й рушієм
справи оздоровлення нашого
міста»97. Складність виконання
поставлених перед комісією завдань
щодо ліквідації загрози епідемій

О переводе в Харьков [рижских] заводов и фабрик (Доклад К. А. Зворыкина) // Харьковские губернские ведомости. – 1915. – 26, 28 июня;
1, 4, 5, 8, 15, 28 августа; Беседа с К. А. Зворыкиным [об эвакуации из г. Белостока промышленных предприятий в связи с наступлением немецких войск] // Харьковские губернские ведомости. – 1915. – 20 августа.
Жванко Л. М. Біженство Першої світової війни в Україні: Документи і матеріали (1914–1918 рр.) : монографія / Л. М. Жванко. – Х., 2010. – С. 41.
Історія міста Харкова ХХ століття. – С. 124.
Витяги із матеріалів Харківського обласного з’їзду Всеросійського союзу міст з питань евакуації та влаштування біженців, про історію скликання та склад делегатів з’їзду. Харків, 29 листопада – 1 грудня 1915 р. // Жванко Л. М. Біженство Першої світової війни в Україні: Документи
і матеріали (1914–1918 рр). – С. 185–190; Областной съезд по оказанию помощи раненым и больным воинам, 17 октября 1914 г. // Известия
Харьковской городской думы. – 1914. – № 9–11. – С. 21; Жванко Л. М. Біженство Першої світової війни в Україні: Документи і матеріали
(1914–1918 рр.). – С. 45–46.
Історія міста Харкова ХХ століття. – С. 121–122.
Жванко Л. М. Біженство Першої світової війни в Україні: Документи і матеріали (1914–1918 рр.) / Л. М. Жванко. – С. 38–39.
Історія міста Харкова ХХ століття. – С. 123.
Головко О. М. Охорона здоров’я мешканців Харкова в діяльності міського громадського самоврядування, 1883–1917 рр. / О. М. Головко //
Материалы международной конференции молодых историков. – Х., 1994. – С. 200.
Реорганизация больничного дела в Харькове // Харьковские губернские ведомости. – 1915. – 18, 24 января.
Известия Харьковской городской думы. – 1915. – № 6–8.
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була тим більшою, що майже половину місць міських лікарень було
передано для розміщення поранених і хворих військовослужбовців98.
Проблеми біженців широко
висвітлювалися на сторінках
тогочасної харківської преси99.
Прибулих доводилося селити
в цирках Грікке (400 осіб)
та Муссурі (близько 1000 осіб)100.
Значне скупчення в умовах середини літа погано нагодованих,
нерідко хворих і виснажених
людей у спільних непристосованих
приміщеннях було надзвичайно
небезпечним із точки зору санітарноепідеміологічного стану міста101.
Міська преса активно обговорювала
загрозу епідемії холери в Харкові102.
Однак, на щастя, ситуацію вдалось
опанувати103.
Важливим питанням стала
організація навчання евакуйованих
із західних районів імперії дітей.
У 1915 р. міська управа відкрила
30 класів для дітей-біженців104.
5 листопада того ж року міська
дума ухвалила організувати ще
21 такий клас105. У 1916/1917
навчальному році в Харкові було
вже 67 біженських класів, у тому
числі 8 російських, 17 польських, 13 латиських, 20 німецьких
і 5 єврейських. У них навчалося
3366 учнів106.
98
99

100
101
102

103
104
105
106
107
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Нелегко
в умовах війни
доводилось
і
корінним
харків’янам:
д а в а л и с я
взнаки нестача продовольства,
палива. Постачання міста продовольством, вугіллям і дровами,
організація міського випікання
хліба були постійним предметом прискіпливої уваги органів
харківського міського самовряду-

Органи міського самоврядування докладали зусиль для боротьби
з дорожнечею, що була наслідком
економічних труднощів воєнного
часу та негативних суспільних явищ
(корупції, спекуляції та ін.), однак
Харківська міська дума, установивши такси, під тиском ринкових цін була змушена регулярно
підвищувати їхній розмір. Управа
намагалась продовжувати свою
довоєнну посередницьку діяльність:
запаковувались і реалізовувались

У складних умовах війни і дума,
і особливо управа працювали з великим
навантаженням. Вони продовжували
контролювати стан міського господарства.
Працювали муніципальні підприємства,
були здані до експлуатації міський
критий ринок, каналізація, інші
будівлі. Розширювалися мережі водогону
й електропостачання
вання. Це питання неодноразово
порушували на засіданнях міської
думи107.

населенню за собівартістю предмети
споживання першої необхідності.
Для цього вже в березні 1916 року

Протоколы заседаний санитарной комиссии // Известия Харьковской городской думы. – 1915. – № 11–12. – С. 582.
Помощь беженцам // Харьковские губернские ведомости. – 1915. – 25 марта; Помощь беженцам // Харьковские губернские ведомости. – 1915. – 15 апреля; Эвакуация беженцев // Харьковские губернские ведомости. – 1915. – 16 июня; Помощь беженцам // Харьковские
губернские ведомости. – 1915. – 25, 29 июля; 2, 9, 12, 14 августа; 13 сентября; Среди беженцев // Харьковские губернские ведомости. –
1915. – 3 октября; Сведения о беженцах // Харьковские губернские ведомости. – 1915. – 12 октября; Беженцы в Харькове // Харьковские
губернские ведомости. – 1915. – 1 декабря; Организация помощи беженцам // Харьковские губернские ведомости. – 1915. – 15 декабря;
Лихачова Т. Біженці із західних губерній Російської імперії крізь призму харківської преси (1915–1918 рр.) / Т. Лихачова// Актуальні проблеми
вітчизняної та всесвітньої історії : зб. наук. праць. – Х., 2008. – Вип. 11. – С. 277–286; Лихачова Т. М. Проблеми біженців із західних губерній
Російської імперії на сторінках газети «Харьковские губернские ведомости» в 1915 г. / Т. М. Лихачова // Зб. наук. робіт Міжнар. наук. конф.
«Сучасна україністика: наукові парадигми мови, історії, філософії». – Х., 2008. – Ч. 4. – С. 90–96.
Гамалея К. М. Организация врачебно-санитарной помощи беженцам в Харькове // Известия Харьковской городской думы. – 1915. – № 11–12.
Історія міста Харкова ХХ століття. – С. 126.
Грозит ли нам эпидемия холеры (беседа с В. В. Фавром) // Харьковские губернские ведомости. – 1915. – 8 сентября; Холера в Харькове
(беседа с врачами) // Харьковские губернские ведомости. – 1915. – 29 сентября; Заболеваемость // Харьковские губернские ведомости. –
1915. – 3 декабря; Борьба с сыпным тифом // Харьковские губернские ведомости. – 1915. – 12 декабря; Борьба с эпидемиями // Харьковские
губернские ведомости. – 1915. – 19 декабря.
Історія міста Харкова ХХ століття. – С. 126–127.
Школы для детей беженцев // Харьковские губернские ведомости. – 1915. – 14, 19, 25 августа; 18 сентября; Школы для беженцев //
Харьковские губернские ведомости. – 1915. – 8 декабря.
Деятельность думских комиссий и попечительских советов // Известия Харьковской городской думы. – 1915. – № 11–12. – С. 370–373.
Історія міста Харкова ХХ століття. – С. 125.
Заседание городской Думы // Харьковские губернские ведомости. – 1915. – 4, 8, 10, 14, 29 июля; 4, 8, 24, 25, 26 августа; 2, 3, 12, 16, 24 сентября; Совещание по снабжению топливом населения // Харьковские губернские ведомости. – 1915. – 2, 8, 11, 12, 22, 23, 26, 30 сентября;
Снабжение населения топливом // Харьковские губернские ведомости. – 1915. –1, 3 октября; В общественном продовольственном комитете // Харьковские губернские ведомости. – 1915. – 3 октября; В городской угольной комиссии // Харьковские губернские ведомости. –
1915. – 8 октября; В угольно-продовольственной комиссии // Харьковские губернские ведомости. – 1915. – 3 ноября; Мучное довольствие
Харькова // Харьковские губернские ведомости. – 1915. – 12 ноября; Угольные перспективы // Харьковские губернские ведомости. – 1915. –
28 ноября; Есть ли сахар в Харькове // Харьковские губернские ведомости. – 1915. – 20 октября.
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в приміщенні Благовіщенського
критого ринку було відкрито нову
міську лавку вугільно-продовольчої
комісії для продажу товарів
найбіднішим мешканцям Харкова.
Д. І. Багалій
особисто
брав
участь у її освяченні108. Постійно
збільшувались обсяги випікання
дешевого хліба муніципальною
пекарнею. Але для повної реалізації
намічених харківським міським
самоврядуванням
соціальних
заходів на підтримання мешканців
необхідно було 500–750 тис. крб
щорічно, джерел надходження яких
не було109.

міністрові землеробства про повну
відсутність житнього борошна,
а запасів пшениці залишалося
на 6 днів110.
Таким чином, харківське
міське самоврядування на чолі
з Д. І. Багалієм, попри всю свою
активну й багато в чому ефективну діяльність, не змогло повною
мірою подолати труднощі, які
постали перед Харковом у 1916–
1917 роках. У складних умовах
війни і дума, і особливо управа
працювали з великим навантаженням. Вони продовжували
контролювати стан міського госпо-

Будівництво критого ринку

У зиму 1916–1917 рр.
харківське міське самоврядування увійшло за умов гострої
паливної та продовольчої кризи.
На місто насувалися голод і холод.
Напередодні Лютневої революції
саме продовольче питання перебувало в центрі уваги харківських
міських думи та управи. Міська
й приватні пекарні скорочували
виробництво,
збільшувалися
черги за хлібом, обговорювалося
питання запровадження в місті
карток. Д. І. Багалій телеграфував
108

109
110
111

дарства. Працювали муніципальні
підприємства,
були
здані
до експлуатації міський критий
ринок, каналізація, інші будівлі.
Розширювалися мережі водогону
й електропостачання.
Ефективно вирішувалися проблеми охорони здоров’я харків’ян,
переселенців,
евакуйованих
і біженців, діти останніх отримали
змогу продовжити освіту на новому
місці проживання. Новоприбулих
місто, у міру своїх можливостей, забезпечувало житлом,
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матеріальною допомогою, праце
влаштовувало.
Харків працював на потреби
фронту, налагодивши випуск деталей зброї і боєприпасів, включивши до складу своєї економіки
евакуйовані із західних областей
Російської імперії підприємства.
До певного моменту міське
самоуправління
намагалося
відносно успішно боротися з паливною й продовольчою кризою. І правильним буде зробити висновок,
що утримати ситуацію під контролем харківське міське самоврядування на чолі з міським
головою Д. І. Багалієм не змогло
не через свою некомпетентність
чи бездіяльність. Зовсім навпаки –
і Дмитро Іванович, і його підлеглі
ґрунтовно
знали
проблеми
міста й володіли механізмами
їх вирішення. Просто за умов
тотальної
кризи
економіки
Російської імперії в 1915–1917 рр.
вирішити на локальному рівні проблеми одного окремо взятого міста
було просто фізично неможливо.
Міське самоврядування Харкова
гинуло внаслідок того, що гинула вся
система економічного, політичного,
державного й суспільного устрою,
у рамках якої воно спроможне було
ефективно працювати.
Характеризуючи Д. І. Багалія
як громадсько-політичного діяча,
В. В. Кравченко влучно зазначав:
«Володіючи нелегким мистецтвом
можливого, учений вмів знаходити
вихід із безнадійних, здавалося б,
ситуацій, терпляче розплутувати
вузли взаємних суперечностей,
досягати компромісу там, де для
інших він виглядав неможливим»111.
У 1917 р. врятувати від соціальної
катастрофи бодай одне окремо
взяте місто Російської імперії
не спроможне було вже навіть

[Освящение новой городской лавки угольно-продовольственной комиссии для продажи товаров беднейшему населению в помещении
крытого рынка на Благовещенском базаре. Присутствовали: генерал-губернатор князь Н. Л. Оболенский, городской голова Д. И. Багалей,
председатель угольно-продовольственной комиссии И. Г. Сергеев] // Харьковские губернские ведомости. – 1916. – 19 марта.
Історія міста Харкова ХХ століття. – С. 127.
Там само.
Кравченко В. В. Д. І. Багалій в світлі й тіні своєї «Автобіографії» // Багалій Д. І. Вибрані праці : у 6 т. – Т. 1: Автобіографія. Ювілейні матеріали.
Бібліографія / Упорядкув., вступ. ст., комент. В. В. Кравченка. – Х., 1999. – С. 16; Кравченко В. В. Шлях золотої середини (до 140-річчя з дня
народження) / В. В. Кравченко // Древности. – 1997–1998. Харьковский историко-археологический ежегодник. – Х., 1999. – С. 21.
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«нелегке мистецтво можливого»,
для цього потрібно було володіти
«мистецтвом неможливого».
За
цих
умов
Дмитро
Іванович Багалій залишив посаду
харківського міського голови,
захопливо зустрівши Лютневу
революцію112. В «Автобіографії»
він згадував: «Як міський голова
я вітав лютневу революцію
і в військових казармах, і з балкона
міського будинку, і з автомобіля

нувся до городян Харкова із
закликом узяти
участь у виборах до нової
міської думи –
«вільної установи у вільній Росії»115.
«Ідея цензової думи вже тоді
остільки пережила себе і остільки
була дискредитована в прогресивних колах суспільства, остільки
усвідомлено необхідність поши-

Критий ринок. 1914 р.

на майдані серед тисяч своїх громадян»113. За ініціативою Д. І. Багалія
1 березня 1917 року в кабінеті
міського голови було проведено
нараду членів міської управи,
гласних, представників дум і громадських організацій із метою
«самодемократизації» складу думи
й утворення Комітету об’єднаних
громадських організацій, який
пізніше, після реформування,
став органом державної влади
в Харківській губернії114.
Щиро
вірячи
в
ідеали
демократії, Дмитро Іванович звер112
113
114
115
116
117
118
119
120

рити коло виборців, притягнувши
туди представників робітничих
численних мас міської людности, які не мали місця в думі, що
харківська міська дума, з ініціятиви
поступової Управи <…>, ще
до того, як запроваджено закона
про демократизацію міських самоврядувань, ухвалила запровадити
до свого складу представників од
соціялістичних партій, включаючи
й більшовиків, до того, в числі, що
перевищувало число цензових гласних. І мені самому треба було потім
стати на чолі Комісії, що прова-

дила нормальні за законом вибори
до демократичної думи»116.
Склад Харківської міської думи
подвоївся за рахунок кооптації
представників
громадських
організацій, і 26 квітня 1917 року
відбулося перше засідання міської
думи в новому складі117. 29 квітня
1917 року першим головою
оновленої думи було обрано кадета
М. М. Познанського.
9 липня 1917 року в результаті
перших демократичних виборів
посаду харківського міського голови
обійняв есер С. Г. Стефанович,
а Дмитро Іванович Багалій склав
із себе повноваження118. Він
«вступив до нової демократичної
думи в скромній ролі гласного,
що надіслала <…> українська
безпартійна поступова група вкупі
з иншим українцем, Гн. Март.
Хоткевичем. В цій думі провідну
ролю відігравали не більшовики,
а орудували есери, меншовики»119. Д. І. Багалій «в ній ролі
не відігравав, бо вирішив знов
повернутися до виключної роботи
в університеті»120.
Важка, але плідна праця
Дмитра Івановича Багалія на посаді
харківського міського голови
добігла кінця.
***
Дмитро Іванович Багалій
був Харківським міським головою близько двох з половиною років – із 10 грудня 1914-го
до 9 липня 1917 року. При цьому
офіційно виконання обов’язків
керівника міста він розпочав лише
з 13 лютого 1915 року, а втратив
можливість реально керувати справами міста вже з кінця лютого –
початку березня 1917 року. Отже,
термін перебування Д. І. Багалія

Известия Харьковской городской думы. – 1917. – № 1– 3. – С. 59–61; Кравченко В. В. Д. И. Багалей: научная и общественно-политическая
деятельность. – С. 31–32.
Багалій Д. І. Автобіографія. П’ятдесят літ на сторожі української культури. – С. 189.
Головко О. М. Д. І. Багалій – харківський міський голова. – С. 18; Антонов А. Л. История Харьковского городского самоуправления. – С. 138.
Багалей Д. И. К гражданам города Харькова // Известия Харьковского городского Совета рабочих и солдатских депутатов. – 1917. –
№ 71. – 1–14 июня; Кравченко В. В. Д. И. Багалей: научная и общественно-политическая деятельность. – С. 32.
Багалій Д. І. Автобіографія. П’ятдесят літ на сторожі української культури. – С. 189.
Заседание 26 апреля 1917 г. // Известия Харьковской городской думы. – 1917. – № 4–5. – С. 2–3; Головко О. М. Д. І. Багалій – харківський
міський голова. – С. 18; Антонов А. Л. История Харьковского городского самоуправления. – С. 138–139.
Головко О. М. Д. І. Багалій – харківський міський голова. – С. 18; Антонов А. Л. История Харьковского городского самоуправления. – С. 139.
Багалій Д. І. Автобіографія. П’ятдесят літ на сторожі української культури. – С. 189.
Там само.
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на чолі міського самоврядування
м. Харкова можна обмежити
часом від лютого 1915-го до лютого
1917 року, що становить рівно два
роки реального виконання владних
повноважень.

ознайомитися
з
харківським
міським господарством як у теоретичному й історичному аспекті (під
час написання історії міста), так
і в безпосередньо практичному плані
(під час роботи гласним міської

За умов тотальної кризи економіки
Російської імперії в 1915–1917 рр. вирішити
на локальному рівні проблеми одного окремо
взятого міста було просто фізично
неможливо. Міське самоврядування Харкова
гинуло внаслідок того, що гинула
вся система економічного, політичного,
державного й суспільного устрою,
у рамках якої воно спроможне було
ефективно працювати

Обрання на посаду харківського
міського
голови
наприкінці
1914 року Дмитра Івановича
Багалія було цілком передбачуваним і закономірним. Саме він був
на той час людиною, яка якнайкраще підходила для цієї посади.
Передусім необхідно відзначити
високий рівень його фахової
підготовки як знавця міського
комунального господарства. Цьому
прислужилась і його багаторічна,
починаючи від 1901 р., праця
в Харківській міській думі в ролі
гласного (Д. І. Багалій незмінно обирався до думи й 1906 р., і 1910 р.),
і понад десятирічна копітка праця
в співавторстві з Д. П. Міллером
над фундаментальною двотомовою
«Историей города Харькова за 250
лет его существования», і праця
на посаді ректора Харківського
університету (1906–1911 рр.).
Різностороння діяльність дозволила Дмитрові Івановичу всебічно
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думи й вирішення поточних господарських проблем університету,
різноманітні установи якого були
розкидані по різних куточках
Харкова). На ці важливі складові
своєї професійної підготовки, які
дозволяли успішно виконувати
обов’язки керівника міста, справедливо звертав увагу сам Д. І. Багалій
як в «Автобіографії», так і в промовах під час обрання й вступу
на посаду. Таким чином, не лише
громадсько-адміністративна, але
й суто наукова праця Дмитра
Івановича як фахового історика
сприяли його становленню як можливого майбутнього керівника міста.
З іншого боку, тривале перебування в Харківській міській
думі як гласного й активна робота
в різноманітних її комісіях сприяли
знайомству не лише представників
міського самоврядування, а й усіх
харків’ян із Д. І. Багалієм як працьовитою й сумлінною людиною,
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знавцем міських справ. Значною
мірою цьому сприяло й перебування
науковця на посаді ректора, але
найбільше – популярність першого
й особливо другого томів історії
міста Харкова серед широких кіл
освіченої харківської громадськості.
Водночас Д. І. Багалій зарекомендував себе як поміркований
політик, зорієнтований на лібе
рально-демократичні ідеали, прихильник еволюційного курсу
реформ і компромісів. Його
праця у складі Державної ради
(1906, 1910–1914 рр.) утвердила за ним репутацію прогресивного, не схильного до радикалізму
й
екстремізму
громадськополітичного діяча, якому вдавалося знаходити взаєморозуміння
з найнепримиреннішими ворогами
й досягати консенсусу там, де він,
здавалося б, був абсолютно неможливим.
Практичною реалізацією цієї
його життєвої й політичної настанови до пошуку взаємної вигоди
й злагоди стало ректорування
в Харківському університеті, під
час якого Дмитрові Івановичу
доводилося маневрувати між жорстким консервативним курсом
влади і радикально-революційними
настроями тодішнього студентства. І попри те що ним не були
до кінця задоволені ні губернатор
із поліцейськими структурами, ні
студенти з їхніми таємними товариствами, ані ті, ані інші, зрештою,
не виступили з різким засудженням
діяльності ректора Харківського
університету. Він намагався,
з одного боку, притлумити надто
радикальні виступи студентства, які
неминуче завершилися б жорсткими
репресіями, а з другого, — усіляко
протистояти цим репресіями, усіма
можливими способами захищаючи своїх студентів перед тиском
владних органів. Зазначимо, ця
діяльність Д. І. Багалія була доволі
успішною порівняно з іншими
університетськими
центрами
Російської імперії, і в Харкові
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як виступи студентства, так
і каральні заходи влади були значно
м’якшими, ніж, скажімо, у Москві
чи Казані.
Таким
чином,
Дмитрові
Івановичу вдавалося бути «своїм»
навіть для «чужих», і за відповідних
політичних умов його кандидатура
на певну адміністративну посаду
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різних
галузей
міського
господарства
і рівень життя
мешканців
міста неухильно
погіршувалися,
і внаслідок цього місцевому самоврядування доводилося інтенсивно

Дерев’яний міст через річку Лопань і вид на критий ринок

могла бути прийнятною не лише
для
ліберально-демократичних
«прогресистів», до стану яких він
належав, але й для монархістівконсерваторів, прибічників «охоронного» політичного курсу державної
політики. Саме такі умови склалися наприкінці 1914 року, коли
під час Першої світової війни
відбулося певне «поправішання»
поглядів ліберально-демократичних
«прогресистів»
Харківської
міської думи і їхнє зближення
з промонархічно-консервативними
колами на ґрунті патріотизму.
Багалій
виявився
раптом
компромісною політичною фігу
рою, достатньо демократичною для
перших, але водночас достатньо
поміркованою й через це цілком
безпечною – для других.
Д. І. Багалієві довелося очолювати Харків за нелегких умов
Першої світової війни, коли стан

працювати над вирішенням пекучих проблем життя міста.

