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ART STUDIES
ДИАГНОСТИКА СОВЕТСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ В КРЕАТИВНЫХ ПРАКТИКАХ,
1960 – 1980
Якимович А.К.
Российская Академия художеств
DIAGNOSTICS OF SOVIET CIVILIZATION IN CREATIVE PRACTICES,
1960 - 1980
Jakimovicz A.
Russian Academy of Fine Arts
Аннотация
Начиная с «оттепели» (1956 и далее) креативные практики в России устремились в русло диагностики. Разумеется, официозные просоветские произведения пользовались поддержкой и привилегиями.
И все же ключевые имена и главные творения разных искусств воплотили в себе аналитические устремления, в тоне от сдержанной ироничности до радикального отрицания. Механизм аналитического разоблачения в мышлении и искусстве подразумевал, начиная по меньшей мере с Руссо, противопоставление
«естественной природности», с одной стороны, и искусственно искаженного, извращенного состояния
общества, морали и человеческих отношений – с другой стороны. Люди искусства использовали «идеальные модели» предполагаемого «естественного бытия» для того, чтобы выдвигать более или менее
жесткие оценки советской системы. Система изображалась в искусстве как неестественная, ненужная
или опасная сила, противостоящая воображаемому «естественному состоянию мира и человека». Новая
кинематография Калатозова, Герасимова, Чухрая, Хуциева, Алова и Наумова систематически и последовательно занималась такими противопоставлениями. Мессидж этого искусства доходил до нас в те годы
несмотря на цензуру, давление и идеологический туман. Театральные постановки Юрия Любимова и
Олега Ефремова, литературные произведения Василия Гроссмана, Александра Солженицына, Фазиля
Искандера и Юрия Трифонова осуществили стратегию противопоставления «естественного состояния
вещей» социальным и политическим реалиям на разных уровнях существования – от обыденной жизни
до жизни заключенных в Гулаге. Литературные вершины 1960 – 1980 годов в России описали великую
Войну 1941 – 45 годов как историческую трагедию, состоявшую в ситуации «двух драконов». А именно,
миллионы советских солдат на фронтах войны и остальные люди в России должны были противостоять
чудовищу нацизма, атаковавшего страну, но при этом им пришлось защищать свое собственное советское чудовище, которое стояло за их спинами, как своего рода фатальное второе зло. Что касается визуальных искусств, то они расщепились в позднесоветское время на официальные и неофициальные рукава. Налицо была живопись более или менее реалистического склада (с элементами экспрессионизма и
примитивизма). В этой сфере полузапрещенного искусства культивировались своего рода «скрытые
смыслы», например, касающиеся фатальной и трагической борьбы против сил природы. Протагонисты
этой линии развития, как Павел Никонов, Виктор Попков и Таир Салахов, нашли в те годы свой модус
«обреченного героизма» в изображении «советских героев». Следующая стадия наступила после «Пражской весны» 1968 года. Там реализовались разные дискурсы: например, живописцы Ольга Булгакова и
Андрей Волков обратились к «жестким диагностическим аллегориям», тогда как другие живописцы, как
Наталия Нестерова, демонстративно игнорировали советские реалии и стали работать с «альтернативными реалиями». Вероятно, апогеем диагностической активности можно считать, на первой стадии
позднесоветской истории, московскую и ленинградскую «живопись отчаяния и угасания» (Дмитрий
Краснопевцев, Оскар Рабин, Александр Арефьев). Вторая фаза развития (после общественного шока
1968 года) выдвинула сначала «Первую концептуальную» школу (Илья Кабаков, Виктор Пивоваров и
др.). Вскоре эта интеллектуально ориентированная линия получила дополнение в виде «младоконцептуалистов» (Виталий Комар, Александр Меламид, Андрей Монастырский и др.). Они перевели интернациональный язык концептуализма в смеховой, карнавализованный регистр. Иронические игровые практики
стали итогом диагностической работы в области визуальных искусств.