нилося місто. Напередодні війни
харківське міське самоврядування не встигло реалізувати
облігаційні позики на суму близько
16,5 млн крб, кошти від яких мали
піти на розвиток міського господарства. За таких умов Д. І. Багалій
змушений був погоджуватися
на укладання короткотермінових
кредитів під високі відсотки
військового часу. Ситуація до того ж
значно ускладнювалася тим, що
під час війни міському самоврядуванню доводилося витрачати значні
кошти на непритаманні йому сфери
витрат – піклуватися про родини
військовослужбовців-харків’ян,
поранених, хворих, переміщених
осіб, забезпечення продовольством
і паливом військових частин, що
постійно чи тимчасово перебували
в Харкові, тощо. Особливо нагальною стала проблема біженців, для
соціальної допомоги яким доводилося брати окремі позики, звертатися за допомогою до держави
й приватних осіб.
У цій ситуації Д. І. Багалій зміг
проявити неабиякі організаторські
й політичні здібності, особисто
беручи участь у переговорах щодо
надання кредитів і позик. Попри
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Надскладною
виявилася
фінансова ситуація, у якій опи-

всю складність такого завдання,
харківське міське самоврядування
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на чолі з Д. І. Багалієм спромог
лося впоратися з цим завданням
і, до того ж, регулярно інформувало
мешканців про міські доходи,
витрати й наявні фінансові резерви
через офіційні видання Харківської
міської ради й місцеву пресу.
Беззаперечним
успіхом
діяльності Дмитра Івановича
Багалія на посаді Харківського
міського голови можна вважати той
факт, що місто не лише виживало
в умовах війни, але й розвивалося.
Саме за його головування успішно
функціонували й розширювали

за комунальні послуги в скрутних
умовах Першої світової війни, приводили до збитків у їхній роботі.
Більше того, місто не лише використовувало й розвивало наявну
до війни матеріальну базу комунального міського господарства – споруджувалися нові об’єкти. Зокрема,
було добудовано й уведено в дію
міську каналізацію, яка була вкрай
необхідною для Харкова, оскільки
допомагала вирішувати задавнену проблему міста, пов’язану з
утилізацією промислових і побутових відходів. Із цією ж метою

Д. І. Багалій

свою мережу введені раніше в дію
міська електрична станція, трамвай
і водогін, до них під’єднувалися нові
абоненти. Зазначені комунальні
підприємства були прибутковими, і тільки борги користувачів,
які не мали змоги сплачувати
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функціонували утилізаційний завод
і асенізаційний обоз, міські смітники
було здано в оренду Акціонерному
т овариству
хімічних
заводів
«Стрем». Планував Д. І. Багалій
і спорудження спеціальної печі для
спалювання сміття, яка б водно-
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час могла надавати енергію для
опалення житлових приміщень
і підігріву води. Реалізувати це
завдання у 1915–1917 рр. не вдалося, і харків’яни повернулися
до нього пізніше, у 1920-ті роки.
Важливим стало також виконання завдання щодо впорядкування роздрібної продовольчої
торгівлі в місті. За часів керування
містом Д. І. Багалієм було завершено будівництво й відбулося урочисте відкриття критого ринку
на Благовіщенському ринку.
До сьогодні він залишається одним
із найвідоміших і найважливіших
центрів торгівлі продовольчими
товарами в Харкові. Окремо зазначимо, що будівництво самоокупалося, оскільки торговельні лавки
в м’ясному, рибному й молочному рядах здавалися на аукціоні
в оренду за суттєву платню. Крім
того, усе міське будівництво теж
приносило прибуток до міського
бюджету завдяки тому, що цеглою
його забезпечував міський цегельний завод, який було введено
в експлуатацію 1910 р. і який продовжував працювати впродовж
1914–1917 років.
Продовжували
працювати
міські школи й лікарні, створена за безпосередньої участі
Д. І. Багалія лікарняно-санітарна
комісія
успішно
боролася
з епідеміями, які загрожували населенню Харкова внаслідок значного скупчення біженців. Водночас
вирішувалися проблеми праце
влаштування біженців на харківські
й евакуйовані підприємства, забезпечення їх житлом, продовольством, питання організації освіти
їхніх дітей тощо. Для допомоги
особам, постраждалим від війни,
було створено Всеросійський союз
міст, у якому Д. І. Багалій став
товаришем голови.
Важким випробуванням стала
для міста спричинена війною
загальнодержавна продовольча
й паливно-енергетична кризи.
Харківське міське самоврядування
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на чолі з міським головою намагалося в міру своїх можливостей протистояти її негативним наслідкам.
Для забезпечення мешканців
міста
товарами
підвищеного
соціального попиту за фіксованими
помірними цінами було створено
вугільно-продовольчу
комісію.
У місті відкривалися спеціальні
лавки цієї комісії, що мали значну
популярність у населення. Міська
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як до міського
голови від імені
уряду неодноразово зверталися з листами
про необхідність
організації
в Харкові випуску деталей
артилерійського
обладнання,
боєприпасів, і він змушений був
скеровувати свої зусилля й наявні

Дмитро Іванович Багалій чудово розумів
необхідність кардинальних політичних змін
у житті країни, без яких вирішити поточні
економічні й соціальні проблеми
було б неможливо

муніципальна пекарня випускала
дешевий хліб так званих соціальних
сортів.
На жаль, наявних у міського
самоврядування коштів ніяк
не вистачало для того, щоб
успішно й стабільно реалізовувати
заплановані ним соціальні програми. Паливна й енергетична
кризи мали загальноімперський
масштаб, і впоратися з ними силами
міського самоврядування навіть
такого великого торговельно-промислового міста, як Харків, було
неможливо.
До того ж обмежені ресурси
харківського міського самоврядування додатково виснажувалися
необхідністю організації виробництва на підприємствах міста
суто військової продукції для
потреб фронту. До Д. І. Багалія

засоби й на ці, не пов’язані безпосередньо з поточними проблемами
міста справи.
За таких умов надскладної
економічної ситуації додатково
загострювалися соціальні проблеми, наростало невдоволення
мешканців міста владою, здобували дедалі більшу підтримку
радикальні
політичні
сили
на кшталт більшовиків. Та й сам
Дмитро Іванович чудово розумів
необхідність
кардинальних
політичних змін у житті країни, без
яких вирішити поточні економічні
й соціальні проблеми було б
неможливо. З огляду на це цілком
закономірно, що він вітав Лютневу
революцію 1917 року, убачаючи
в ній можливість для демократизації
громадського життя й на її основі –
вирішення болючих проблем міста.

Уже на початку березня
1917 року він виступив із закликом створити оновлену міську
думу шляхом загальнонародних
демократичних виборів, що передбачало й переобрання міського
голови. Внаслідок виборів 9 липня
1917 року очільником Харкова став
С. Г. Стефанович, і Д. І. Багалій
склав із себе повноваження голови
міста. Новий мер отримав міське
господарство за складних умов,
але воно аж ніяк не було повністю
дезорганізованим і занепалим,
й у цьому була безперечна заслуга
Д. І. Багалія, який, перебуваючи на чолі міського самоврядування за надскладних умов Першої
світової війни, спромігся не лише
підтримувати роботу об’єктів
міського господарства, але й споруджувати й здавати до експлуатації
нові. Йому вдавалося забезпечувати поточні житлові, транспорті,
продовольчі, паливні потреби міста,
піклуватися про стан освіти й охорони здоров’я, успішно вирішувати
проблеми біженців тощо.
Дмитро Іванович Багалій був
справжнім майстром політичного
компромісу, який, досконало
володіючи нелегким мистецтвом
можливого, упевнено вів місто
шляхом золотої середини.

2014

2

46

П О И С К И,
находки, решения

В. А. Суковатая

ЭВОЛЮЦИЯ «ИДЕАЛЬНОЙ» МАСКУЛИННОСТИ
В СОВЕТСКОМ И ПОСТСОВЕТСКОМ КИНО:
ОТ ЧАПАЕВА И ШТИРЛИЦА К ДАНИЛЕ-БРАТУ
И ВОРОШИЛОВСКОМУ СТРЕЛКУ

Советская идентичность и советская цивилизация: актуальность исследования
Чем дальше в прошлое уходит
советская культура, тем очевиднее, что она вызывает все больший
и неутихающий интерес как у исследователей, так и у самой широкой аудитории. Появляются книги,
посвященные различным периодам
советского прошлого, либо стилизованные под стиль тех лет, либо,
напротив, деконструирующие идеи
соцреализма (В. Астафьев «Прокляты и убиты», П. Пепперштейн,
С. Ануфриев «Мифогенная любовь
каст», В. Пелевин «Чапаев и Пустота» и прочие). Еще в большей степени ностальгию по навсегда ушедшему обществу демонстрирует постсоветское российское кино, широко
использующее эстетику и темы советской культуры – как в качестве
фона для анализа современных проблем, так и в качестве самостоятельного предмета изображения: «Исаев. Молодость Штирлица» С. Урсу-
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ляка, «Штрафбат» Э. Володарского
и Н. Досталя, «Свои» В. Черных
и Д. Месхиева, «Агитбригада “Бей
врага!”» В. Мельникова, «101-й
километр» и «Здравствуй, столица!» Л. Марягина и многие другие.
Начиная с 2001 года появляются
многочисленные римейки советских
мелодрам и комедий (прежде всего
фильмов Э. Рязанова и Л. Гайдая),
зрительский интерес к которым обусловлен не столько качеством римейка, сколько мастерством фильма-первоосновы, его открытостью
для интерпретирования (то есть
показателем истинно талантливого
произведения), а также той многолетней популярностью фильмов,
которая сохранилась несмотря
на то, что сами советские реалии,
инспирировавшие фильм, ушли
в прошлое. Все это подтверждает,
что советская культура остается
не только богатым художественным
и тематическим ресурсом, но и бессознательной культурной матрицей,
одним из источников постсоветской

идентичности, концептуально-семантическим полем «прецедентных
текстов» (термин Ю. Караулова1)
и предметом горячих дискуссий.
Пытаясь обозначить «сердцевину» советской культуры, исследователи называют разные
феномены и параметры, которые
позволяют говорить о советской
культуре и идентичности как о самостоятельных реалиях ХХ века,
сопоставимых в своей целостности
с «культурой Древней Греции» или
«викторианской» идентичностью.
В частности, российский политолог
и публицист С. Кара-Мурза считает, что существовали объективные
факторы формирования «советской
идентичности» как особого феномена, среди которых главными были:
общая образовательная школа
с ориентацией на русскую классическую литературу (чтение которой считается элитарным во всем
мире); массовый билингвизм; советская армия как особая структура, формирующая определенный
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тип советской «мужественности»;
высокая степень хозяйственной интеграции2.
Московская исследовательница Ю. Г. Лидерман считает, что
общество советского периода в метакультурном плане представляло
собой общество «экзистенциальных
ритуалов»3, когда вся жизнь «советского человека» конструировалась
как совокупность социальных «проверок», «испытаний» и «выживаний». Именно поэтому в советском
общественном сознании оказывается центральной тема войны – наиболее серьезного экзистенциального
испытания; даже тема труда понимается как «трудовой подвиг» или
«битва за урожай».
Советской культуре как самодостаточному замкнутому пространству посвящена книга А. Гениса
и П. Вайля «60-е: Мир советского
человека», в которой среди феноменов, определивших советское

и американских ученых
в последнее
десятилетие.
Украинский
к у л ьт у р о л о г
Г. Почепцов 5
утверждает, что спецификой советской культуры была высокая
степень ее семиотичности, которая проявлялась как на уровне повседневности, так и в официальной
и популярной культурах, например,
исследования феноменологии «советского курорта» как высокосемиотичного явления, занимающего
пространство между официальной
культурой и повседневными практиками6. Именно осознание того
факта, что советские повседневные
и массовые идеологии и практики
вовсе не были простым отражением «этики строителя коммунизма»
и предписаний бюрократического
официоза, привело к взрыву инте-

Пытаясь обозначить «сердцевину» советской
культуры, исследователи называют разные
феномены и параметры, которые позволяют
говорить о советской культуре
и идентичности как о самостоятельных
реалиях ХХ века, сопоставимых в своей
целостности с «культурой Древней Греции»
или «викторианской» идентичностью

(и, как следствие, постсоветское)
мировоззрение, перечислены война, юмор, диссидентство, спорт,
космос, Солженицын4. Специфика
исключительно (или преимущественно) советских феноменов
и культурных практик чрезвычайно активно исследуется в работах
российских, западноевропейских

реса и даже некоторой ностальгии
по отношению к советской культуре
и советскому сознанию уже после
распада самого общества.
Более того, спустя двадцать
лет после ухода самого советского
общества его образы, цитаты, отдельные лозунги и поговорки продолжают существовать даже в среде

молодежи, которая не застала этого
советского общества. Известный
культуролог Ю. Борев7 рассматривает советские анекдоты и «интеллигентский фольклор» как важные
составные части советской картины
мира, перешедшей в постсоветское
сознание. Архетипные образы советской культуры, ставшие героями массового сознания (Буратино,
Штирлиц, Чапаев, Винни-Пух,
Чебурашка и Крокодил Гена, Кот
Матроскин), исследованы в работах М. Липовецкого8, Ю. Степанова9, В. Руднева10, М. Тимофеева11.
Отдельным аспектам советской повседневности разных лет, советским
микрополитикам власти посвящены
работы Т. Дашковой12, О. Эдельман13, С. Ушакина14, О. Гуровой15
и других.
На протяжении всего ХХ века
популярная культура, кино и телевидение рассматривались преимущественно в своей развлекательной
функции и крайне редко использовались для изучения властных отношений в обществе. Только в конце
1990-х активизируется интерес антропологов (прежде всего американских16) к фильмам, сериалам,
телевизионным шоу, и они начинают рассматривать фильмы как «аутентичные» тексты культуры, отражающие специфику национальной
идентичности. Согласно концепции
Л. Драммона17, полезными в понимании политической и социокультурной ситуации в том или ином
обществе является не авторское
кино (Auteur cinema), которое всегда субъективно, но самые популярные или распространенные образцы
массовой культуры, наиболее открыто репрезентирующие мифологические основы данного общества,
то есть тот миф, который скрепляет
«национальную идею» и культурную
идентичность.
Проблематика теории маскулинности в постсоветских социальных и гуманитарных науках наиболее полно представлена в работах
И. С. Кона18,
А. Синельникова19,
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«Как закалялась сталь»

С. Ушакина20, Д. Михеля21, И. Кулешова22,
Е. Здравомысловой
23
и А. Темкиной в психоаналитическом, антропологическом, социологическом и историко-культурном
измерениях. Несмотря на значительное количество исторических,
политологических,
культурософских и психоаналитических работ,
посвященных советской культуре
и идентичности, часть аспектов этих
феноменов остается недостаточно
изученной, и среди них – советские
гендерные политики, репрезентированные популярной культурой.
Между тем, именно гендерный
контракт, типы «идеальной» маскулинности и феминности, циркулирующие в общественном сознании,
можно рассматривать как системообразующие факторы в формировании как общественной идентичности, так и персональной. Наша задача – проанализировать советскую
популярную культуру (прежде всего кино и литературу) и выявить,
какие гендерные дискурсы и маскулинные идеалы были сформированы в ее пространстве и как они
модифицировались в постсоветской
культуре.
Идеалы советской маскулинности эпохи «большевиков»
Советскую культуру нельзя рассматривать как «эрзац», это была
сформировавшаяся
целостность,
включающая как официальный
уровень идеологий, так и уровень
повседневных представлений, которые в одних случаях противостояли
друг другу, а в других – тесно переплетались. Как утверждают современные социологи, «“идеологию советского человека” нельзя считать
лишь примитивизированной марк-
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систко-ленинской идеологией»24,
проблема сосуществования двух
разных культур внутри советского

религиозная традиция, легшая в основу советской маскулинности; социальные обстоятельства, в ко-

В советском сталинском обществе только
сама власть и ее главный представитель
Сталин в течение многих лет воплощали
официальный «идеал» советской
маскулинности в публичной культуре,
наиболее брутальный вариант
маскулинности

сознания и создания единой «картины миры», по мнению Ю. Левады25,
решалась не через их бинаризацию,
а путем создания «двоемыслия»,
которое пронизывало мышление
советской элиты и интеллигенции
даже в большей степени, чем рабочего класса. Это «двоемыслие»,
по нашему мнению, порождало одновременно существующие противоречивые идеалы, этико-эстетические ценности и моральные нормы.
Мы считаем, что советская мораль
и норма «идеала» вовсе не была
единой, причем не только в период
«развитого социализма», но даже
в годы сталинского тоталитаризма
и хрущевской оттепели.
Среди источников советской
коллективной
маскулинности,
на наш взгляд, можно выделить
три основных: это национально-

торых конструировалась советская
маскулинность; отношения между
полами, которые «легитимны» (или
«нелигитимны») на данном этапе
культуры. Если говорить о национально-религиозных традициях,
на базе которых формировалась
советская маскулинность, то источником «идеальной» маскулинности
в восточнославянских культурах
была христианская аскетическая
традиция. Как отмечают исследователи26, русская культура бедна
эротическими образами, а литературная традиция не создала рыцарского культа Прекрасной Дамы,
любовных интриг «Декамерона» или
трагедии Ромео и Джульетты. Персонажами, воплощающими в массовом сознании образ «идеальной»
маскулинности, были в наибольшей
степени гусары, вообще военные,
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воспетые романтической традицией
ХIХ века (А. Пушкин, Д. Давыдов
и др.).
Что касается социальных обстоятельств, то немецкий историк Йорг Баберовски утверждает,
что террор и насилие были главными формами репрезентации советской власти27, и именно своего
рода «привычка к насилию», которое пронизывало советскую эпоху
1920–1940 гг. (преимущественно
эпоху сталинизма), стала основным механизмом образования «советской идентичности». Баберовски
считает, что Первая мировая война,
длившаяся четыре года, оказала деморализующее влияние не только
на солдат, но и на средние и высшие классы, результатом чего стала
революция. Согласно Баберовски,
сталинский режим, сформировавшийся после смерти Ленина,
представлял собой перманентную
«гражданскую войну» власти с собственным народом, в процессе которой насилие и репрессии могли
разрушить жизнь любого, вне зависимости от пола, национальности
и социального положения. Именно
эта потенциальная возможность
стать жертвой в любой момент,
безотносительно к своей виновности
или правоте, определила, на наш
взгляд, те социальные условия,
в которых формировалась советская
маскулинность 1930–1940-х годов
и которая закрепилась в советском
бессознательном: у большинства
мужского населения она привела
к ощущению полной зависимости
от власти, чье направление насилия трудно предугадать. Поэтому
в советском сталинском обществе
только сама власть и ее главный

представитель
Сталин в течение многих
лет воплощали официальный «идеал»
советской маскулинности в публичной культуре,
наиболее брутальный вариант маскулинности.
Концепции Баберовски противоположны взгляды другого известного исследователя советской
культуры – Моше Левина, который
в фундаментальном труде «Советский век» утверждает следующее:
«Представления об СССР искажались и все еще искажаются вследствие двух наиболее часто повторяющихся ошибок… Первая ошибка
состоит в том, что исследование
Советская Союза чаще всего подменяется антикоммунизмом. Вторая…
состоит в сталинизации всего советского феномена, словно это был
один гигантский ГУЛАГ от начала
и до конца»28. Левин считает, что
в рамках советской цивилизации
можно выделить как минимум три
хронологически сменяющих друг
друга общества, семиотика которых
вовсе не сводилась к противопоставлению «коммунизма» и «антикоммунизма», беспринципных чекистов
и жертв ГУЛАГа, — и та, и другая
позиция может быть понята как
«крайняя» точка в распределении
маскулинных ролей. Между ними
можно выделить широкий спектр
мужских поведенческих типажей,
более или менее близких к официальному или повседневному идеалу, которые выходили на первый
план в зависимости от потребностей
не только власти, но и общества.

Подобно тому, как маккартизм
в послевоенной Америке представлял собой «идеал поведения» лишь
для очень узкой группы людей
в американском обществе, так и советский идеал маскулинности в образе комиссара в кожаной тужурке
можно рассматривать, скорее, как
западный стереотип восприятия советского мужчины, приближенного
к власти. Однако такой стереотип
восприятия отражал вероятнее всего официальную позицию в плане
конструирования «советской гегемонной маскулинности» периода сталинизма, однако этот образ
не вполне совпадал с маскулинным
идеалом, существующим в советской повседневности, даже в 1930–
1940-х годах.
Экзистенциальные связи категорий «свободы», «власти» и «советской повседневности» исследует известный социолог Л. Ионин,
который считает, что в советской
повседневности существовали сферы антропологического опыта, доступного и открытого для каждого.
Это «любовь, дружба, наслаждение природой, единоборства с природой (альпинизм, путешествия,
спортивный туризм), переживания
в фиктивном литературном, мифологическом или сказочном мире,
научное творчество, алкогольные
(и наркотические) trips и т. д.»29.
Эти сферы служили своеобразным
способом «объединения» разных
групп и категорий советских людей, способом формирования «советского человека» в 1950–1980-е
годы. В советской повседневности,
считает Ионин, не было норм и идеалов, принципиально отличных
от «западных»; можно сказать, что

«Комиссар»
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т радиционно понимаемые как «мещанские», как «буржуазные» или
как «интеллигентские» нормы и идеалы существовали параллельно
с «официальными советскими», однако они были вытеснены из «центра», занимали «маргинальное» или
«анти-нормативное»
положение
в официальной советской культуре.
В западных обществах первой
половины ХХ века один из идеалов
мужчины был представлен в образах «гегемонной маскулинности»,
то есть сильного, доминирующего
мужчины. Гегемонную маскулинность демонстрировали многие герои Голливуда – от полицейских
и шерифов до гангстеров и ковбоев.
По мнению современных исследователей30, феномен гегемонной
маскулинности является продуктом
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расы, гендера, класса и сексуальности, тесно связывая их между собой.
В западной массовой культуре
типичный «гегемонный» мужчина
представлен в образах как позитивно, так и негативно окрашенных:
это может быть герой из приключенческих рассказов Дж. Лондона
о золотоискателях и авантюристах
или романов о конгрессменах и судьях Р. П. Уоррена («Вся королевская рать») и Л. Уайта («Рафферти»). Объединяющим началом этих
«плохих» и «хороших» парней является то, что в политической жизни
они, как правило, придерживаются
консервативных убеждений, демонстрируют активную самостоятельность и честолюбие в бизнесе,
стремление к эмоциональному доминированию, готовы конкуриро-

известных фильмах, как «Бригада»,
«Бандитский Петербург», «Олигарх»
и других.
Однако в официальной советской культуре ни нация, ни сексуальная ориентация решающего
значения не имели (как доказывает
национальное происхождение самого Сталина). В советском обществе
сталинского периода, где большинство мужского населения было лишено собственности и власти, «идеальная маскулинность» конструировалась на иных основаниях: правом
на «фаллическую гегемонию» обладала Партия, а сексуальную потентность воплощала фигура Вождя. Поэтому официальный идеал
маскулинности, который формируется в советском послереволюционном обществе, наилучшим образом,
на наш взгляд, может быть проиллюстрирован на примере романа Дж. Оруэлла «1984»: сексуальность, энергия любви должны быть
направлены только на Большого
Брата, то есть «классовая» любовь
к партии и ее лидеру.
Как показывает история русской литературы ХIХ века (Ф. Достоевский, Л. Толстой, Н. Салтыков-Щедрин, А. Островский, А. Чехов), русская сексуальность на протяжении нескольких столетий вынуждена была развиваться между
«богоугодной» аскезой и истерическим развратом, когда физически
страдающей и уязвимой стороной
в большинстве случаев оказывалась
женщина; проблема мужчины состояла в невозможности и неспособности адекватно выразить свою любовь и проявить заботу о любимой
женщине (например, сюжет любви
Рогожина к Настасье Филипповне
у Ф. Достоевского). Целомудрие
и поиск духовной «непорочности»
приобретает навязчивый оттенок
у героев Л. Толстого («Крейцерова сонтата», «Отец Сергий»), когда
«порочность» бессознательно ассоциируется с «сексуальностью».
В типологии русского характера
на примере романов Ф. Достоев-

В советском обществе сталинского периода,
где большинство мужского населения было
лишено собственности и власти, «идеальная
маскулинность» конструировалась на иных
основаниях: правом на «фаллическую
гегемонию» обладала Партия, а сексуальную
потентность воплощала фигура Вождя

распределения власти и принципом оформления социальных отношений в обществе. Воплощением
гегемонной маскулинности в литературе, кино и массовой культуре
вообще обычно выступал белый гетеросексуальный мужчина, обладающий собственностью, подчиняющий женщин, гомосексуальных мужчин и представителей
не-белой расы31. Отсюда следует,
что понятие «гегемонии» неявным
образом фиксирует существующие
культурные привилегии – на уровне
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вать с авторитетами и с долей пренебрежения относятся к женщинам,
темнокожим, социально неимущим,
стремясь не только к экономическому и социальному, но и культурному превосходству. Если проводить
параллели с постсоветским обществом, то некоторую аналогию образам американской «гегемонной
маскулинности» начала ХХ века
можно увидеть в «новых русских»
или «новых украинцах», представленных в постсоветских анекдотах
и сатирах М. Задорнова и в таких
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ского и Л. Толстого Николай Бердяев32 выделяет два типа любви:
любовь-сладострастие и любовьжалость, не оставляя места для
взаимного гендерного равноправия.
Известный немецкий психоаналитик В. Райх убедительно показал,
что требование сексуального аскетизма неразрывно связано с политической реакцией в обществе: «…при
установлении авторитарного патриархата… в результате сдерживания
сексуальности… развивается пугливость, робость, страх перед
авторитетом, покорность, «доброта» и «послушание» в авторитарном смысле этих слов. Такое
сдерживание парализует действие
мятежных сил в человеке, так как
каждый жизненный порыв теперь
обременен страхом; поскольку
секс стал запретной темой, критическая способность и мысль
человека также становятся запретными. <…> Задача [патриархатной] морали заключается
в формировании покорных личностей, которые, несмотря на нищету
и унижение, должны соответствовать требованиям авторитарного
общества»33 (выделено мной. —
В. С.). «Двухминутки ненависти»,
которые обязательны в утопии
Дж. Оруэлла «1984», иллюстрируют тезис В. Райха о том, что именно
подавление сексуальности способствует «усмирению» общества, формированию робкого и неуверенного
поведения. В дистопии Н. Замятина
«Мы» (1924) ограничения половой
жизни и сексуального влечения способствуют накоплению агрессии,
чувству страха и беспокойства, неуверенности в себе, благодаря чему
власти легче управлять индивидом
и обществом.

Классик
психоанализа
З. Фрейд также связывал
страх и тревогу в первую
очередь с подавлением сексуальной энергии,
не получающей моральной легитимации со стороны общества34.
Таким образом, можно сделать вывод, что уязвимость и безвластность
рядового советского мужчины,
«депревированная сексуальность»
обуславливали определенный тип
маскулинности, который мы бы
условно обозначили как «травмированная маскулинность», или
«маскулинность травмы», и этот
тип маскулинности был достаточно распространен в советской повседневности, выступал своего рода
антиподом «гегемонному идеалу».
Наиболее ярким воплощением «депривированной
сексуальности»
в массовой культуре 1930-х годов
можно рассматривать образ Павки
Корчагина (созданный Н. Островским) – полупарализованный слепой инвалид, который пожертвовал
своей телесной целостностью ради
партии, ради Власти и, отказавшись
от своей сексуальной привлекательности, получил статус «идеального
советского мужчины» (не представляющего опасности для советского
гегемонного мужчины).
Каков был статус «обычной»
советской женщины в советском
обществе 30–40-х годов? В работе
«Между мужчинами: английская литература и мужское гомосоциальное
желание» американская исследовательница Ив Коссовски-Седжвик35
вводит понятие гомосоциальности для характеристики общества,

в котором вся система отношений
и ценностей выстроена таким образом, что женщина рассматривается
не как человек, но как «функция»,
предназначенная
исключительно
для удовлетворения потребностей
мужчины. В гомосоциальной среде женщина не «изымается» полностью, однако исключается из духовной, интеллектуальной, моральной
экономики. Гомосоциальность принимает женщину только в функции
«телесного» или «материнского»
обслуживания, которое предполагает абсолютное подчинение женщины, ее «жертвенную» роль в отношениях с мужчиной и властью.
Гомосоциальность ставит во главу
угла мужскую точку зрения и отсчет
самоценности мужчины от факта
признания его личности «мужской»
средой (или средой, маркированной
маскулинным статусом). Статус
женщины в гомосоциальной структуре может быть описан, как «аренда» ее тела, ее способности рожать
и ее хозяйственных навыков.
Гомосоциальная структура ценностей, характерная для традиционных и тоталитарных обществ,
«понижала» ценность эротического
влечения к женщине (как к субъекту, чья ценность не подтверждена
«мужским» сообществом), однако
«повышала» эмоциональный накал
того комплекса условий, который
сопутствовал гендерному и любовно-брачному общению в эпоху раннего большевизма. Ситуации «расставания», «ожидания», «женской
преданности» и «мужской гордости»
превращались в архетипические
и получали отражение в советской
массовой песне, пьесах и кинодрамах 1930-х годов. Показательными
в этом отношении можно считать
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«Высота»

известные советские песни периода
строительства коммунизма:
Дан приказ: ему – на запад,
Ей – в другую сторону...
Уходили комсомольцы
На гражданскую войну.
Уходили, расставались,
Покидая тихий край.
«Ты мне что-нибудь, родная,
На прощанье пожелай…»
И родная отвечала:
«Я желаю всей душой –
Если смерти, то – мгновенной,
Если раны, — небольшой (выделено мной. — В. С.).
Эта песня была написана
М. Исаковским в 1936 году и отражала специфику советских отношений между полами, идеальность
которых, на наш взгляд, состояла
именно в их неосуществимости,
виртуальности эротики и даже
в перманентном отсутствии самого
возлюбленного.
В качестве другого, не менее
знакового примера можно привести еще одну знаменитую песню
из фильма «Небесный тихоход»
(1945, слова С. Фогельсона):
Мы
друзья,
перелетные
птицы,
Только быт наш одним не хорош:
На земле не успели жениться,
А на небе жены не найдешь.
Потому, потому, что мы пилоты,
Небо наш, небо наш родимый
дом.
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Первым делом, первым делом
самолеты,
Ну а девушки – а девушки
потом.
Нежный образ в душе ты голубишь,
Хочешь сердце навеки отдать.
Нынче встретишь, увидишь,
полюбишь,
А на завтра приказ – улетать
(выделено мной. — В. С.).
В этой песне, ставшей народной, «вторичный» статус женщины
по отношению к профессии мужчины и его служению власти отражен
с еще большей наглядностью: женщина даже не вправе претендовать
на центральное место в жизни мужчины, для которого семья и любовь
(и, очевидно, секс) не обладают такой же важностью, как признание
других членов «мужского братства».
В ситуации гомосоциального прессинга «вынужденное расставание»
носило отчетливо выраженный мизогенический характер: это можно
рассматривать как завуалированный протест против эмоциональной
привязанности к женщине, попытку «вытеснить» женщину из этоса
мужчин. Именно блокировка эмоциональной привязанности и поддерживание постоянной сексуальной неудовлетворенности является
одним из наиболее действенных
способов удержания людей в подчинении: признание сексуального
права на удовольствие неизбежно
приведет к «полному крушению
авторитарной идеологии»36, — утверждал В. Райх, наблюдая за становлением тоталитарных государств
1930-х годов.

В контексте советской гендерно-классовой «любви» можно отметить, что «комиссарши» в советских
книгах и фильмах 1920–1930-х годов никогда не беременеют и не рожают, несмотря на постоянное пребывание в мужской среде; изображение «классовой борьбы» как бы
аннигилирует сферу сексуальности
и материнства. Единственный зафиксированный в советском кино
(и литературе) случай «рожающей комиссарши» в знаменитом
фильме А. Аскольдова «Комиссар»
заканчивается в духе притчи: подбросив своего новорожденного
младенца многодетной еврейской
семье, комиссарша (в исполнении
Н. Мордюковой) ускакала продолжать воевать, то есть творить насилие, а еврейская семья, состоящая
из сильной женщины (в исполнении Р. Недашковской) и мягкого
мужчины (в исполнении Р. Быкова), принимала на воспитание «советского ребенка». «Перевернутые»
отношения в еврейской семье были
показаны иронически, и, конечно, мягкий, сентиментальный, негегемонный герой Ролана Быкова
был изображен как противоположность советскому официальному
идеалу маскулинности – мужчине
«бессемейному» и постоянно сражающемуся. Вместе с тем, Ефим Магазиник (герой Ролана Быкова) демонстрировал идеал мужчины, отвергаемый на уровне официальной
советской идеологии, но привлекательный на уровне повседневного
советского сознания, — интеллигентный, сочувственный, житейски
мудрый, преданный семье, любящий детей, уважающий свою жену,
без сомнения принимающий чужого
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брошенного ребенка, спокойно принимающий сексуальность как одну
из важных составляющих жизни.
Можно утверждать, что это одна
из редких в советском кино попыток
идеализации «не-гегемонного», «недоминантного» мужчины, способного на значительные жертвы не ради
Партии, а ради семьи и своих нравственных ценностей.
Таким образом, в советской
гендерной идеологии 1920–1930‑х
годов можно выделить две параллельно существующие линии:
с одной стороны, асексуализация советского «мужчины-героя»,
придание сексуальности и эротическому желанию «классово выдержанного» характера, пропагандируемая «бессемейность» и отказ
от любви ради Родины и Партии
(произведения К. Тренева «Любовь Яровая», Б. Лавренева «Сорок первый», Н. Островского «Как
закалялась сталь», М. Хвылевого
«Я – Романтика», известные строки
В. Маяковского из поэмы «Про это»:
«Я буду писать и про то, и про это,
но нынче не время любовных ляс,
я всю свою звонкую силу поэта тебе
отдаю, атакующий класс»). «Отказ»
от сексуальности как одной из основных форм приватности получал
культурное значение добровольной
жертвы государству. С другой стороны, в этот же период появляются
произведения, в которых проблема
сохранения семьи именно в эпоху
социальных потрясений поставлена
с особой остротой, в центре внимания оказывается герой-интеллигент,
не обладающий необходимыми признаками «советской классовой гегемонии», герой мятущийся, гуманный, для которого жизнь является
абсолютной ценностью (М. Булгаков «Дни Турбиных», А. Толстой
«Хождение по мукам»). Уже после
Второй мировой войны появляется
знаменитый роман Б. Пастернака
«Доктор Живаго», посвященный
экзистенциальным выборам интеллигенции в период русской революции 1917 года и гражданской во-

йны, главным
героем которого изображен
«не-идеальный
мужчина»
(с точки зрения официального идеала «революционной маскулинности», воплощенного в образе Павки Корчагина). Однако именно образ интеллигента, пытающегося среди насилия
и классового противостояния сохранять общечеловеческие и даже «мещанские» ценности – любовь, семейную преданность, налаженный
быт, уважение к женщине (М. Булгаков «Мастер и Маргарита», «Собачье сердце»), воплощает, на наш
взгляд, идеал советской гендерной
повседневности, отличный от официальной пропаганды.

ных идентичностей38. В аспекте нашего исследования продуктивной
представляется работа Амира Вайнера39, который доказывает, что
Вторая мировая война стала поворотным моментом в советском общественном сознании. Война, как
это ни парадоксально звучит, стала
причиной укрепления коммунистической идеологии в СССР, а возвращение тысяч фронтовиков с долгожданной победой идеализировало
«советскую маскулинность». В массовой культуре послевоенного общества доминировал идеал «советской
маскулинности», слагаемые которой
были: героизация фронтовиков
(что совпало с существующей и российской, и украинской традицией
«героизации» войны как наиболее
«мужского ремесла»); преданность

Всеобщий опыт военного насилия
и национальные парадигмы его осмысления
определили специфику послевоенных
идентичностей

Советская
маскулинность
эпохи войны и послевоенные поиски идеала
Вторая мировая война, или
Великая Отечественная (в советском дискурсе), или «Восточный
фронт» – в терминологии немцев,
или «советско-немецкая» («Иванова
война») – в терминологии западных исследователей37, до сих пор
остается одним из самых трагических событий советской истории
и предметом горячих постсоветских
дискуссий. Именно этот всеобщий
опыт военного насилия и национальные парадигмы его осмысления
определили специфику послевоен-

власти (не-преданность советской
власти в послевоенном обществе
была равнозначна «предательству
родины»); приоритет коллективных ценностей над личными
и семейными (то есть отторжение
конкретных женщин – жены, матери, дочери – ради абстрактной
«матери-родины» или, вернее, «отца-Сталина»).
О войне как маркере, переосмысляющем содержание гендера и сексуальности, в советской
историографии говорилось мало.
Нормальная человеческая жизнь
ассоциировалась с «нормальной»
семейной жизнью. Ломание войной
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«17 мгновений весны»

границ человечности с неизбежностью приводило к изменениям
в понимании нормативности
сексуального и гендерного опыта.
Война трансформировала гендерные стереотипы: женщины в тылу,
пришедшие на смену мужчинам
за станки, на железные дороги
и фабрики, осознавали свой «женский гендер» иначе, чем в довоенный период. Концентрационные лагеря, не знающие различия между
«женским» и «мужским» телом, недоедание, тяжелая работа, уродливая одежда, деформирующие тело
пытки, публичные казни на площадях городов, обнажающие женское
тело, трансформировали гендерную
идентичность военного периода.
В СССР военному террору нацистов предшествовал сталинский
террор: сексуальность и подчеркнутая женственность в официальной советской культуре тех лет
были нелегитимны, что коренным
образом отличало ее от военной
культуры Германии, США и Великобритании, в которых именно
в военное время становятся распространенными «мужские» журналы и открытки, широко тиражирующие полуобнаженное женское
тело в жанре «pinup»40 (кинозвезды или просто красотки в эротичных позах). Советская публичная
визуальная женственность военного периода конструировалась
от обратного к западной: советские
кинозвезды и певицы в период Великой Отечественной войны часто,
желая подчеркнуть свою солидарность с мужчинами-фронтовиками,
надевали гимнастерки, выступая
перед солдатской или тыловой аудиторией; в другом варианте, выезжая
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на фронтовые концерты, женщины
брали с собой свои лучшие концертные довоенные платья, которые
должны были уставшим от войны
солдатам и офицерам напоминать
мирные дни.
Советская повседневная женственность конструировалась как
«жертвенность» – жертвование
женским телом ради мужчины или
родины. Примеры из жизни женщин военного поколения, воспитанных как «дисциплинированные
советские граждане», подтверждают нашу идею: например, Вера
Хоружая, впоследствии Герой Советского Союза (посмертно), ушла
к партизанам беременная в июле
1941 года и вскоре после родов была
схвачена гитлеровцами и казнена41.
Женщина, отказывающаяся жертвовать собой и своим телом, рассматривалась как «оппортунистка»
и «предательница» и подвергалась
символическому или реальному наказанию со стороны власти или общества.
Война предписывала осознавать собственную субъективность
в рамках гендерной роли, отводимой войной. Идеальной формой
советской маскулинности стал военный героизм. Мужчины, пришедшие с фронта, чувствовали
себя победителями, ценность их
жизненного выбора была признана
обществом. Однако субъект терял
статус «идеальной маскулинности»,
побывав в ситуации «уязвимости»,
то есть в окружении, в плену. Старики, дети, военнопленные, те, кто
не был способен к активным боевым
действиям, в советской картине
мира неартикулируемо отождествлялись с женским страдательным

гендером, в то время как женщиныфронтовички приобретали статус
«солдата» и как бы утрачивали символику феминности (см. поэтическое высказывание Ю. Друниной
1942 года: «Качается рожь несжатая. Шагают бойцы по ней. Шагаем
и мы – девчата, Похожие на парней»42 (выделено мной. – В. С.).
Как изменились гендерные
политики после окончания Великой войны?
В 1960–1970-е годы западная
культура переживала период сексуальной революции и либерализации
ценностей. Сексуальность, которая
рассматривалась как центр мужской
идентичности, коннотировала собой
ряд практик повседневности, существенных для понимания западного
образа жизни. Однако в СССР сама
тема сексуальности оставалась формально табуированной, поэтому советские идеалы маскулинности существенно отличались от западных.
Как одна из практик повседневности, сексуальность может маркировать собой многие культурные институты и вытесняться в культурное
подсознание, порождая массовые
неврозы или комплексы. Если для
западного человека сексуальность
выражала формы телесного раскрепощения, то в Советском Союзе
демонстрация сексуальности была
принята частично в артистической
богеме или в тайной жизни советской номенклатуры как подтверждение привилегий, но недоступна
большинству советских людей.
Нежелание признавать ценность личности каждого логическим
образом означало отказ от признания ценности сексуальности как
одного из важнейших элементов
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ч астной жизни. Помимо этого,
в «эпоху зрелого социализма» и тотального дефицита жилья было
просто невозможно наслаждение
телесной автономией для людей,
чья жизнь протекала под пристальным надзором соседей, работников
ЖЭКа и сослуживцев. В коммуналках сексуальность каждого оказывалась «вмонтированной» в единое
коллективное тело, подобно «коллективному телу» первомайских
демонстраций или октябрьских парадов. Для большинства советских
граждан, в отличие от западного
среднего класса, не был доступным
выход «out» – свидание в ресторане, составляющее одно из типичных
времяпрепровождений на Западе.
Несмотря на то что такое свидание
традиционно оплачивал мужчина,
оно не предполагало от женщины
секс в конце вечера как «плату»
за ужин – не только потому, что
свидание в ресторане там доступно для большинства работающих
людей, но также и потому, что
ценность женщины (вернее, секса с женщиной) не равняется цене
ужина в ресторане.
Однако бедная послевоенная
жизнь в СССР превращала вполне
обычное на Западе ритуализированное свидание в ресторане в запредельно-роскошную трапезу с точки
зрения советской повседневности
(как, например, в фильме «Любовь с привилегиями»). Причем
не только в силу всепроникающего контроля за частной жизнью,
но и низкого материального уровня
жизни: для большинства рабочих,
инженеров, врачей дополнительные
заработки были невозможны или
вытеснены в полулегальную сферу,

а именно наличие средств
и доступность
развлечений
отличали
советский и западный типы проведения досуга.
Это означало, что зона приватного
в советской стране была сужена
и сексуальность вынуждена была
воплощаться в каких-то параллельных пространствах.