Abstract
Beginning with the “Thaw” (since 1956) creative practices in Russia engaged in a distinctive kind of diagnostic discourse. The official pro-Soviet productions in arts and literature enjoyed support and privileges. Still,
key names and magistral creations which proved their importance in the bulk of our national culture contained a
powerful message of analytic concern ranging from contained irony down (or up) to radical negation. The mechanism of social and political demasking practiced in thinking and arts consists, at least since Rousseau, in juxtaposing of “organic naturalness”, on the one side, and artificially deformed and perverted state of society, morality and human conduct – on the other side. Artists used “ideal models” of presumed natural state of things in order to put forward more or less hard diagnosis of the Soviet system. It appeared in our creative practices as an
alien, obsolete or useless set of ideas, principles and ways if life contrasted to an imagined “natural state of
things”. The new film art due to it protagonists Kalatozov, Gerassimov, Chukhray, Khutsiev, Alov and Naumov
again and again contraposed the two poles of reality, that is the deformed and dangerous society incompatible
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with an “elementary natural existence” and “normal human beings”. This message went to us through the whole
system of censorship, pressure and ideological haze. Spectacles by Yuri Lyubimov and Oleg Efremov, literary
productions by Vassily Grossman, Alexander Solzhenitzyn, Fazil Iskander and Yuri Trifonov realized the strategy of juxtaposing the principle of “natural state of things” to social and political realities on various levels of
existence – from everyday life to GULAG. Literary heights of 1960 – 1980 in Russia described the crucial War
of 1941 – 45 as a new type of historical tragedy involving the situation of “two dragons”. That is, millions of
Soviet soldiers on the front and the rest of people had to resist to the Nazi monster which attacked the country,
and by so doing they defended their own Soviet monster which stood behind them as the second big evil. Visual
arts displayed a choice of “traditional” painting, graphic arts and sculpture of Realist kind (with Expressionist
and Primitivist elements). In this branch of creativity we can observe an evolution of “hidden meanings” relating
to themes and personages of a “struggle with hard alien Nature”. Protagonists of these artistic efforts as Pavel
Nikonov, Viktor Popkov, Tahir Salakhov found a modus of “fatal heroism” in this thematic circle. The next
stage, that of after the “Prague Spring” of 1968, turned to multiple discourses. Some of new painters, as Olga
Bulgakova or Andrey Volkov, displayed a kind of “hard diagnostic allegory” while others (Nathalia Nesterova
e.o.) chose the way of creating and investigating “alternative realities” cut off from Soviet social problems altogether. Probably the apogee of diagnostic activity was reached, on the first stage, in Moscow-based and Leningrad-bound “painting of despair and alienation” (Dmitri Krasnopevtsev, Oskar Rabin, Alexander Arefiev). The
second stage which began expectedly after the choc of 1968 embraced both the First Conceptual school of nonofficial art (Ilya Kabakov, Viktor Pivovarov a.o.). Its leaders stacked to a sort of “intellectual sophistication” in
their social and historical discources. Then “Young Conceptual” practices of Vitaly Komar, Alexander Melamid,
Andrey Monastyrsky translated the international idiom into a carnivalesque register. Ironically playing with Soviet slogans and Communist ideas --- this was the final point of diagnostics turned to grotesque.
Ключевые слова: Поздняя советская цивилизация, диагностический дискурс, «природа против
культуры», альтернативные смыслы, Новая волна советского кино, театральные сенсации, визуальные
искусства «оттепели» и «стагнации», стратегии сомнения
Keywords: Late Soviet civilization, diagnostic discourse, “nature versus culture”, alternative message, New
Wave in Soviet film, theater sensations, visual arts of the Thaw and Stagnation, strategies of doubt
Разные искусства периода «оттепели» обозначили диагностические тенденции и ресурсы художественной культуры. Описание советского общества в его тоталитарном изводе осуществляется
в художественной культуре страны в совершенно
отчетливом ключе. Советская система, ее корни и
ее основы в глазах художников, сдержанно выражаясь, весьма несовершенны и проблематичны.
Точнее сказать, художественная культура разделилась на две неравные части. Официальная провластная творческая активность, разумеется, имеет
место, и пользуется особыми привилегиями со
стороны политической элиты. Но при этом нельзя
не видеть тот факт, что ключевые, центральные и
оставшиеся в истории искусств и литературы явления разных искусств содержат в себе сильнейший заряд своего рода аналитики, которая окрашена в диагностические тона -- от сдержанной
иронии до радикального отрицания.
Если мы попытаемся наметить общие признаки и свойства диагностического подхода, то он
предполагает сравнение с противоположным
смысловым полюсом картины мира. Иначе говоря, художник слова, художник кисти, художник
экрана, как правило, исходит из постулата о том,
что существует вечная и бесконечная природа;
именно естественное начало, энергетика природных стихий является мерилом здоровья и болезни
общества. Естественная органика в мироздании -это своего рода измерительный прибор, который
прикладывается в произведениях киноискусства,
живописи и литературы к наличному материалу, к
советской общественной реальности, с ее порядками и ее идеологией. Идеальные модели «естественности» и «природности» служат в качестве
критерия или индикатора состояния системы. Такова была не единственная, но особо важная ис-

следовательская стратегия, применявшаяся в разных видах искусства.
Мастера нового советского кино (его сразу
окрестили за границей «новой волной», еще до
того, как этот термин закрепился за новыми французскими фильмами) стали рассказывать истории
не о правоте или вине людей в их борьбе друг с
другом, а стали исследовать вопрос о том, как соотносятся друг с другом естественные природные факторы, жизнь природы как таковая, с
одной стороны, и человеческие судьбы, убеждения, интересы и конфликты – с другой стороны.