рание «классовых» различий в советском обществе, «спайку» интеллигенции с рабочим классом.
Женская сексуальность также вызывала подозрение у советских властей: во многих советских
фильмах подчеркнутая женская
сексуальность обязательно «развенчивалась» как «вражеская». В силу
того что хронический дефицит
определял быт советского человека,
внешние ресурсы конструирова-

Любовь и сексуальность в советских традициях
соединялись с болью и страданием,
а вовсе не с наслаждением и свободой

Мужская сексуальность в официальной советской культуре реализовывала себя в беззаветном служении партии, строительству коммунизма. Фильмы и книги тех лет
репрезентировали
сексуальность
исключительно в жанре мелодрамы – неизбежной разлуки с возлюб
ленным и невозможности реализации сексуального желания. В советском кинематографе 1960–1970-х
годов становятся популярными
образы асексуальных учительниц
и влюбленных в них учеников из рабочей среды (например, «Весна
на Заречной улице» (1956), «Высота» (1957), «Большая перемена»
(1973)). Таким образом, любовь
должна была демонстрировать сти-

ния и женского, и мужского идеала
были идеологизированы. «Простота» и «скромность» были выражением не только аскетических идеалов
советской гендерной идеологии,
но и принципа тотального коллективизма43. В этом контексте эпитет
«скромный» встраивался в соответствующий семантический ряд:
«серьезный», «строгий», «честный»,
а главное – «партийный». В советской публичной культуре женщина
понималась прежде всего как «работница», а также, говоря словами
героя Владимира Этуша из знаменитой комедии, «спортсменка, комсомолка, активистка». Утверждение
маскулинности через оппозицию
к власти в условиях тоталитарного
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общества исключалось, поэтому
женское тело предоставляло наиболее доступный материал для демонстрации мужской силы и власти.
Отсюда – любовь и сексуальность
в советских традициях соединялись с болью и страданием, а вовсе
не с наслаждением и свободой.
В 70–80-е годы образы «травматичной», аскетичной и «внесемейной» маскулинности оказались воплощены героями культовых
советских фильмов, например, интеллигентным разведчиком Штирлицем (В. Тихонов), у которого
по сюжету фильма нет ни жены,
ни любовницы, а к пожилой фрау
Заурих он привязан больше, чем
к красавице Габи (в исполнении
Светланы Светличной, советской
Греты Гарбо). В этом же ряду «бессемейных» героев стоят персонажи
О. Янковского и О. Басилашвили
из культовых фильмов «Полеты
во сне и наяву» и «Осенний марафон», беспорядочные в личной жизни и приносящие боль всем женщинам, с которыми соприкасаются.
Бунт против социальной системы
они реализуют в виде эксцентричных поступков, которые оказываются единственным способом противопоставления «себя» миру «других». Однако именно эти герои демонстрируют смещение интересов
советского общества – от идеалов
«гегемонной маскулинности» в образах генералов, начальников и революционеров к идеалам «интеллигентской маскулинности», травмированной властью, но сохраняющей
ценности внеклассового гуманизма.
Чрезвычайно мягкий герой Андрея Мягкова в знаменитой «Иронии судьбы…» демонстрирует тот же
2014
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психотип – невостребованность
в социальной жизни, неспособность
к «гегемонной» роли как отражение
глубинной социокультурной травмы. Именно подчеркнутый «антигероизм», неспособность вписать себя
в иерархические рамки тоталитарной системы делали этих мужчин
привлекательными для советской
аудитории. Они отражали образ
маскулинности, которая не желает встраиваться в систему «поиска
привилегий». На наш взгляд, можно утверждать, что герои Басилашвили, Янковского продолжали галерею «лишних людей» в ХХ веке,
интеллигентов, чьи послевоенные
надежды на либерализацию режима
не осуществились.

рой В. Высоцкого воплощает, безусловно, идеальный тип мужественности «по-советски», утверждая,
что «вор должен сидеть в тюрьме»,
а каким способом его посадить – неважно. Герой Шарапова настаивает на главенстве закона и суда (то
есть западных «либеральных ценностях»), и в фильме он проигрывает
бесконечному обаянию Высоцкого.
Однако похоже, что симпатии авторов фильма таки достаются Шарапову, который даже в преступнике
видит человека и пытается спасти
его жизнь, в то время как Жеглов
относится к людям инструментально-прагматически, вполне в духе
тоталитарной морали (о чем свидетельствуют не только эпизоды с пер-

Идеализация интеллигентного героя
представляла своего рода идеологический
бунт в советской культуре

Казалось, «рефлексивные интеллигенты», к которым с подозрением относилась советская власть,
должны были полностью исчезнуть
во время репрессий и Великой войны. Однако они «просачивались»
на советский экран. Примером
противопоставления «брутальной»
(гегемонной) и «интеллигентской»
мужественности является, на наш
взгляд, известное противостояние
Жеглова и Шарапова в фильме «Место встречи изменить нельзя». Ге-

сонажами С. Садальского («Кирпичом») и В. Павлова («Левченко»),
но и с героем С. Юрского).
То, что статус советского интеллигента был онтологически
маргинален по-советски, говорит
такой факт: советская мелодрама
«Ирония судьбы, или С легким паром» стала культовой в СССР; однако в Польше и в других странах
«восточного блока», не говоря о Западной Европе, этот фильм с красавицей Б. Брыльской и сентимен-
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тальной историей любви прошел
незамеченным. Именно в силу того,
как нам кажется, что Олег Мягков
изображал специфически советского интеллигента-«недотепу» 80-х –
не оппозиционера, не борца с «системой» в стиле Солженицына или
Буковского, но среднего советского
профессионала с тонкой совестью,
чья значимость и сексуальность
в публичной жизни не были визуализированы. Историю преодоления
травмы сексуальности, историю
ранимого и сексуально неуверенного в себе Жени Лукашина демонстрирует культовый для советской
культуры фильм Э. Рязанова. «Феминизация» интеллигента в Советском Союзе была одним из способов
его «дискредитации» в массовом сознании. Интеллигенты коннотировались качеством «жертвенности»
в значении «женственности», что
исключало их из ряда «идеальных
героев». Интеллигент мог вызывать
сочувствие, жалость, но никогда –
распространять «аромат сексуальности». Поэтому идеализация интеллигентного героя представляла
своего рода идеологический бунт
в советской культуре.
Постсоветское
общество
1990–2000-х годов: идеальная
маскулинность между «брутальностью» и «уязвимостью»
С распадом Советского Союза
изменились социально-политические условия формирования идентичности, гендерные идеалы и этические ценности. Выход на первый план морального прагматизма
и почерпнутых из западного кино
поведенческих манер определил
специфику постсоветских гендерных идеалов. Трансформировалось

представление
об «идеальной»
маскулинности: финансовая обеспеченность в постсоветской культуре стала восприниматься как условие свободы и защищенности, поэтому финансовая
успешность мужчины превратилась
в синоним его сексуальной привлекательности, что послужило источником многочисленных анекдотов
о «новых русских», а также разнообразных сюжетов в постсоветских
мелодрамах 90-х, где героиня делала выбор между любимым, но бедным и богатым, но нелюбимым.
Следует заметить, что «кризис
маскулинности» не является результатом исключительно постсоветского слома ценностей. О кризисе
«белой гетеросексуальной» маскулинности западные исследователи
писали еще в 1970–1980-х годах
в связи с развитием постиндустриального общества, глобализацией,
концом «холодной» войны и распространением постмодернистских,
мультикультуралистских,
феминистских ценностей. В частности,
антрополог Д. Гилмор44 писал, что
«мужественность» представляет собой «культурно-социальный конструкт», который не имеет универсального источника и формируется
в контексте отношений с «другими».
В настоящее время в западной социальной философии и гендерной
теории существует несколько концепций маскулинности, отличных
от «гегемонной» как нормативной.
Это, прежде всего, концепция «уязвимой маскулинности» («sensitive
masculinity»), «женственная маску-

линность» («female masculinity»);
«инвалидная маскулинность» («di
sabled masculinity»); «колониальная
маскулинность»
(«colonial
masculinity») и ряд других. Опираясь на существующие теоретические разработки, мы попробуем
рассмотреть, представлена ли идеальная маскулинность в постсоветской массовой культуре.
Политическая и экономическая
эмансипация после 1991 года привели не только к смене нравственных
идеалов, но и в первую очередь –
сексуальному раскрепощению в публичной сфере. Постсоветская маскулинность любой ценой стремится преодолеть советскую «травму»
аскетизма и асексуальности. Следствием этого, на наш взгляд, является формирование в популярной
культуре образов, репрезентирующих «невротичную» маскулинность,
которая доказывает свою значимость «от обратного» по отношению
к советским этическим и гендерным
ценностям. «Невроз» как социокультурное явление был исследован
К. Хорни, А. Маслоу, Э. Фроммом,
Э. Эриксоном. В частности, Эрих
Эриксон связывал возникновение
невроза с кризисом идентичности,
как персональной, так и национальной45. Причинами кризиса национальной идентичности могут стать
как политические разочарования,
так и промышленная революция,
которая приводит к резкой смене
социальной структуры. Карен Хорни в этиологии невроза выделяла
прежде всего чувство тревоги, которое возникает из-за отсутствия ощущения безопасности в межличностных отношениях, чаще всего между ребенком и родителем46. Если
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э кстраполировать структуру кризиса идентичности на отношения
между личностью и обществом или
личностью и государством, то можно заключить, что потеря чувства
безопасности и перспективы
у широких масс постсоветского общества, а также разочарование в государстве, многие годы воплощавшем образ Отца, стало источником
глубочайшего кризиса идентичности для значительной части постсоветского общества. Таким образом,
в первое постсоветское десятилетие
формируется особый тип «невротической» идентичности, основные
потребности которой состоят в том,
чтобы «компенсировать» желания,
которые не могли быть реализованы
в советский период, а также найти
новые источники идентичности.
Освобождение от гомогенной
советской идентичности привело
к конструированию и репрезентации множественности маскулинностей, расслоение и многообразие
которых было обусловлено спе
цификой социального слоя, моральных убеждений, семейного и национального опыта. Именно кино
и телесериалы (как наиболее массовые виды искусства) позволяют
новым идентичностям стать видимыми в социальном поле. Образы
«невротической» постсоветской маскулинности получили выражение
в двух наиболее широко представленных идентичностях: «брутальная» маскулинность и «экстремальная» маскулинность, которые, как
нам кажется, являются вариациями «гегемонной» маскулинности
на постсоветском фоне. «Брутальная» маскулинность как «идеал»
массовой культуры конструируется
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в середине 1990-х, во многом совпадает с идентичностью «нового
русского» и соединяет полукриминальный романтизм с идеей «мужского братства» (например, в сериалах «Бригада» (2002), «Бандитский Петербург» (2003), фильмах
«24 часа» (2000), «Бумер» (2003)).
«Экстремальная» маскулинность репрезентирована в фильмах «Брат»
(1997) и «Брат-2» (2000), «Спецназ» (2001), «9 рота» (2005), «Грозовые ворота» (2006), в которых
очевидно присутствие идеи «мужского братства», однако восходящее
к мифологеме армейского братства.
В 1990-е годы, в период «дикого
капитализма», передела собственности и привилегий, репрезентацией «идеальной маскулинности» становится грубая физическая сила,
способность утвердить свои права
в новой иерархии и при этом сохранить «верность» тому маскулинному
сообществу, поддержка и выручка
которого позволяет выжить и победить. В этом контексте сериал
«Бригада» (и подобные ему) как бы
вводили в постсоветскую массовую
культуру «благородного бандита»
в стиле новорусского Робина Гуда,
романтизация которого базировалась на его противостоянии коррумпированной системе дискредитировавшей себя власти. Так как типажи «Бригады» не обладают, на наш
взгляд, художественной оригинальностью, популярность сериала обусловила не новизна характеров,
а обращение его авторов к жанру,
который в течение десятилетий был
вытеснен из советской популярной
культуры, — «гангстерская сага».
Расцвет гангстерского жанра приходится на период Великой депрес-

сии в США, и, в частности, один
из исследователей Р. Воршоу считает47, что именно гангстер в наибольшей степени соответствовал образу
«трагического героя», в котором
нуждалось американское общество
1930-х: гангстер был продуктом новой городской культуры, однако это
была культура не реального, а «воображаемого» города – «опасного»,
«непредсказуемого», «коварного»,
наполненного исключительно преступниками и полицейскими, с черно-белыми представлениями о добре и зле. Сама социальная ситуация экономического краха в Америке 30-х годов была до некоторой
степени подобна социальной ситуации в постсоветском обществе 90‑х,
слома одной системы ценностей
и отсутствия при этом однозначной
альтернативы и актуального положительного идеала.
В 1990-е годы советскому зрителю и читателю уже были известны
знаменитые образцы гангстерского
жанра – «Крестный отец» М. Пьюзо
и одноименный фильм Ф. Копполы (1971); широкую популярность
получил фильм С. Леоне «Однажды в Америке» (1984) с участием
блестящих голливудских актеров
Роберта де Ниро, Джеймса Вудса и других. Мужские герои в этих
фильмах идеализировались как
«борцы с системой», как ее жертвы
и одновременно носители традиционных моральных ценностей – преданности семье и друзьям. Однако,
сравнивая сюжетику «Бригады»
с «гангстерской сагой» Серджио Леоне, можно найти немало отличий.
Герои «Крестного отца» и «Однажды
в Америке» являются изначальными
«аутсайдерами» американской куль-
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туры: потомки еврейских или итальянских иммигрантов, они оказываются заложниками не только Великой депрессии, но и своего рождения – у них изначально нет шансов
войти в американский истеблишмент, нет денег на образование и нет
работы, и эта безысходность «американской трагедии» как бы оправдывает однозначность их выбора.
Становление «гангстерами» для этих
героев – не столько поиск «сладкой жизни», сколько вынужденный
путь выживания в Америке 1930-х,

эпохи первоначального накопления капитала, и идеализация происходит
на основе противопоставлений: «коррумпированная милиция» – «честные бандиты»,
«пассивные граждане» – «рисковые,
пассионарные личности». Таким образом, можно утверждать, что «ганстеризм» героев «Бригады» не имеет
морального обоснования и потому
глубинно «невротичен».

В конструировании постсоветского
института «брутальной маскулинности»
основополагающим стал тезис, который
американский историк Р. Стайтс
сформулировал как «плохой мужчина
всегда лучше хорошей женщины»

поэтому сходство с ними у героев
«Бригады» самое поверхностное.
Если в классических американских
фильмах героями обычно выступают иммигранты, то есть представители социально уязвимых
групп, то герои «Бригады» абсолютно свободны в моральном выборе,
и ни религия, ни нация, ни раса
не ограничивают их первоначального выбора. В основе поступков
героев лежат криминальные идеалы

Если обратиться к истории этого типа маскулинности в советской
популярной культуре, то романтизация криминальных личностей
имела место в советской литературе 1920-х. Это прежде всего знаменитый Беня Крик из «Одесских
рассказов» И. Бабеля, который,
по мнению некоторых исследователей, символизировал революционную эмансипацию еврейства от религиозного быта48. И это также

до некоторой степени авантюрист
Остап Бендер. Тем не менее, рассказы о «босяках» и «авантюристах»
появляются в советской литературе
только до конца 1920-х, среди них
«Республика ШКИД» Л. Пантелеева (1927), «Двенадцать стульев»
Ильфа и Петрова (1927), однако
после 1929 года, в период «великого перелома», романтизация даже
«социально близких» авантюристов
становится практически невозможной. Преступник неизбежно
должен был понести наказание,
а положительным героем выступал
исключительно сотрудник УГРО,
ЧК, КГБ (см. наиболее известные
и репрезентативные в этом жанре
сериалы «Следствие ведут знатоки»,
«Рожденная революцией», «Петровка, 38», «ТАСС уполномочен заявить»). Поэтому полукриминальные герои постсоветской «Бригады»
выступали, с одной стороны, как
попытка на новом этапе вернуться к образам, которые не получили
жанрово-тематического развития
в советской культуре по политическим причинам. С другой стороны,
в 1990-е годы интеллигентность как
маскулинный поведенческий идеал
значительно падает в цене. Насилие, заполонившее повседневность,
выплескивается на экран. Эту тенденцию можно наблюдать на примере кинохитов «Брат» и «Брат-2»,
успех которых обеспечивает концепция «идеального брата» (то есть
члена мужского братства) Данилы,
исполненного Сергеем Бодровыммладшим.
Исследовательница российского
кино Б. Боймерз считает, что в образе Данилы-брата соединились
черты американского «супергероя»
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Бэтмена и русского фольклорного
богатыря, защитника обиженных,
что было особенно востребовано
в постсоветском обществе середины
1990-х, потерявшем не только правовые, но и моральные стандарты49.
Однако анализ фильмов показывает, что «идеальная маскулинность»
в них конструируется традиционно
советским способом, то есть за счет
использования встреченных героем
женщин для решения «мужских»
сиюминутных задач – сексуальных, финансовых или «обслуживающих»; как правило, выполнение
этих задач представлено как «война», «сражение» «своих», «хороших» парней с «плохими», что вовсе
не предполагает защиту или помощь
женщине. Примерами могут служить образы вагоновожатой Светы
в «Брате» и американской телеведущей Лайзы Джефри или русской проститутки Даши-Мэрилин
в фильме «Брат-2». Эти женщины
выполняют отведенные им активным мужчиной функции «преданных помощниц», часто подвергая
себя риску и абсолютно не получая
в ответ ни благодарности, ни любви
со стороны мужчины.
Можно утверждать, что в конструировании постсоветского института «брутальной маскулинности» основополагающим стал тезис,
который американский историк
Р. Стайтс сформулировал как «плохой мужчина всегда лучше хорошей женщины»50. Это означает, что
в традиционной русской культуре
любой, даже «плохой мужчина»
считает себя достойным самой лучшей женщины, даже не прилагая
никаких усилий для этого, не стараясь быть «хорошим» – забот-
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ливым, щедрым, верным. В то же
время женщине вменяется в обязанность быть «хорошей», то есть
терпеливой, кроткой, жертвенной.
В силу сохранившихся стереотипов
асимметрии мужского и женского
«идеального» поведения, быстрая
эмансипация постсоветской женщины воспринимается как угроза
мужской гегемонии, и в рамках
мужской «брутальной» субкультуры формируется стойкая агрессия
по отношению к карьерноуспешным женщинам, феминисткам,
а также геям и либеральной интеллигенции, то есть к представителям тех меньшинств, которые
поддерживают идеи эмансипации
и критикуют патриархатную (гегемонную) мораль. В этом контексте
подтверждающим является замечание Карен Хорни51. Она указывала
на внешние признаки маскулинного
невроза, которые могут проявляться в крайностях непоследовательного поведения: «брутальный» мужчина, желающий любви, тем не менее,
изменяет любимой женщине и отказывается от душевной открытости, потому что боится… именно
любви! В повседневности это может
проявляться в ревности, капризах,
навязчивой грубости, вызванных
скрытой неуверенностью в своей
сексуальной, финансовой, творческой состоятельности. Поэтому для
брутальных героев криминальных
сериалов 90-х часто любовь заменяется сексом, а сам секс обесценивается из-за отсутствия любви, неверия в себя и недоверия партнеру.
Однако неверным будет считать, что «интеллигентская» маскулинность полностью исчезает с российских экранов: например, новый

тип маскулинности идеализируется
в фильме «Кавказский пленник»
(1996). Два солдата попадают
в плен к чеченцу Абдуле – контрактник (в исполнении О. Меньшикова) и молодой солдат срочной службы (С. Бодров-младший). По сюжету, «брутальная» ориентированность
героя Меньшикова не позволяет ему
увидеть в горцах равных ему людей.
Он изображен тем самым «гегемонным» мужчиной, для которого
эмоции окружающих в принципе
малопонятны. Он идет на убийство
старика-пастуха и погибает сам.
В противовес «брутальному герою»,
персонаж Сергея Бодрова отказывается бежать из плена, так как
не хочет стать причиной несчастий
людей, которые поддерживали его
в плену, несмотря на разную веру
и язык. На наш взгляд, он выживает
именно потому, что в ситуации экзистенциальных выборов реализует
традиционно «феминные» качества:
гибкость, терпимость, милосердие,
доверие к людям, которые оказываются более продуктивными даже
в условиях войны и плена.
Несомненно, что герой Сергея
Бодрова в «Кавказском пленнике»
не соответствует «идеалу» брутальной маскулинности; более того, он
противостоит ей, разоблачает ее
разрушительный характер. Главный
персонаж «Кавказского пленника»
вводит в постсоветское сознание
ценность «женственной» маскулинности, которая, как нам кажется,
восходит к интеллигентности персонажей О. Мягкова и О. Янковского
в культовых советских фильмах.
Однако если советский интеллигент продолжал галерею «лишних
людей» (начатых А. Пушкиным
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и М. Лермонтовым), то постсоветский интеллигент (в фильме
«Кавказский пленник») находит
свое место в жизни, осознавая себя
как «проводника» между Западом
и Востоком, между мусульманами
и православными, между русскими и кавказцами, между жизнью
и смертью. Таким образом, в основе нового типа маскулинности
лежит осознание «пограничности»
своей субъективности, ее постоянной текучести, приспособляемости
к обстоятельствам (что традиционно считается «женской» моделью
поведения и противоположно идеалам «брутальной» маскулинности).
«Граничная» идентичность героя
Бодрова проявляется и в том, что
он осознает противоречивость «своего-чужого» даже на войне: чечен-

которое стало
для героя Сергея
Бодрова
«своим»; и те,
и другие –
жертвы войны
и несправедливой власти. Поведенчески герой Сергея Бодрова «не идеален», но именно он остается жив,
сохраняя память и любовь к навсегда ушедшим…
Одновременно с описанными
выше типами постсоветской маскулинности в постсоветском кино появляются и другие, которые мы бы
обозначили как «ностальгическая»,
и «резистентная», маскулинность.
Несомненно, обращение к дореволюционному и досоветскому прошлому обусловлено отсутствием
позитивных образцов в настоящем

Хотя советская эпоха ушла в прошлое,
постсоветский человек продолжает
в значительной степени жить в мире
советских образов, символов и цитат,
которые подсознательно воспроизводятся
в идеалах феминности и маскулинности
постсоветского общества

цы захватывают его в плен, но они
жертвы этой войны, они становятся «своими», разделяя с ним свое
страдание; русские должны быть
«своими», но они уничтожают село,

и надеждой установить связь между
позитивными ценностями российского дворянства и постсоветского
общества. В частности, «ностальгическая» маскулинность воспроизво-

дит потребность общества в поиске
идеала в жизни «дворянских гнезд»,
«больших семейств», разоренных
репрессиями 1930-х годов. Яркими
примерами «ностальгической» маскулинности могут служить герои
фильмов «Сибирский цирюльник»
(1998), «Утомленные солнцем»
(1994), «Адмиралъ» (2008), в которых мужчины репрезентируют
«идеальные» качества русского офицера-дворянина, поэтически выраженные Мариной Цветаевой: «очаровательные франты минувших
лет».
Однако трагичность ностальгической маскулинности и ее неспособность к выживанию в условиях
социального конфликта и моральной несправедливости заложена в ее
психотипе. В частности, сексуально-гендерная интрига «Сибирского
цирюльника» превращается в «трагедию духа» для русского дворянина: влюбившись в американскую
авантюристку, герой приписывает
ей все качества идеальной «русской
женственности» (чистоту, целомудрие и т. п.), и, несмотря на то
что американка сама рассказывает
свою сексуальную историю, давая
понять, что она вовсе не «тургеневская барышня», герой не желает
принимать реальность. Позже выясняется, что избранницей героя
стала его бывшая горничная Дуня,
влюбленная в героя с юности и, ра
зумеется, приверженная патриархатным гендерным идеалам. Можно
предположить, что идеального героя
из прошлого (каким представлен
герой фильма «Сибирский цирюльник») пугает сексуальная активность женщин, финансовый прагматизм, стремление к социальной
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успешности – все те ценности, которые отсутствовали в советском
и только начинали устанавливаться в постсоветском обществе конца
90-х. На наш взгляд, фильм Н. Михалкова в метафорической форме
на материале дореволюционной
России изображает гендерные конфликты постсоветского массового
сознания. Кроме того, в гендерной
интриге «Сибирского цирюльника» можно идентифицировать отголоски дискуссии «западников»
и «славянофилов», реализующиеся
в образе «женственной России» с искренней душой (корнета Толстого)
и прагматичного Запада (в образе
американки).
Иной архетип воспроизводит
«резистентная» маскулинность, которая, по нашему мнению, репрезентирована героями фильмов «Ворошиловский стрелок» (1999), «Сочинение ко Дню Победы» (1998),
а также в сериале «Апостол» (2008),
где маскулинная идентичность реализуется через восстановление социальной справедливости. В частности, завязкой интриги в фильме
«Ворошиловский стрелок» является
изнасилование молодой девушки
тремя отморозками из «золотой молодежи», один из которых – сын
высокопоставленного милицейского
начальника. В качестве идеального
героя показан пожилой мужчина,
дед (в исполнении М. Ульянова),
что не типично для постсоветской
популярной культуры. Интересным
в этом фильме является открытый
конфликт двух типов постсоветской маскулинности – «гегемонной»
(в ее наиболее жестоком варианте)
и интеллигентной, демонстрирующей волю к сопротивлению и само-
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утверждению (утверждению своих
моральных ценностей), несмотря
на внешнюю мягкость и уязвимость. Герой Михаила Ульянова,
бывший фронтовик, оказывает сопротивление вседозволенности «новых русских», трансформируя статус «жертвы» в позицию «судьи».
Чтобы морально легитимировать поступки главного героя как
возмездие, а не месть, в фильме
подчеркнуты, во-первых, коррумпированность власти, не желающей защищать наиболее уязвимых
граждан; во-вторых, образ старика-мстителя имеет явные отсылки
к войне с фашистами, и, таким образом, старик метафоризируется
до образа «народного мстителя»,
а «золотая молодежь» сопоставляются в фильме с «чужими», «нарушителями границ», которые
заслуживают наказания. Этому
способствует и название фильма
(«Ворошиловский стрелок»), и диалоги с использованием аллюзий
к Великой Отечественной войне,
и то, что другая, «не-золотая» молодежь выражает свою поддержку
нравственным принципам старика.
На самом деле этот фильм подра
зумевал культурную реабилитацию
стариков и ветеранов, которые
в постсоветском обществе оказались лишенными защиты. Именно
то, что главный герой фильма находит способы защитить свою семью
вопреки социальной и возрастной
дискриминации, позволяет отнести
его маскулинность к «резистентному» типу. «Ты настоящий мужик!» –
одобряет поведение героя Ульянова
в конце фильма один из его соседей.
Интересным примером «резистентной» и «гибридной» маскулин-

ности одновременно можно считать
героя фильма «Апостол» Павла Истомина-Коваля, который волею
обстоятельств из сосланного интеллигента-учителя (то есть изначальной «жертвы», идеализация которой
невозможна в принципе), мягкого,
рефлектирующего человека должен
преобразиться одновременно в матерого вора-медвежатника и «двойного агента» – абвера и НКВД
в одном лице. Принципиальными,
на наш взгляд, в этом фильме являются два момента: то, что главный
герой совершает все немыслимые
и чрезвычайно опасные преображения ради сохранения своей семьи
и воссоединения с ней (рассматривая тем самым семью и любовь
как наивысшие ценности для мужчины); то, что, совершив переход
от поведенческой матрицы интеллигента к конструированию образа гегемонной маскулинности, герой Евгения Миронова подчеркивает игровой, искусственный, вынужденный
характер гегемонного поведения.
Брутальность героя оказывается
маской, скрывающей его истинные
ценности: преданность семье, жене,
искренность, человечность, способность прощать и сострадать.
Таким образом, анализ советской популярной культуры (кино,
литература, песня) выявляет
конструкции особого типа «советской маскулинности», которая включает «аскетизм», «внесемейность» героя (невозможность
и неспособность жить в семье)
и отказ мужчины от регулярных
отношений с женщиной ради партийного или профессионального
долга. В популярных произведениях советской культуры 1930–
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1940-х годов конструируется
«советский» тип идентичности с усиленным чувством вины
за личные привязанности, которые «отвлекают» от служения
государству. При этом роль женщины сводится к «вспомогательной» и «жертвенной», в то время
как мужской героизм базируется
на негации «женского»; поступки, маркируемые как «истинно
мужские», часто рассматриваются как таковые именно в силу
их оппозиции «женскому», както: проявления упрямства, повышенной критичности к женщине, избегание ответственности
за отношения. Нежелание заботиться о чувствах женщины,
внесемейность, профессиональное затворничество также представлены как проявления «мужественности» в советских гендерных конструкциях 1950–1960-х
годов (например, в фильмах, посвященных офицерам, ученым,
геологам). Официальная советская гендерная идеология неявным
образом ориентировала мужчину

на идеал «бессемейности»,
так как это
позволяло
поставить
«партию»
на место семьи и направить энергию любви в идеологическое русло.
Распад советской системы
привел к кризису коллективной
идентичности и острому стремлению общества реализовать желания, которые в течение многих
лет были вытеснены в пространство бессознательного. Такая
«гиперкомпенсация» может порождать как продуктивные, «созидательные» маскулинные идеалы, так и разрушительные, радикализующие негацию «женской
культуры» и семейственности.
Как наиболее «созидательную»
мы рассматриваем «женственную» и «резистетную» маскулинность и как более разрушительные – «брутальную» и «экстремальную» маскулинность, которые ориентированы на сохранение гендерной асимметрии.

В конструкциях постсоветской культуры идентичность
распадается на множественные, «гибридные», «мозаичные»,
«пограничные»
идентичности,
которые отражают потребности и ожидания разных постсоветских субкультур, в отличие
от тотально навязываемых,
официально принятых образцов
советского периода. Очевидно,
что, хотя советская эпоха ушла
в прошлое, постсоветский человек продолжает в значительной
степени жить в мире советских
образов, символов и цитат, которые подсознательно воспроизводятся в идеалах феминности
и маскулинности постсоветского общества.
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РЕПЕТИТОР
репетитор

Г. А . Гу б а р е в а

ПРО ТОЧНІСТЬ І ЛОГІЧНІСТЬ МОВЛЕННЯ
Закінчення. Початок на с. 29
Це
пов’язане
найчастіше
з
неправильним
уживанням займенників, які можуть
співвідноситися з кількома
іменниками в тексті: Якщо
дружина приготує мені рибу,
то я її розцілую (рибу чи дружину?); уведенням займенника, що не співвідноситься
з іменником, якому відповідає
(Мені здається, що я вже
знаю кожну дитину, знаю
їхні (?) характери, звички).
Тож, уживаючи займенники, слід завжди перевіряти їх
зв’язок з іменниками. Наведені
вище речення можна зредагувати в такий спосіб: Я розцілую
дружину, якщо вона приготує
мені рибу; Мені здається, що
я вже знаю всіх дітей, знаю
їхні характери, звички.
2. Поєднання логічно несумісних
понять: Завдяки технічним
проблемам ми не змогли вчасно вийти в ефір (правильно:
Через технічні проблеми…).
Воно буває виправданим лише
тоді, коли стає основою оксюморону як стилістичного прийому (дзвінка тиша, солодкий
біль).
3. Логічна неоднорідність членів
речення (тобто поєднання
різнопланових понять, зокрема
родових і видових): Він їздив

на конференції до Праги,
Парижа, Канади (слід назвати
або країни, або міста).
4. Неправильне
використання
градаційних сполучників при
однорідних членах речення:
Треба не лише звертати увагу
на ціну товарів, а й на їхню
якість (правильно: не лише на
ціну, а й на якість).
5. Неправильне введення в речення дієприслівника.
Будуючи речення з діє
прислівниковим
зворотом,
слід уважно стежити, щоб дія,
названа дієсловом-присудком
і дієприслівником, стосувалась
одного виконавця. У разі порушення цієї вимоги з’являються
речення на зразок таких:
Приїхавши додому, мене охопила тривога; Радіє душа,
дивлячись на нову експозицію
музею. Щоб зредагувати такі
речення, треба, як правило,
переробити дієприслівниковий
зворот на підрядну частину
(Коли я приїхала додому…;
Радіє душа, коли дивишся…). Особливо слід бути
уважними в реченнях безособових і неозначено-особових:
Навчаючись в університеті,
у мене було багато захоплень
(Навчаючись в університеті,
я мав багато захоплень);

Скалічивши руку, батька
поклали до лікарні (Коли батько скалічив руку, його поклали до лікарні). У безособовому
реченні дієприслівниковий зворот може вживатися лише тоді,
коли в складі головного члена
є інфінітив: Проаналізувавши
матеріали справи, можна
зробити кілька висновків.
Не можуть також приєднуватися
дієприслівникові
звороти до пасивних конструкцій:
Написавши заяву, він одразу
був зарахований на посаду.
6. Порушення
порядку
слів
у реченні: Лише досягне свободи той, хто прагне її; Він знайшов книжку в бібліотеці, яку
давно хотів мати (книжку чи
бібліотеку?). Зредагувати такі
конструкції можна, змінивши
порядок слів (Лише той досягне свободи…; У бібліотеці він
знайшов книжку…).
Отже, логічним є таке мовлення, у якому сполучення одного слова з іншим несуперечливе;
слова розташовуються в логічній
послідовності; не порушуються структурно-смислові зв’язки
в межах цілого тексту.
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Н. Н. Семейкина

Служение истине,
красоте и пользе
Харьковский период деятельности
профессора А. И. Кирпичникова
«Жить не для себя, а для общечеловеческой идеи...»

В 1873 году в Харьков прибыл
молодой выпускник историко-филологического факультета Московско
го Императорского университета,
магистр в области истории всеобщей
литературы Александр Иванович
Кирпичников (1845–1903). Это
был высокий, немного сутулый человек крепкого телосложения, почти
силач, с удивительно интеллигентным добрым лицом и немного грустными глазами, которые выдавали
скрытую боль.
Вместе со своим другом и однокурсником Марином Степановичем
Дриновым Кирпичников выбрал
Харьковский университет для начала научно-преподавательской карьеры. В ту пору назвать эту работу
престижной можно было с большой
натяжкой. «Материальная необеспеченность профессора и университетского преподавателя создавала такое
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положение, что профессор должен
удивляться не тому, что в некоторых
из наших университетов нет доста-

А. И. Кирпичников

точного числа профессоров, а тому,
что держится до сих пор наличный
состав последних», как отмеча-

лось в университетских протоколах
1862 года [1, с. 66–67]. Однако
материальные блага для Александра
Ивановича Кирпичникова никогда
не стояли на первом месте. Он уже
с раннего детства привык к лишениям. Его отец, купец из Мценска,
рано умер, не оставив большого
наследства. Все заботы о сыне взвалила на себя его мать, мечтавшая
дать ему, несмотря на финансовые
трудности, образование в Москве.
И Александр полностью оправдал ее
надежды, закончив сначала с золотой медалью Первую московскую
гимназию, а потом с отличием историко-филологический факультет
Московского университета, став так
называемым «первым кандидатом».
В 60-е годы ХIХ века
Московский университет был известен особой атмосферой вольномыслия, демократизма, гуманизма и ува-
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жения к человеческой личности,
которую воплощали выдающиеся
русские профессора Ф. И. Буслаев,
Н. С. Тихонравов и другие. Они воспитывали в студентах любовь к родному языку, к своему народу, его
истории, учили сопрягать научные
поиски в области гуманитарного знания с требованиями современной
общественной жизни. Впитавший
эти уроки, А. И. Кирпичников, увлеченный к тому же просветительскими идеями, глубоко проникся намерением качественно изменить всю
систему гуманитарного образования
России, давно в этом нуждающуюся.
Педагогика входила в моду, и способный к науке молодой человек поначалу решил посвятить себя карьере
гимназического учителя. В течение
четырех лет, с 1865-го по 1869 год,
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языка» (1868),
«История русской литературы для учащихся» (1869),
«Синтаксис
русского языка применительно
к правописанию» (1869; выдержал
30 изданий) и др., которые на годы
оставались базовыми для русских
гимназий.
Однако вскоре Кирпичниковученый победил Кирпичниковагимназического
учителя,
как
это и предсказывал профессор
Ф. И. Буслаев, мудро не настояв изначально на университетской
карьере своего любимого ученика. Александр Иванович с головой
погрузился в изучение средневековой литературы и культуры, старо-

А. И. Кирпичников – убежденный
последователь и выразитель лучших
традиций университетской культуры,
образцом которой для него всегда
оставался «богатырь науки», «идеальный
профессор» академик Ф. И. Буслаев; внес
в жизнь Харьковского университета дух
реформаторства, свободомыслия,
демократизма, стал катализатором
многих общественно значимых инициатив,
идей и деяний

он преподавал в двух гимназиях
историю и словесность, постоянно
печатался в журналах Министерства
народного просвещения, создал ряд
учебников: «Этимология русского

немецкого,
старофранцузского,
староитальянского и других диалектов. С этой целью он несколько
лет провел в Европе, обучаясь у лучших ученых Гейдельберга, Берлина,

Вены. Вакационное время он обычно
просиживал за изучением рукописей в университетской библиотеке
Праги, придворной библиотеке
Вены. Результатом стала защита
в 1873 г. диссертации и получение
степени магистра по истории всеобщей литературы.
Харьковский
университет,
да и сам город, привлекли молодого
ученого по ряду причин. На историко-филологическом факультете
до сих пор не было ни единого специалиста в области истории всеобщей
литературы. Хотя, согласно Уставу
Министерства народного просвещения от 1863 года, такая кафедра
считалась обязательной, как и преподавание самой дисциплины. И вот
А. И. Кирпичников становится первым штатным преподавателем кафедры. Он мог реализовать свои грандиозные научные замыслы, передавать полученный опыт и знания
новому поколению. Кроме того, мягкий украинский климат был полезен
для него, страдающего хронической
болезнью почек.
Долгожданного специалиста
в области всеобщей литературы представил на ученом совете профессор
Н. А. Лавровский, известный филолог-славист. Он подробно охарактеризовал труды Кирпичникова, отметив их большое значение для отечественной филологии. Особо выделил
магистерскую диссертацию молодого ученого «Поэмы Ломбардского
цикла», посвященную исследованию
немецких народно-поэтических сказаний о Дитрихе Бернском, возникших в Ломбардии и оттуда распространившихся по всему германскому
миру. А. И. Кирпичников обнаружил
сходство эпоса германского и русского, выявил определенные закономерности развития народного поэтического творчества в целом, применив
впервые сравнительный метод. Тем
самым он являлся одним из зачинателей отечественной компаративистики, наряду с профессором
Ф. И. Буслаевым, который, кстати
сказать, был вначале убежденным
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сторонником
«мифологической
школы», а также со своим коллегой и сотоварищем по университету
А. Н. Веселовским, профессором,
академиком, выдающимся ученым
дореволюционной России.
В Харьковском университете
Кирпичников проработал с 1873-го

Ф. И. Буслаев

по 1884 год, без малого десять лет.
Впоследствии он переехал в Одессу,
став профессором Новороссийского
университета (1885–1895), а затем
вернулся в родной Московский университет (1898–1903) на должность
профессора, декана историко-филологического факультета, помощника
ректора. Кроме того, он являлся хранителем древностей Румянцевского
музея, членом многих обществ –
Московского
археологического,
Русского библиографического, был
председателем Общества любителей
российской словесности, членомкорреспондентом Российской академии наук. Его перу принадлежало
более 200 работ по истории зарубежной и русской литературы, языко
знанию, древнерусскому искусству
и искусству эпохи Возрождения,
что убедительно свидетельствовало
о широте его знаний и научных интересов.
Но, несмотря на такой внушительный послужной список
А. И. Кирпичникова, можно с уве-
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ренностью сказать, что харьковский
период в его жизни, относительно
короткий по сравнению с остальными, был значительным и этапным.
Именно в Харькове завершился
процесс его становления как крупного ученого, вошедшего впоследствии в «золотой фонд» отечественной филологии дореволюционной
России, вырос его авторитет блестящего лектора и педагога. Здесь
он состоялся как общественный деятель, подчинивший свои силы, ум,
инициативу, энергию делу просвещения.
А. И. Кирпичников – убежденный последователь и выразитель
лучших традиций университетской
культуры, образцом которой для
него всегда оставался «богатырь
науки», «идеальный профессор» академик Ф. И. Буслаев; внес в жизнь
Харьковского университета дух
реформаторства, свободомыслия,
демократизма, стал катализатором
многих общественно значимых инициатив, идей и деяний.
Уже в 1873 г. он представил
на рассмотрение свой план построения курса истории всеобщей литературы как обязательной дисциплины на историческом отделении
славяно-русской филологии, предложив в течение первого года читать
средневековую литературу, а на протяжении второго – литературу новой
Европы [1, с. 111]. Он сам подготовил и читал циклы лекций по базовым курсам, а также разработал
отдельные спецкурсы, в частности
по творчеству Данте, немецкому
эпосу, русской литературе, истории
искусства эпохи Возрождения и др.
Многие из его наработок легли
в основу фундаментальных монографий, как, скажем, «Очерки
по истории новой русской литературы», «Кудрун, великая национальная поэма немцев», множества
статей, а также отдельных разделов «Всеобщей истории литературы», уникального для того времени
четырехтомного издания, которое
начал редактировать В. Ф. Корш,
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а потом «подхватил» и завершил
А. И. Кирпичников, почти полностью написав последний том.
Работая в Харьковском университете, ученый подготовил докторскую диссертацию «Св. Георгий
и Егорий Храбрый – исследование
литературной истории христианской
легенды» (1879), успешно защитил ее в Петербурге, получив самые
высокие отзывы известных ученых
А. Н. Веселовского, Ф. И. Буслаева,
Д. Ф. Миллера.
Во всех своих лекциях и научных трудах Кирпичников обосновы-

Н. А. Лавровский

вал необходимость историко-сравнительного метода исследования всеобщей литературы, который рассматривал как сложный путь «от массы
однородных фактов к выводу, общему не только для них, но уже для всех
им подобных» [2, с. 8].
Только человек, обладавший
огромным талантом ученого-новатора, мог развернуть такую програм
мную деятельность, привлечь к себе
способную молодежь, обнаружить
и поддержать в своих студентах
исследовательский дар, заразить их
научным поиском. Начав фактически с нуля, профессор Кирпичников
сделал свою кафедру одной

ПОРТРЕТ
портрет
из ведущих на факультете, заложил
основы такой науки, как история
всеобщей литературы, отработал
принципы сравнительного анализа,
сделав тем самым Харьковский университет первым центром компаративистики в Украине. Он подготовил
из своих слушателей высокообразованных специалистов в области литературоведения и искусствознания.
Они сами впоследствии стали крупными учеными и успешно развивали
идеи своего наставника. Это профессор Л. Ю. Шепелевич, известный
дантовед, профессор Е. К. Редин,
специалист по истории древнерусского и византийского искусства
доцент С. В. Соловьев, исследователь
средневековой и современной французской литературы, Н. Ф. Сумцов,
профессор кафедры русской литературы, член-корреспондент Рос
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воспоминаний
благодарных
учеников и коллег мы сейчас
восстанавливаем образ выдапедагога и блестящего

ющего
лектора.
А. И. Кирпичников
никогда
не скрывал, что для него великой
страстью был сам процесс преподавания, в котором он видел свою
просветительскую миссию, величайшее служение благу человечества.
Поэтому каждая его лекция была
не просто сухим изложением суммы
научных фактов, а подлинным
уроком нравственности и человечности. Один из его бывших студентов, впоследствии профессор
Новороссийского
университета
М. Г. Попруженко описал свое пер-

Именно в Харькове завершился процесс
становления А. И. Кирпичникова как крупного
ученого, вошедшего впоследствии в «золотой
фонд» отечественной филологии
дореволюционной России, вырос
его авторитет блестящего лектора
и педагога. Здесь он состоялся
как общественный деятель, подчинивший свои
силы, ум, инициативу, энергию
делу просвещения

сийской академии наук, а с 1919 г. –
академии
УССР,
профессор
Л. З. Колмачевский, исследователь
сказок и животного эпоса, и др. Из

вое впечатление о Кирпичниковепреподавателе: «Раздался мягкий
голос лектора, из уст которого полилась простая безыскусственная речь

на тему о методах изучения литературных памятников. Здесь не было
напыщенных фраз, в каждом обороте был виден мастер своего дела, все
было продумано, выражено образно
и умело. Внимание слушателей росло
с каждым мгновением» [3, с. 81].
И еще: «Не изгладятся из памяти
живые речи, в которых он поучал
нас, как стать полезным работником
на общую пользу, для которой в трудах сам он провел всю свою жизнь…»
[3, с. 4].
Александр Иванович всегда был
окружен молодежью. Студентам
импонировали его высокая образованность, кипучая энергия, доброжелательность, заинтересованность
судьбой и делами каждого из них,
благородство поступков и весь его
человеческий облик. Александр
Иванович помогал студентам и деньгами, и поисками уроков, рекомендациями и заступничеством,
давал практические советы. Он был
желанным участником молодежных
вечеринок, проводил с подопечными совместные экскурсии и походы.
«Кирпичников читал лекции в пользу студентов, хлопотал по делам
устройства студенческих балов, без
него не был ни один университетский праздник. Кирпичников восстановил в правах целую группу студентов, которые могли бы погибнуть,
помог студенту, который его даже
не знал» [3, с. 82]. Дом профессора раз в неделю был обязательно открыт для всех желающих воспользоваться книгами из его богатой
библиотеки и получить консультацию. Эту демократическую форму
общения с молодежью он перенял
у Ф. И. Буслаева. Приветливой
хозяйкой дома Кирпичниковых была
его первая жена Софья Богдановна,
по-своему влиявшая на воспитание
и образование молодых людей, как
вспоминал впоследствии профессор
Н. Ф. Сумцов. Именно после смерти
жены профессор покинул Харьков,
а многие из своих книг он подарил
библиотеке историко-филологического факультета.
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По
словам
профессора
Е. К. Редина, А. И. Кирпичников
был действительно «истинным
отцом-учителем своих слушателей»
[3, с. 8]. «Мы, студенты, ценили
в Александре Ивановиче не только
талантливого лектора, не только
профессора с широким энциклопедическим образованием, но и доброго, приветливого наставника, которому мы верили и который всегда
охотно и умело помогал каждому,
кто к нему обращался, своими советами и указаниями» [3, с. 138], —
писал А. Деревицкий. Особую роль
А. И. Кирпичников сыграл в жизни
и научной судьбе Н. Ф. Сумцова,
помог ему средствами для лечения,
давал советы по его диссертации,
писал на нее отзыв. Это отдельная
страница глубоко человеческих вза
имоотношений ученика и учителя.
Казалось бы, при такой огромной
научной и преподавательской нагрузке можно было этим и ограничиться.
Но не таким человеком был профес-

А. А. Потебня

сор, им постоянно двигало желание
созидать и воплощать в жизнь новое.
Так, А. И. Кирпичникову принадлежала идея создания в Харькове
историко-филологического общества, цель которого – «способствовать посильными трудами, собрани-
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ями и изданиями развитию и распространению исторических и филологических знаний» [3, с. 61]. Он
загорелся этой идеей с первых дней
своей деятельности в университете.
В 1873 г. вместе с М. С. Дриновым
он разработал устав общества, который утвердили в 1876 г., а открытие
ХИФО состоялось только в 1877-м.
Будучи человеком большой скромности, Кирпичников никогда не возвеличивал свою роль в этом процессе, он даже не предложил себя
на должность председателя, вполне согласившись с кандидатурой
В. К. Надлера, хотя очень активно
участвовал во всех заседаниях, читал
глубокие научные доклады, писал
рецензии и т. д. Составленный же
А. И. Кирпичниковым
устав
из 19 пунктов был высоко оценен
А. А. Потебней за «архитектурный
стиль» и оставался базовым документом до прекращения деятельности
общества в 1919 году.
Среди
многочисленных
общественных
дел
профессора Кирпичникова немалое место
заняла работа в Музее изящных
искусств и древностей. В 1881 г.
А. А. Потебня передал ему заведование музеем, и, хотя время пребывания в этой должности было
коротким (до 1884 г.), Александр
Иванович успел сделать немало
полезного: пополнял музей новыми
экспонатами, развил на его основе большую научно-просветительскую деятельность. Специалиста
по истории искусства в то время
не было, и Кирпичников сам подготовил литографированные лекции
по «Итальянскому искусству эпохи
Возрождения» и «Истории русского
искусства». Впервые лекции сопровождались иллюстративным материалом из собрания музея, что делало
их более запоминающимися и убедительными. «В коротких, но удачных
характеристиках проходила перед
слушателями история поступательного развития итальянской живописи
в лицах ее представителей: Чимабуэ,
Дучо та Буанисвеньи, Джотто, Фра

ПОРТРЕТ
портрет
Беато Анджелико, а затем уже эпоха
Возрождения: Мазаччи, Сандро
Ботиччели…», — вспоминал профессор Е. К. Редин [3, с. 78].

Н. Ф. Сумцов

Велико было влияние профессора Кирпичникова на развитие
культуры, всеобщей грамотности,
формирование библиотечного дела
в Харькове. Он активно участвовал
как автор и библиограф в недолго издававшемся профессорами
Харьковского университета журнале
«Мир», а также деятельно поддерживал идею создания в Харькове общественной библиотеки. Профессор
всегда старался прививать вкус
к чтению книг своим детям, студентам, доносил эту мысль слушателям,
посещавшим его публичные лекции,
которые всегда собирали полные
залы. В этом он был полностью солидарен с представителями той части
харьковской интеллигенции конца
ХIХ века, которая инициировала
создание общественной библиотеки для горожан в целях повышения
общего культурного уровня населения губернии. А. Кирпичников
использовал для популяризации
своей идеи страницы харьковской
прессы. В «Харьковских губернских
ведомостях» за 1884 г. появились
статьи А. Гурского, Н. Сумцова,

ПОРТРЕТ
портрет
А. Кирпичникова по этому поводу.
В 1886 г. Харьковская общественная
библиотека была открыта, правда,
профессора в городе уже не было,
поэтому его имени нет среди членов правления этого заведения,
которое носит сейчас имя писателя
В. Г. Короленко.
А. И. Кирпичников не только
обогатил своей деятельностью научную и культурную жизнь Харькова,
но и немало вынес интересных
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тельно великорусской. Гоголь
с
любовью
и в то же время
с полной правдивостью живописал Малороссию. Таким образом
он способствовал разрешению великой исторической задачи: взаимному
пониманию и благодетельному объединению двух половинок русского
народа» [2, с. 231].

А. И. Кирпичников не только обогатил своей
деятельностью научную и культурную жизнь
Харькова, но и немало вынес интересных
наблюдений и знаний об Украине,
особенностях ее природы, менталитета
ее людей, национальных черт характера

 аблюдений и знаний об Украине,
н
особенностях ее природы, менталитета ее людей, национальных черт характера. Это позволило ему лучше понять и проанализировать творчество Н. В. Гоголя
и А. Погорельского. «До Гоголя наша
литература была почти исключи-

ческой идеи. Так профессор словами
одного из героев Достоевского крат
ко сформулировал свою позицию
гражданина и ученого.
В очерке о Гоголе он писал
о том, о чем задумывался постоянно:
«Не тот свят, кто никогда не грешил,
не тот велик, кто никогда не падал,
а велик тот, кто восстал после падения и этим самым падением воспользовался на благо своих ближних, кто
при всех жизненных испытаниях
сохранил в себе «чистую, пламенеющую жаркою любовью ко всему
высокому и прекрасному душу»
и до самого тяжелого конца устремлял все силы на служение общему
благу и истине» [2, с. 234]. Именно
служению «истине, красоте и пользе»
отдал свою недолгую и яркую жизнь
выдающийся русский ученый и великий человек Александр Иванович
Кирпичников, оставив заметный след в истории Харьковского
Императорского
университета.
И хотя его имя в советский период
было вычеркнуто из отечественной
науки, в настоящее время его труды
и деяния востребованы и вновь
обретают признание у благодарных
потомков.

Судьба не всегда была милостива
к профессору: он переживал горечь
утраты близких людей, смерть первой жены, он узнал ропот завистников, переносил физические страдания. Но этот мужественный, благородный человек всегда находил силы
жить не для себя, а для общечелове-
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СОВРЕМЕННИКИ
о современности

В. М. Куклин

РАЗМЫШЛЕНИЯ
ОБ ИЗМЕНЧИВОСТИ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ
ПРИРОДЫ
Инновации начинают подавлять традиции.
В. В. Шкода
Многие люди способны увидеть новые потреб
ности технологического века, угадывая появление
новых товаров и услуг или, по крайней мере, объяс
няя причины их возникновения. Но часто не столь
очевидные, но куда более серьезные изменения чело
веческого поведения, обусловленные технологиче
скими новинками, остаются вне поля зрения этих
футурологов, которых часто увлекают частно
сти, а масштабные и отдаленные последствия вне
дрения нового ими не замечаются. А напрасно, ибо
порой появление некоторых новинок – это сигнал,
пусть даже слабый. Судьба нам дает понять, что
грядут изменения в частной и социальной жизни
людей. Потому прогнозы будущего порой грешат
не столько низкими горизонтами, сколько непони
манием того, о чем вовсю сигналят нововведения1.
В этом мире все связано, и каждое явление в океане сущего является причиной или следствием другого.
Как в языке, где все понятия невозможно определить,
не привлекая других понятий, так и в жизни в целом
все события определяются другими событиями, намерения обусловлены целым набором иных и часто противоречивых намерений. Но важно, что и особенности
1

характера каждой личности сотканы из достаточно
противоречивых человеческих качеств. Причем прямо
противоположные человеческие качества прекрасно
уживаются в одном характере, что иной раз кажется
немыслимым, но тем не менее это скорее норма, чем
исключение. Также и общество в целом в своей эволюции демонстрирует подчас крайне противоречивую
динамику, проявляются вызывающие озабоченность
тенденции, создаются значительные напряжения,
да еще нередко там, где прежде никто не ожидал появления проблем и трудностей.
СИМПТОМЫ СОЦИАЛЬНОГО НЕДОМОГАНИЯ
Это пьянящее чувство свободы. Лейтмотивом
частной и социальной жизни является борьба между
индивидуальной и общинной свободой и желанием
доминировать, а в своем крайнем выражении – властвовать. Проявления этих настроений весьма разно
образны и порой парадоксальны. К примеру, желание более опытных людей уберечь своих отпрысков
от ошибок выражается порой в излишне настойчивом
убеждении, в стремлении навязать им определенную
линию поведения.

Кроме всего прочего, это и диагноз уровня эрудиции и живости сознания, представляющих такие прогнозы.

2014

2

СОВРЕМЕННИКИ
о современности
Такое поведение приводит зачастую к противоположному результату. Каждый человек неосознанно противится излишнему, как ему
кажется, внешнему давлению.
Любые запреты и жесткие инструкции только провоцируют людей
на их нарушения. И это природа человека,
а не простое проявление негативных качеств.
В случае жесткого подавления человеческих
инициатив, в условиях сильной власти люди
вынуждены выполнять все требования, спущенные свыше. Иначе – санкции и наказания,
страх применения которых действует лучше
любых убеждений.
В современном обществе усиливаются тенденции
предоставления большей личной свободы, снижается жесткость санкций за отклонения от нормального,
с точки зрения общины, поведения. Все больше отклонений от нормы позволительно считать допустимыми. Это ослабляет воздействие принятых в общине
ограничений, ослабляет власть общественного мнения,
законы становятся либеральнее, как принято говорить,
демократичнее. В условиях большей свободы человек

В случае жесткого
подавления человеческих
инициатив, в условиях сильной
власти люди вынуждены
выполнять все требования,
спущенные свыше. Иначе –
санкции и наказания, страх
применения которых действует
лучше любых убеждений

раскрепощается, позволяет себе большее, претендует
на лучшее. Общество, выигрывая от усиления инициативности и энергичности своих членов в условиях боль
ших свобод, сталкивается со многими неожиданными,
на первый взгляд, проблемами.
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Хотя объективности ради стоит отметить,
что не все и не всегда стремятся к свободе,
которая означает, кроме всего прочего, ответственность за стратегическое2 планирование
собственной жизни и попутно жизни своих
родных и близких. Многим людям боязно принимать на себя такую ответственность, и они
перекладывают на других не только выбор
таких решений, но и вину за случившиеся при
их реализации неприятности. Иному и вовсе
проще жить «под гнетом», если при том он

«сыт, пьян и нос в табаке». Иначе откуда бы
такое количество пассивных людей, готовых
поверить лишь на первый взгляд правдоподобным обещаниям политиков и чиновников.
Эта готовность пассивных людей, составляющих большинство, поверить любому и при
детальном рассмотрении нелепому обещанию обусловлена их обеспокоенным поиском
кого-нибудь, кто бы взялся за организацию их
жизни и обеспечения.
Однако предоставление большей свободы часто
воспринимается активными людьми как признак слабости систем управления и контроля. Неискушенные
молодые люди, видя, что им предоставлена большая
свобода, нежели та, на которую они рассчитывали,
частенько теряют чувство меры. Юные отпрыски пренебрегают учебой, не стараются освоить необходимые
навыки, ищут обоснование своей лени и безынициативности в новых псевдонаучных и религиозных течениях.
Формируют протестные сообщества, весь протест которых направлен против обычных требований заняться
делом, полезным для своего будущего, и не нарушать
принятые нормы поведения.
Прежде маргинальные народности в процессе
стремительного приобщения к технологическим возможностям цивилизации, сталкиваясь с практикой

2	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Речь идет не о текущих тактических действиях, которые мы наловчились самостоятельно совершать, мало интересуясь мнением большин�

ства окружающих.
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толерантности, этическими приоритетами развитых
демократий, видят в этом лишь слабость демократий.
И энергичные представители таких народностей иной
раз активно пользуются технологическими и информационными возможностями цивилизации, не признавая де-факто, а порой и де-юре морально-этические
ценности развитых демократий. Стали нередки случаи
захвата заложников на своей территории, терроризм
в сочетании с шантажом, а также организация бун-

тов иммигрантов на чужой территории. Во всех этих
случаях расчет на то, что власти других государств
выделят средства для оплаты и содержания этих «смелых и решительных» деятелей, которые видят слабость
властей цивилизованных стран в том, что там склонны проявлять гуманность и обеспечивать социальную
поддержку своих коренных и приезжих сограждан.
Слабость, которой грех не воспользоваться.
Глобализация, процессы укрупнения и слияния
компаний привели к сосредоточению, концентрации
экономической власти в руках немногих собственников
и топ-менеджеров крупных международных компаний. Их интересы со ссылками на необходимость поддержания конкурентоспособности наций сформировали с помощью разными способами аффилированных
с ними чиновников и законодателей новую правовую
среду. Налоговое бремя, регламентация и контроль
за действиями экономических субъектов в конце прошлого века были заметно ослаблены, что и обусловило
в конечном итоге развитие ряда мировых финансовых
кризисов современности.
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Основными причинами нестабильности современной финансовой системы мира явилось
снижение моральных и цеховых требований
к высшему руководству, экономической и отчасти политической3 элитам современного общества. Вообще говоря, нетерпение, возникающее в периоды экономического бума, и беспокойство, посещающее людей при наступлении
рецессии, и раньше приводили к росту нарушений правил поведения, принятых в каждой общине. Однако нынче люди столкнулись
уже с повсеместным ослаблением прежде
незыблемых моральных и этических требований. Причины обыкновенно видят в глобализации, иммиграции, информационной
революции, необходимости найти общие для
множества громад и концессий нормы жизни.
Способствует этим процессам и неправильно
понятая идея терпимости к разным видам
человеческого поведения. Но в значительной мере падение нравов произошло из-за
продолжительного экономического подъема
и массового присоединения к мировой элите
представителей прежде маргинальных и постсоветских держав, неожиданно быстро набравших силу в благоприятном экономическом
климате. В среде прежних маргиналов необходимость выживания одних и пренебрежение
интересами общества у других сформировали сдерживаемую авторитаризмом, а теперь
вырвавшуюся наружу плохо контролируемую
алчность и сопровождающую ее запредельную циничность. В этих условиях возникновение критической массы весьма циничных
и корыстолюбивых собственников, менеджеров и политиков способствовало падению нравов и в среде элиты Старого Света.
Сеть и самооценка. Сеть каждому своему участнику позволила быть услышанным, дала возможность
найти свой круг общения, внушив ему таким образом
ощущение собственной значимости. Остался только
один шаг до формирования полноценного чувства собственного достоинства. Таким людям уже не достаточно экономического благополучия, они требуют не только прислушаться к их предложениям, но начинают
добиваться допуска к участию в решении политических
и общественных вопросов. Несоответствие политики властей предержащих ожиданиям людей всегда
порождало недовольство, которое прежде, в досетевую

Политики частенько шли на уступки экономической элите, получая за это крохи со стола пирующей буржуазии. В силу известной
некомпетентности в экономических (да и не только в экономических) вопросах большая часть из них не осознавала последствий принятия
решений, навязанных весьма убедительными и щедрыми лоббистами.
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эпоху, застревало на кухнях и в курилках, а теперь, вследствие подключения
множества людей к инфраструктуре сети,
способно быть выражено в комментариях и высказываниях на многочисленных страницах блогеров. Вообще говоря,
свойственное каждому человеку мнение,
которого никто не спрашивает, чувство противоречия
всегда будут проявлять себя в таком сетевом общении.
Но вызывающая резкость, радикальность и нарочитая
непримиримость высказываний сетевой аудитории при

Глобализация, процессы
укрупнения и слияния
компаний привели
к концентрации экономической
власти в руках немногих
собственников
и топ-менеджеров крупных
международных компаний

обсуждении публикаций и выступлений множества
известных людей4 озадачивает, если не сказать больше. Важно отметить, что накал страстей, социальное
раздражение, проявляемые таким образом, определяют «социальную температуру» общества и должны представлять интерес не только для социальных
психологов, но и для представителей государственного
и муниципального менеджмента, политических партий
и движений.
Однако сеть ускоряет все процессы – как рост
самооценки, так и рост недоверия к имиджу и новичков, и прежде популярных личностей. Традиционные
оценки обществом отдельных людей ранее определялись реальными их достижениями, ранжировались
по степени их влияния и власти. Нынче появились

4

5

6

75
и иные формы оценки, ставшие реальностью
лишь в рыночном обществе. Речь идет об известности, об аудитории, которая осведомлена о наличии такого человека, и о способности публики
узнать его среди многих лиц. Известность, как
считает современное общество, даже без прочих,
прежде важных показателей способна выделить
этого человека, создать предпосылки для успеха, если
вообще не означает наличие самого успеха. Имидж как
основа или даже идентификатор успеха определяет
его социальный, политический и даже экономический статус. Ибо для всех этих общественных структур сама по себе известность их членов оказывается
в современной рыночной среде весьма полезна. Пока
известность, имидж, сформированные часто на основе
спекулятивных процедур, некритически воспринимаются обществом. Еще нет в большинстве случаев прагматического отношения к известности, хотя кризис
назревает. Когда множество имиджевых пузырей, раздутых искусственными, спекулятивными процедурами,
превысит разумные пределы, когда вопиющее несоответствие декларируемых достоинств людей их реальным достижениям и заслугам станет повсеместным
и очевидным, тогда наступит отрезвление. И общество
начнет тщательно проверять все ранее оплаченные
счета5, спихивая с пьедесталов и развенчивая незаслуженно обласканных и расхваленных активных посредственностей. И этот процесс уже начался, проявляясь
в лавинах уничижительных и пока еще не всегда рацио
нальных комментариев в Интернете6.
Интересен аналог такого процесса в экономике. Представления, что известность производителей товаров и услуг, прежде обыкновенно
принимавшая форму потребительских предпочтений, является столь же важным показателем успешности, как и прибыль, породили крупнейшие в истории невероятный взлет
и столь же сокрушительный кризис доткомов
на рубеже столетий. Проблемой, вызвавшей
кризис, как уже не раз было отмечено, явилась
трудность трансформации этой известности
в рост доходности добившегося популярности бизнеса. Отрезвление участников рынка,
наступившее вследствие долгих и неисполнившихся ожиданий дивидендов от добившихся мировой популярности компаний IT-сектора,
привело к массовому их банкротству. И только

Такая реакция большой части сетевой аудитории иной раз оскорбляет и унижает вполне достойных людей, многие из которых демонстративно,
из чувства протеста пытаются уйти или даже вовсе уходят из публичного пространства. На руку такая реакция лишь тем из них, кто делает
ставку в своей публичной карьере на скандалах, испытывая трудности в иных сценариях своей самореализации.
Разница с прежними временами, когда только следующие поколения были способны разораться в истинной ценности замечательных людей
прошлого, состоит в том, что такая переоценка будет происходить уже при жизни одного поколения в немалой степени вследствие значительно
большей информированности и впечатляющей широты заинтересованной аудитории.
Хотя под горячую руку разочарованных людей при этом иной раз попадают вполне достойные личности.
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избавившись от основной массы хронически
неприбыльных компаний, IT-сектор восстановил в значительной степени свою капитализацию – немногие оставшиеся сумели-таки
трансформировать свою известность, свой
охват рынков в реальные доходы.
Парадоксы в формировании элиты. Иной раз
задумываешься, отчего некоторые люди, способные
и талантливые, не столь успешны в нашем обществе.
Можно даже поверить в заговор посредственностей,
завладевших достойными позициями в социальной
иерархии, но причина таких явлений скорее видится
в ином. Нежелание большей части интеллектуалов
заниматься социальными и карьерными проблемами,
склонность к индивидуализму, неприятие примитивного во всех проявлениях приводят их к отстраненности от жизни общины. Кроме того, природа часто
не обеспечивает их в достаточной мере жизненной
энергией, которая в большей степени присутствует
в «людях действия», не обременяющих себя образованием и не склонных к основательным размышлениям.

Интересно, что интеллектуальное развитие
непременно отбирает у любого индивидуума
много энергии и сил. Человек потому медленно, раз в десять медленнее, чем «братья
наши меньшие», развивается физически, что
вся энергия и время расходуются на создание мощной информационной системы – второй сигнальной системы человека. Причем
объем и белковый материал нервной системы
человека идентичен подобным показателям
высших животных. Разница лишь в системе
7
8
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организации нервных связей, пространственной структуре этих связей7, которая происходит при заполнении информацией и формировании логического аппарата принятия
решений при обучении и воспитании человека
в обществе, что и задерживает физическое
развитие так надолго. У многих индивидуумов
это развитие информационной логической
системы заканчивается несколько преждевременно, и больший акцент природа делает на чувственном и физическом развитии
человека. Такие особи приобретают соответствующие преимущества. Природа не столько
экспериментирует, сколько создает условия
для разнообразия индивидуумов в пределах
вида с целью большей выживаемости. И здесь
важно все время варьировать соотношения
между сообразительностью и мощью, что
вполне естественно.
Эти не очень обремененные интеллектуальными
способностями, но весьма энергичные и остро чувствующие настроение окружения, обладающие мощной
жизненной энергией «люди действия» острее воспринимают жизненные удовольствия и желают в большей
мере, чем их интеллектуальные собратья, обладать
и властвовать8.
Обилие жизненной энергии обостряет чувственность и остроту восприятия окружения, что позволяет лучше осознавать его сиюминутные настроения
и быстрее ориентироваться в приспособлении к конкретной социальной среде. Кроме того, жизненная
энергия подавляет сопротивление изменениям у окружающих, более пассивных людей. Потому эти «люди
действия» успешнее в организации социальной и экономической жизни общины. С ростом роли социальных институтов, которые берут на себя организацию
общественной жизни, влияние некоторых ослабляется.
Но все равно элита и отдельные люди, которые контролируют эти институты, должны забраться на вершину
иерархии, используя свою неординарную жизненную
активность, острое социальное чутье и высокую конкурентоспособность.
Добившись своего, они попадают в ловушку беспокойства, которую сами же себе и сотворили. Комплекс
неполноценности, неуверенности в сохранении статускво всегда сопровождает этих людей, которые правдами, а порой неправдами приобрели власть и состояние. Даже относительно честно заработанное богатство
и легитимно полученная власть не спасают от чувства
неуверенности, подозрений в заговоре даже внутри

Это своеобразный фазовый переход второго рода, который происходит при формировании второй сигнальной системы.
Интеллектуально развитые особи обладают большим воображением, способны оценить не только положительные, но и отрицательные
стороны приобретений и власти.
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самого близкого окружения9. И это понятно. Ибо если возникает хоть малейший
шанс отобрать богатство и власть у тех,
кому они достались, даже родственные
отношения, дружба и любовь отодвигаются на второй план, по крайней мере у той
категории активных людей, которые подвержены алчности и властолюбию. Способствует развитию комплекса неполноценности и быстрая карьера,
при которой добившийся успеха человек оказывается
на социальной позиции, требующей от него более
высокого уровня компетентности10. Природа частенько
так наказывает тех, кто теряет чувство меры. Даже
не наказывает, ибо она безразлична к судьбе людей,
скорее, такова цена подобного жизненного успеха.
Подозрительность к окружающим на индивидуальном уровне становится присуща и социальным
институтам, система управления которых наводнена
«людьми действия», превысившими в карьере свои
уровни компетентности. Потому так озадачивает примитивность схем выявления инакомыслия и агрессии
по отношению не столько к институтам, сколько к их
управляющим. Высокая подозрительность порождает
неадекватное восприятие любых действий, которые
способны вызвать опасения потери власти и средств.
Реакцию вызывают не только действия, но и намерения, провоцирующие превентивное наказание11.
Для проникновения в круг людей на высшем
социальном этаже нужны определенные качества, среди которых неуемная жизненная
энергия, сильная мотивация и активное некритическое освоение правил общения и поведения в этой среде. Вот здесь и кроется причина
системных карьерных неудач людей, безусловно способных и одаренных, искренне желающих расширить масштабы своего влияния
на общественную жизнь, но, увы, не готовых
поступиться своими моральными и этическими принципами, привитыми, возможно, воспитанием или сформированными на основании
самостоятельного или группового освоения
культурных ценностей. Эти морально-этические представления, ставшие основой личности, часто мешают адаптироваться в среду
карьерно удачливых соотечественников, вносят диссонанс в ожидаемый окружением стиль
поведения претендента на высшую позицию.
9

10
11

77
После нескольких неудачных попыток убедить сообщество в основательности своих
претензий на высшее место в иерархии такой
человек становится для высшего социального слоя чужим, и все его дальнейшие старания воспринимаются неадекватно и претенциозно, в его словах видят иной смысл, в его
поступках находят нечто настораживающее…
ПРОБЛЕМЫ

ОБРАЗОВАНИЯ И ОСВОЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЙ
Растущая роль технологий в жизни общества
в начале прошлого века дала ряд социальных преимуществ их создателям. Однако сейчас наблюдаются
признаки реванша многочисленной малообразованной
части общества по отношению к интеллектуалам, как
научно-техническим, так и гуманитариям, откуда,
с одной стороны, воровство технологий, с другой – расцвет примитивного искусства с его скудностью сюжетов, построенных на простых инстинктах и меркантильных интересах.

Пропасть между технологическим развитием общества и средним уровнем образования быстро растет, и уже можно наблюдать
множество нелепостей не только на бытовом
уровне общения, но и в сюжетах кинопродукции и литературы. Причем если сюжеты одних произведений наполняются плохо
завуалированными инстинктами и мистикой,

Легко сообразить, что все это окружение в большей части состоит из людей, у которых те же представления о жизненных ценностях и
которые также весьма энергичны, алчны и властолюбивы. Не потому ли многие успешные в приобретении богатства и власти люди иной
раз стараются сохранить дружеские отношения с представителями того круга лиц, который был сформирован еще в молодости. Не только
потому, что отношения сохраняют прежнюю человечность, но и потому, что эти люди не представляют реальной опасности нарушить
благополучие успешных их сотоварищей.
См. книгу Л. Питера «Принцип Питера, или Почему дела идут вкривь и вкось».
Хотя многовековой опыт подсказывает, что то негативное, которое приходит людям в голову, должно лишь осуждаться, но не наказываться,
пока намерения не перешли в плоскость действий.
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то другие, претендующие на наукообразие,
демонстрируют полное незнание их авторами
основ естествознания. Неискушенная молодежь, находясь между теряющей авторитет
деградирующей школой и всесильной медиа
средой, приобретает более чем искаженное
представление о действительности, о причинно-следственных связях явлений, о жизненных
ценностях и что самое опасное – на подсознательном, интуитивном уровне. Это осложняет
процедуры обучения и воспитания.
Нежелание учиться. Молодые люди сегодня
больше ценят свою частную жизнь, не желают тяжким трудом и лишениями, да еще и весьма длительное
время, осваивать сложные специальности. Нежелание,
если оно не формирует апатию, приводит их к поиску таких видов деятельности, где все эти затраты
сил и времени не столь внушительны. Это наводит
на грустные размышления педагогов и менеджеров

Обеспокоенность
общественности нежеланием
молодежи осваивать знания
согласно принятым канонам
и невозможность
это обеспечить
в современных условиях привело
к кризису системы образования

образовательных услуг, если не сказать, что приводит
их в отчаяние. Они начинают понимать, что обучение
не должно отпугивать нынешнее поколение учащихся
и студентов, избалованное хорошими условиями жизни
и обилием развлечений. Видно, надобно сократить
учебные программы, больше требовать от педагогов
методических материалов, ибо воображение у юных
отпрысков загружено картинками из Интернета
12
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и многочисленных телеканалов. Детей нужно умело
отвлекать от различных игр и развлечений и пытаться
в игровой и развлекательной форме преподносить учебный материал. Организовывать конкурсы, устраивать
интеллектуальные игры вроде «Что? Где? Когда?»,
КВН и т. п. Хотя если всерьез, то такая деятельность
загоняет общество в угол: серьезной подготовки таким
способом не обеспечишь.
Образование, где авторитет педагогов
и желание познать мир всегда соседствовали с определенным насилием над личной
свободой обучаемых, столкнулось с проблемой демонстративного нежелания молодежи
совершать усилия. Это привело к ослаблению
требований к качеству образования, отступ
лению (все больше напоминающему бегство) от классических канонов12 и заставило
искать иные способы заинтересовать учеников. Обеспокоенность общественности нежеланием молодежи осваивать знания согласно принятым канонам и невозможность это
обеспечить в современных условиях привело
к кризису системы образования. Усугубила
этот кризис информационная революция, предоставив молодым людям альтернативные
способы получения интересных им знаний,
возможно, и полезных в отдельных их проявлениях, но несистемных, далеких от классических аналогов, не имеющих основательной
доказательной базы и потому не позволяющих
овладеть конкретными специальностями.
Другой подход – это поиск талантливых и усидчивых молодых людей, которые сами способны себя
мотивировать и заставлять учиться, необходимо лишь
направлять их неуемное любопытство в нужную сторону. Этих молодых талантов немного, поэтому их следует вовремя выявлять, отбирать и учить отдельно,
по иной методике. К сожалению, технологическое
развитие общества требует все больше подготовленных
специалистов, и всех обнаруженных талантов явно
не достаточно, нужно суметь качественно обучить еще
намного больший отряд молодежи, среднеодаренной,
не очень поддающейся обучению, требующей существенно больших затрат времени, средств и усилий
педагогов. Да и самих педагогов все труднее набрать,
что тоже постепенно вырастает в проблему.
Дискредитация педагогов. В системе элитарного образования прежде ценился профессор, который
обладал широким кругозором, был способен выходить

Однако понимание необходимости строгого классического образования, которое обеспечивает высокую конкурентоспособность
в технологическом мире, заставляет обеспеченных людей (необеспеченным это не по карману) отправлять своих отпрысков в закрытые
учебные заведения с их палочной дисциплиной.
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далеко за рамки узких тем в своих лекциях и публикациях, активно использовать
синтез13 разных представлений и описаний
для формирования законченной парадигмы. При этом он оставлял проработку
деталей и формирование навыков у студентов своим ассистентам.
Нынче, в условиях более чем скромного существования системы образования и науки,
многие вспомогательные штатные позиции
исключили в целях экономии. И сделали это,
возможно, из-за непонимания их полезности.
При этом от профессорского состава уже требуется взять на себя работу, которую в современных престижных университетах выполняют
доценты и преподаватели. То соображение,
что квалификация профессора создана десятилетиями напряженных усилий, в местной
системе образования в расчет не принимается. Оказывая чисто внешние знаки внимания к профессорам, их лишили множества
привилегий, фактически приравняв условия
их труда, должностные требования и оплату к соответствующим позициям их младших
коллег. Не удивительно, что количество докторов наук и профессоров в высшей школе
поддерживается лишь за счет преподавателей, которые значительно превысили пенсионный возраст. И даже неприличное снижение
требований к качеству докторских диссертаций, монографий и других научных трудов
не позволяет наполнить коридоры вузов профессорами среднего возраста.
Энциклопедические знания, склонность к широким
обобщениям, увы, уже немногих педагогов вызывают
у общественности недоумение, переходящее в неприятие. В студенческой среде, привыкшей к некритическому, механическому усвоению материала, такой
выход за рамки узких тем в лучшем случае воспринимается как интересное развлечение, а в большей части
оценивается как необязательная для выслушивания
и даже обременительная разговорчивость почтенного
профессора.
Цена технических ошибок и нарушений.
Общество потребления, где интересы потребителя,
пользователя являются доминирующими, ибо обеспечивают спрос, заставляет разработчиков высокотехнологической продукции упрощать интерфейсы.
Именно для удобства пользователя многие функции
управления сложными механизмами отдаются систе13
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мам искусственного интеллекта. Пользователи
такой техники, водители автомобилей, судов,
самолетов и атомных станций часто не представляют себе даже основные узлы и детали,
принципы деятельности этих систем. А поскольку
регламентации и инструкции всегда вызывают
у людей неодолимое желание противиться их
выполнению, то почти всегда возникает неосознанная
потребность выяснить на свой страх и риск уровни
допустимых отклонений от жестких норм и правил.
Воспрепятствовать людям в совершении этих действий
крайне сложно, особенно если они не представляют или
не желают представлять последствия сделанных ими
нарушений.

Для того чтобы представлять эти последствия,
необходимы основательное обучение и серьезный запас
знаний, хорошая организация, дисциплина и, что более
важно, традиции производственной деятельности. Если
обучение и знания обусловлены системой образования,
то организация, дисциплина и традиции обеспечиваются профессиональным воспитанием, существованием
многих поколений специалистов одной отрасли, цеховыми правилами. Важно и уважительное отношение
общества к представителям этих специальностей, что,
кроме всего прочего, обусловлено и уровнем оплаты
профессионалов. Однако все это в современном мире
неосмотрительно нарушается.
Упрощение интерфейсов систем позволяет
людям, плохо знакомым с деталями устройства и механизмами производственных технологий, тем не менее, без труда управлять
сложной техникой. Трудности возникают обыкновенно при нештатных ситуациях, в появлении которых виноваты часто сами люди.
Недостаточный объем знаний, невозможность

Использование в практике анализа позволяет разобраться в механизмах явлений и событий, а склонность к синтезу различных знаний
в большей степени способствует креативности, доминирование которой отличает творца от исполнителя.
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осознать последствия нарушений – только
часть айсберга невежества и непрофессионализма. Даже в самих механизмах, программах и технологиях оказывается множество
недоделок, некачественных узлов и деталей,
выполненных людьми, которые сознательно
или по халатности и недомыслию допустили

Капитализм – это социальная
пирамида, каждый верхний слой
которой живет за счет нижних,
более многочисленных слоев,
эксплуатируя их жизненную
энергию

такие погрешности. Ибо большая часть узлов
и деталей выполняется сейчас в регионах, где
нет производственных и цеховых традиций.
Вызывает беспокойство и тот факт, что именно
в этих регионах началась эпидемия создания
имитаторов и подделок, которая захватила
остальной мир. Высокотехнологические приборы и устройства, использующиеся на транспорте, в добывающей и перерабатывающей
промышленности, в системах жизнеобеспечения, состоят из множества деталей, их производство доверено людям, в квалификации
и этических качествах которых приходится
сомневаться.
Откуда же такое обилие нарушений? Прежде заметим, что, видимо, и ранее люди позволяли себе пренебрегать правилами, законами и традициями. Только
с развитием цивилизации техника и системы жизне
обеспечения стали значительно мощнее и масштабнее.
Потому каждое нарушение технологической и производственной дисциплины и регламентаций способно
создать нешуточные проблемы окружению и тысячам
людей. Совершающие нарушения люди полагаются
на свои отменные качества, реакцию и сообразительность, на то, что управляемые ими механизмы способны справиться с нештатной ситуацией, которую наши
авантюристы и лихачи чаще всего сами и организовали.
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И если беда произошла из вредности или по коварному замыслу – это одно. Это преступление, событие
из ряда вон выходящее. Однако явления эти редкие,
как и редки в массе людей преступники и злодеи.
Но дело обстоит куда хуже, если нарушение – это
чья-то ошибка. И хуже потому, что в таких действиях
окружающие не видят преступного умысла, не напрягаются, не готовы противодействовать. Ведь у создателей подобных нештатных ситуаций, нарушений нет
мотива навредить. Только вот беда от этого не становится меньше, скорее, наоборот – она масштабна,
неожидаема, внезапна и потому куда более страшная.
Реакцией общества будет все большее распространение во все сферы жизни механизмов контроля, которые отработаны в демократических странах обществом
по отношению к политическому руководству. В частности, должен быть ужесточен контроль за действиями
менеджеров и управляющих мощными технологическими комплексами, системами образования, здравоохранения и т. п. Не только политики и государственные чиновники, но и топ-менеджеры и другие управляющие должны находиться под пристальным вниманием
прессы, их моральный и профессиональный уровень
должен стать предметом обсуждения при назначениях
на должности.
СОВРАЩЕНИЕ КАПИТАЛИЗМОМ
Эра капитализма – время доминирования
людей действия. Преимущества в это время получают активные, энергичные люди, способные пренебрегать правилами, традициями, переступать некоторые моральные ограничения. Действительно, получив в собственность производственные активы, землю
и недвижимость (не будем обсуждать, каким образом),
затем, используя права собственности, они эксплуатируют труд нанятых служащих, умножая свой достаток.
И возникает углубляющееся расслоение – пропасть
между состоятельными людьми и остальным населением.
Капитализм – это социальная пирамида,
каждый верхний слой которой живет за счет
нижних, более многочисленных слоев, эксплуатируя их жизненную энергию. Причем
успешность людей, взбирающихся повыше, определяется их умением использовать
в своих интересах труд и интеллект других
людей, находящихся внизу социальной лестницы. Конечно, определенное перераспределение общественного богатства обеспечивает
сама система без непосредственного участия
находящихся на разных социальных уровнях людей. Но все же, не добиваясь власти, не обладая способностью консолидиро-
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вать вокруг себя последователей
и не умея использовать их труд
хотя бы частично в свою пользу, люди, за малым исключением, вряд ли смогут в современном обществе достигнуть высоких
социальных позиций.
Обществу такое положение вещей при сравнительно невысокой эффективности хозяйства в условиях
капитализма тоже полезно. Отбирая у основной массы
людей ресурсы, пусть даже не вполне морально опрятным путем, капиталисты консолидируют значительные
средства, часть из которых присваивает власть для
обеспечения деятельности государства и собственных
нужд. Часть консолидированных средств частного сектора и государственные вложения обеспечивают реализацию инфраструктурных проектов, необходимых
общине. Буржуазия и чиновники себя при этом не обижают, достойно оплачивая свои усилия. Население
довольствуется тем, что ему оставят. Понятно, что
в более успешных странах капитализм позволяет
большей части населения рассчитывать на сносную
жизнь, правда, если внимательно присмотреться, без
особых излишеств.
В советское время известный ученый
М. Петелин, выступая на конференции в МГУ,
где автору довелось присутствовать, обсуждал
распределение энергии между модами-волнами физической системы. В результате конкуренции моды с большой амплитудой всегда
отбирали энергию у множества мод с малой
амплитудой. Но с другой стороны, все же
чем больше энергии добавляли в систему,
тем больше мод имели достаточно большую
амплитуду. И на его предположение в форме
утверждения, что это характерно и для социальных систем, в зале раздались возмущенные обвинения отчего-то в антисоветизме.
Технологическое развитие – удел богатых
и… дальновидных. Часто возникает вопрос: возможно ли в сравнительно небогатых странах создание
и вывод на рынки качественной высокотехнологической продукции и услуг. Действительно, если производство и реализацию не поддерживают крупные международные компании, этого добиться, как свидетельствует
мировой опыт, не удается. Инновации – это деятельность, доступная только в случае высокой консолида-
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ции, концентрации средств или у государства,
или у крупных частных компаний и фондов (хотя
государство чаще всего демонстрирует вопиющую
неэффективность, даже если иной раз чиновникам удается добиться успеха в организации
инновационной деятельности). Опережающее
развитие технологий определяется громадными
усилиями и значительными средствами. В конечном
итоге оплачивают это все государство или частные
потребители. Прежде всего в развитии технологий просматриваются интересы государства. В бедных странах
вся инновационная деятельность определяется госзаказом14 и может оказаться весьма масштабной. Как
это было в СССР, правда, в большей степени в области
вооружения и строительства инфраструктурных объектов. В развивающихся странах инновации обеспечиваются чаще всего внешним финансированием и только
в экспортно-ориентированных отраслях. В развитых
странах существование большого числа обеспеченных
и, что более важно, богатых потребителей провоцирует
частный бизнес вкладывать значительные средства15
в развитие технологического потенциала общества.
Пока только в развитых странах, с их развитым венчурным бизнесом, активной поддержкой инновационных проектов частными инвесторами и государством,
удается создать множество экономически оправданных

Общество само создает себе
трудности. Для разрешения
проблем и реализации
потребностей нужно все
больше усилий,
что и обеспечивает
занятость населения

и высокотехнологических продуктов высокого качества. Потому бедным обществам нужно всерьез озаботиться развитием своего хозяйства и масштабного
привлечения капитала для инновационного развития.

В этом случае приходится мириться с поражающей воображение неэффективностью расходования средств.
Сравнимые, как в США, или даже превосходящие государственные расходы, как в Финляндии, на эти же цели. Вообще говоря, эффективность
инновационного развития, как свидетельствует послевоенная история, обусловлена активным взаимодействием государственного
и частного сектора в создании технологий двойного назначения.
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Поощрение
человеческих
слабостей.
Современное общество для обеспечения своего существования и развития нуждается в генерации все большего числа, вообще говоря, не нужных людям потребностей, поощрении человеческих слабостей и даже
пороков. Об этом вполне внятно высказался Бернард
Мандевиль в своей знаменитой поэме «Басня о пчелах», появившейся на свет еще в 1705 году. Но, поощряя корыстолюбие и погоню за доходами, общество
вынуждено платить за полученную взамен предпринимательскую активность достаточно большую цену.
В современных условиях для обычного выживания
средств много не надо, что демонстрирует большинство люмпенов и бродяг. Но людям, которые хотят
жить в нормальных, вовсе не роскошных условиях,
нужно жилище, обогрев, пища, одежда. А если это

семья, то минимальные требования к условиям такой
жизни несколько возрастают. Однако все же во многих
странах добиться адекватных условий существования
может каждый не патологически ленивый и достаточно
здоровый человек с весьма средним уровнем образования. Хотя понятно, что потребности таких людей вне
сферы жизнеобеспечения минимальны, что не устраивает нынешних хозяев положения – предпринимателей
и собственников средств производства. Они желали бы
рассчитывать на обширные рынки потребителей их
продукции и услуг. Но для этого следует увеличивать работникам жалованье и зарплату и, кроме того,
убедить их приобретать, может быть, не очень нужные им товары и услуги. Приходится скрепя сердцем
повышать оплату труда16 в расчете на благосклонность
потребителей и тратиться на рекламу17 и процеду16

17
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ры продвижения своего продукта на рынки. Причем,
демонстративно проявляя щедрость и занимаясь благотворительностью, богатые люди всего лишь «из нужды
делают добродетель».
Искусство, высокое, тонкое, изящное, авангардное – всякое, требует спонсоров. Ранее
в феодальное средневековье этими спонсорами выступали весьма образованные аристократы. В подобное феодальному советское
время – слой хорошо образованной номенклатуры. Стоит обратить внимание, что во всех
этих случаях представители искусства чувствовали свою востребованность и исключительность, могли заниматься поисками новых
решений и смыслов и находили аудиторию,
благодарную и уважительную. В наше время
только там, где возникает некоторая критическая масса разбогатевших буржуа, склонных
подражать потерявшим социальную значимость, но все еще поражающим своей образованностью и культурой уцелевшим отпрыскам
аристократов, элитарное искусство может
найти своих спонсоров и почитателей, нуждающихся, конечно, в ликвидации своей неосведомленности и основательных прививках
хорошего вкуса. Основная же масса буржуазии искусство, как, впрочем, и все в этом мире,
считает одним из видов бизнеса, ориентируется на потребителя, на его вкусы, желания
и низводит даже высокое искусство до уровня
услуг. Понятно, что и не обремененный основательным образованием зритель-потребитель
теряет уважение к обслуживающему персоналу в этой отрасли бизнеса и ориентируется
на свои представления, не желая напрягаться
и видеть глубокий смысл в продуктах творчества. Воспринимает все эти продукты, как
некоторую развлекательную жвачку, что иной
раз способно даже оскорбить ревностных служителей высокого искусства. Примером может
быть озадаченность режиссера С. Говорухина
неадекватной реакцией публики на появление
его фильма «Weekend». Он, как и другие творческие люди, в новом капиталистическом времени вдруг обнаружил, что «потерял аудиторию». Многие исполнители и невежественные
интерпретаторы норовят переписать сценарии
и тексты, которые были сотворены гениями.
И невдомек этим осмелевшим исполнителям

Каждый работодатель рассчитывает, что повысят зарплату другие его коллеги, а сам он не торопится это делать. Потому чаще всего
повышают жалованье по требованию самих работников после скандалов и забастовок или вследствие повышения законодательно
определенных минимальных уровней оплаты труда.
Из-за низкой квалификации рекламных структур и нетерпения производителей товаров и услуг реклама стала более чем назойливой. Те,
кто поумнее, вкладывают свои товары в руки известных людей, демонстрируют на экранах телевизоров и на сайтах, как эти знаменитости
пользуются их услугами. Лучше всего, если эти рекламные трюки вставлены в сериалы и другую кинотелепродукцию.
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и интерпретаторам, что гениальные авторы сюжетов и сценариев
сами для большей выразительности и ради совершенства своего
творения с душевной болью выдирали и вымарывали лишние детали и мизансцены, отвлекающие
читателей, слушателей и зрителей от основных мотивов и смыслов. И незачем спустя
немалое время снова наполнять пространство
сюжета и сценария излишествами, пусть даже
они подчеркивают достоинства конкретных
исполнителей и интерпретаторов.
Основанный на поддержке корыстолюбия и властолюбия уклад жизни создает множество проблем, обусловленных разного вида нарушениями, непрерывно
меняющимися на потребу дня правилами общежития.
Формируются в большом числе потребности, поощряются человеческие слабости и пороки. Общество
само создает себе трудности. Для разрешения этих
проблем и реализации потребностей нужно все больше
усилий, что и обеспечивает занятость населения. Если
исключить данные проблемы, заставив общество жить
в согласии с декларируемыми вслух нормами поведения
и морали, если отказаться от потребностей, которые
кажутся излишними, то, как отмечал Б. Мандевиль,
много людей окажутся без работы, а значит обеднеют.
Автор знаменитой поэмы, возможно, немного лукавил, представляя обман и мошенничество, отсутствие
морали и нравственности крайне необходимыми элементами социального механизма достижения богатства18. Хотя этот отмеченный Б. Мандевилем парадокс
положительного влияния пороков и слабостей человека
на успех экономического развития обусловлен, видимо, не только архаичным укладом жизни. Подобное
положение дел связано в заметной степени и с самим
развитием цивилизации19.
Возможен ли иной общественный уклад?
Причина устойчивости существующего уклада жизни –
в сравнительно низкой производительности хозяйства20. Человечество пока еще на генетическом уровне
ощущает опасность бедности. Реакцией на страх оказаться в бедственном положении является мощный
мотив корыстолюбия. Кроме того, богатство позволяет приобретать вволю услуги и товары, которыми
18

19
20

21

83
вынуждены делиться нуждающиеся в средствах21
соплеменники. Поэтому механизмом человеческой активности остается корыстолюбие, крайней формой которого является алчность. Важно
также понимать, что проблемы жизнеобеспечения и выживания отнимают время и жизненную энергию у абсолютного большинства людей,
не позволяя развить им свой интеллект и культуру.

Если исключить
из обширного списка проблем
те, что вызывают
беспокойство, обман
и мошенничество,
а из набора потребностей
те, которые поощряют пороки
и слабости, можно надеяться
на формирование
более гармоничного общества

Да и заботы о пропитании не дают оглянуться вокруг,
удивиться многообразию и изменчивости окружающего
мира. Таким образом, иные механизмы человеческой
активности, например любопытство и творчество, пока
не являются доминирующими.
Интеллектуалы, творческие люди, люди
науки, для которых механизмы их жизненной активности основывались на творчестве,
всегда надеялись на формирование иного
общества, построенного на свободном труде
без принуждения. Собственно, они проецировали свои мотивы к труду на всю общину,

Потому читатели, чувствуя подвох, обрушили на него лавину критики. Для своего оправдания и пояснения смысла текста поэмы
Б. Мандевиль сначала написал «Исследование о происхождении моральной добродетели», а затем и обширные комментарии к каждой из
фраз поэмы.
Рост благосостояния приводит к качественному изменению условий жизни, появлению множества новых услуг для обеспечения
инфраструктуры и т. п. Да и требовательность людей все возрастает. Цивилизация их балует.
Действительно, человечество пока не может даже нормально прокормить себя. Ибо как пояснить постоянное недоедание на целых
континентах, вынужденный выпуск заведомо негодных генно-модифицированных продуктов, вынужденное производство с применением
биостимуляторов роста безусловно вредных мяса и рыбы.
Интересно, как бы смотрелась община, все члены которой настолько обеспечены, что им нет нужды изготовлять товары на продажу
и предлагать за плату услуги? Капитализму просто необходимы люди, которые нуждаются в средствах, иначе кто бы добровольно работал
на навязанных ему жестких условиях и столь долговременно.
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что было очевидной, хотя и привлекательной утопией. Апологеты капитализма по этому
поводу всегда иронизировали и подвергали
критике все подобные политические проекты22. Поставленные историей эксперименты
по созданию государств на принципе коммуны,
социального равенства, к сожалению, провалились. Без высокой производительности
труда, который к тому же должен быть свободным, не обусловленным необходимостью
обеспечивать жизнь, создать такое общество
весьма проблематично. Хотя в малых формах
прототипы его время от времени случаются.
Однако если исключить из обширного списка проблем те, что вызывают беспокойство, обман и мошенничество, а из набора потребностей те, которые поощряют пороки и слабости, можно надеяться на формирование более гармоничного общества.
На первый взгляд это кажется утопией.
Но полезно вспомнить историю возникновения конструктивного капитализма23 в протестантских странах Северной Европы, а затем
и в США, где насильно освобожденная
от накопления богатств и обилия священно
служителей протестантская церковь, переведя
библейские тексты на национальные языки,
дала возможность верующим без посредников
обращаться непосредственно к Богу, повысив таким образом самоуважение каждого
члена общины и ответственность за социальный порядок. В странах, где доминировали
протестантская религия и этика, сама община
сдерживала развитие пороков и слабостей,
несмотря на то что они могли приносить значительные доходы. Это тем более интересно, если учесть, что основным достоинством
в этих обществах и по сей день все еще является умение зарабатывать деньги, способность напряженно трудиться для обеспечения
блага семей и общины в целом. Несмотря
на сдерживание излишних, по мнению протестантов, потребностей, на значительные
трудности зарабатывать в их среде деньги
на пороках и слабостях, конструктивный капи22
23
24
25
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тализм протестантов по своей экономической
эффективности оставил далеко позади католический и православный мир24.
Будем надеяться, что технологический прогресс
в недалеком будущем приведет к значительному росту
производительности труда, и тогда нашим потомкам
можно будет увидеть, что все больше людей станут
обеспеченными и независимыми. Выбор предложений от производителей товаров и услуг станет все
более свободным. Работодатели скоро почувствуют
возрастающую капризность привлекаемых работников25, которые далеко не на все предлагаемые условия будут соглашаться. Стоимость труда работников
постепенно и неуклонно будет возрастать, их интересы
как потребителей станут прагматичнее. Вырастут экологические, медицинские и технические требования
к производствам. Это уменьшит рентабельность многих
компаний, занятых созданием товаров и услуг низкого
качества или малополезных для людей. Политическая
система постепенно начнет снижать уровни концентрации финансовых и производственных активов в руках
одного человека или его семьи. Постепенно разница
в доходах и условиях жизни разных социальных групп
начнет уменьшаться26.
И тогда, тоже очень постепенно, на первый
план начнет выходить творческая, интеллекту
альная составляющая каждой деятельности, как
говорил Н. Бердяев, «инстинкты творческие побе
дят инстинкты хищнические». Очень постепенно
человечество придет к более социально ориенти
рованному обществу, приближающемуся к тому
идеалу, о котором мечтали многие выдающиеся
мыслители.
В качестве иллюстраций использованы рисунки
проф. В. В. Яновского

См., например, труды А. Ф. фон Хайека.
См.: Макс Вебер «Протестантская этика и дух капитализма».
Полезно, однако, учесть замечания Х. Гроссмана о роли «огораживания общинных земель» и значении закона «о праздности», которые
привели массы людей в мануфактуры, также сопутствующее этим процессам общее повышение грамотности.
Применение рабочей силы из маргинальных регионов и перенос туда средств производства не всегда будет способно решить проблемы, так
как после серии ожидаемых многими экспертами масштабных техногенных катастроф по вине неквалифицированных производственников
и низкой их цеховой дисциплины продукцию ряда фирм перестанут заказывать. Многие организации Старого Света, как заметил топменеджер компании «Хайникен» А. С. Соколов, порой вынуждены отказываться от комплектующих и продукции из отдаленных, прежде
маргинальных регионов, справедливо опасаясь возникновения проблем с высокотехнологическим оборудованием.
Как уменьшается разница в качестве автомобилей, где покупатели все больше переплачивают за бренды, нежели за реальное качество. Как
снижается разница в качестве многих однотипных услуг и товаров. Как выравниваются условия работы. Как становятся плохо различимы
зарплаты во многих компаниях.
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К АВТОРАМ
к авторам

ЖУРНАЛ «UNIVERSITATES. НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
ЗАЯВЛЯЕТ о своей приверженности духу и традициям просвещения как идейно
го течения, утверждающего в обществе и государстве в качестве важнейших ценностей
приоритеты знаний, науки, образования и культуры;
СТРЕМИТСЯ привлечь внимание общественных и политических организаций, влас
ти к необходимости постоянной действенной заботы о сохранении и развитии интеллекту
ального запаса государства во имя будущего народа и нации;
РАССМАТРИВАЕТ свои страницы как дискуссионную площадку для обсуждения
стратегии развития Украины;
ВИДИТ свою роль в объединении вокруг журнала всех, кому дороги идеи и цели,
провозглашаемые нами;
СЧИТАЕТ одной из своих главных задач всемерные контакты с молодежью, студен
тами, молодыми учеными, старшеклассниками, которым небезразлично их собственное
будущее, будущее всего народа и государства;
ПРЕДОСТАВЛЯЯ свои страницы специалистам в различных областях знаний и науки,
стремится к тому, чтобы весь материал журнала был интересен и многопрофилен, содержал
научные идеи, актуальные положения и сведения, близкие и понятные большинству читателей.
РУБРИКИ ЖУРНАЛА
«Трибуна ректора». Руководители науки и образования – об актуальных проблемах.
«Кто, где, когда и как — о науке и образовании». Мониторинг состояния науки и обра
зования в Украине, в странах СНГ и мире.
«Наука и общество». Обсуждение приоритетных вопросов общественной жизни, острые
полемические материалы о путях развития академической сферы.
«Поиски, находки, решения». Популярно о результатах новейших исследований в раз
личных областях науки.
«Современники о современности».
«Уроки на завтра». Достижения и проблемы современной школы.
«Архив». Материалы из истории науки, рукописи прежних лет, сохранившие актуальность,
интересные и полезные сегодня.
«Портрет». Очерки о творческих личност ях, ярко проявивших себя в науке, образова
нии, искусстве, общественной жизни.
«Преданья старины».
«Вершины». Об интеллектуальных и культурных вершинах человечества, о людях,
к жизни и творчеству которых применимо латинское «Per aspera ad astra» — «Через тер
нии к звездам».
«Из истории университетов».
«Молодые голоса».
«Репетитор». В помощь тем, кто учит, и тем, кто учится.
«Роман с продолжением. Рассказ».
«Перемена».

Приглашаем к сотрудничеству всех, кому близки 
основные идеи журнала
2014
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В следующих номерах журнала
Наука
и общество

С. П. Фомин. Прометей третьего тысячелетия

Харьковский
университет
глазами
выпускников

М. И. Бондаренко, В. И. Чигринов: две насыщенных,
прекрасных жизни в Харьковском университете

Портрет

Е. Г. Русанова, К. В. Русанов. Императорский Харьковский
университет и Илья Мечников в 1853–1862 гг.
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