Это означает, что возникает драматическая коллизия между Природой, с одной стороны, и советской системой (с ее лозунгами и символами веры)
– с другой стороны.
Человек природный и его место и его жизнь
посреди неприродного, несовершенного общества,
в столкновении с человеческой историей – это тема фильма «Летят журавли» (1957).
Влюбленная пара перед нами, и залюбоваться
можно на них двоих. Он (Баталов) -- простой и
честный парень из рабочей среды, и не то что
убежденный советский человек, а просто нормальный средний хороший человек. То есть человек с естественным складом души. Начинается
война, и он добровольцем идет на фронт и погибает. Он, человек естественный и органический, не
сможет жить по причине своей несовместимости с
историей и обществом. Его убивает машина войны. Она же, по имени Вероника, (актриса Татьяна
Самойлова) -- она вообще символ нового мышления в кино. Она есть воплощение естественной
радости жизни, ожидания простого человеческого
счастья, естественной верности и естественной
правдивости. И она почти погибает в когтях общества и истории. Но не на фронте, а в мирной советской жизни.
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Удивителен тот факт, что режиссер Калатозов
и оператор Урусевский -- при соблюдении некоторых канонов советского тоталитарного мышления
-- сняли фильм свободный и открытый, и при всех
наивностях полный ощущения новой жизни и новой реальности. И дело не только в том, что ни
разу не появляются никакие милиционеры, никакие особисты и никакой Смерш. Ни разу не упоминается Сталин вообще, за все полтора часа. Режиссер воспользовался послаблениями «оттепели».
Камера оператора Урусевского буквально летает – она носится за героями, когда они бегают по
лестницам, улицам и набережным, обуянные и
опьяненные своим счастьем, или бегут куда-то в
страхе и беде. Такой операторской работы до тех
пор не знал мировой кинематограф. Камера несется куда-то в полном упоении или в отчаянии, камера вертится, отскакивает, приближается, вообще
такое ощущение что мы находимся в динамичном
мире, в живом и бурном мире, в мире постоянного
движения. А уж когда режиссер и оператор включают замечательные ракурсы снизу вверх и сверху
вниз, то мы вспоминаем и об уроках Дзиги Вертова, и об уроках фотографа Родченко. Тут торжествует живая Жизнь, с большой буквы и в философском смысле.
Жизнь закипела. Люди задвигались. Пространство ожило. И в этой жизни мы не обязаны
благоговейно взирать на торжественные и величественные события, как в официальном кино. Мы
обрели свободу. Нам теперь доступны естественная повадка и натуральный жест, и простое человеческое слово1.
Движение камеры в этом кино – это именно
не человеческое движение, а нечто большее. «Точку зрения природы на человека -- вот что в советском кино открыл Урусевский», -- написал об этом
шедевре операторской работы киновед Евгений
Марголит2. Добавим: точку зрения природы на
советского человека. И этот человек в такой перспективе обречен – и на войне, и в мирной жизни.
Такова была, по всей видимости, главная проблема и тематика советского кино эпохи «оттепели». Мы только что наблюдали сопоставление
естественной природы и искаженного, извращенного общества, которое губит героя и почти губит героиню. Новое кино, возникающее
благодаря Чухраю, Герасимову, Калатозову, а потом и Хуциеву, а также Алову и Наумову, и другим – оно предлагает нам подумать о том, что мы
вытворяем и зачем мы безобразничаем на этой
земле. Мастера советского кино подключились к
той философской традиции, которая в русской
культуре прослеживается издавна. Это вопрос о
природе и культуре, вопрос о человеке природном
и человеке культурном. У Пушкина Татьяна – человек природный. Онегин – это человек культуры,
умник из столицы, сноб и франт. В нем и заключен
генетический код зла. Он противостоит природному началу, и за это наказан автором романа. У
Толстого Наташа Ростова – человек природный.
Эти новые смыслы в советском кино эпохи «оттепели»
описал такой специалист, как Евгений Марголит.
2 Марголит Е. Живые и мертвое. М.,2012. С.402
1
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Она этим и отличается от людей культуры, и в
этом залог ее счастья и несчастья. (И наконец, финального оправдания перед лицом Природы.) Эта
же тема была ключевой для Чехова – в повести
«Степь», в рассказах («Дом с мезонином» и другие), и в его пьесах тоже. Литературоведение занимается этими вопросами усердно и вполне плодотворно3.
Философская мысль в ее выдающихся образцах обращалась к этой теме в двадцатом веке не
один раз. Сошлюсь на одного только Хайдеггера.
В сборнике «Лесные тропы» (Holzwege) описана
трагедия человека, оторвавшегося и обособившегося от естественного бытия. Хайдеггер говорит,
что человек двадцатого века проецирует себя
вовне в виде технического и социального обустройства внешнего мира, а потом смотрит с недоумением и страхом на получившееся в итоге технологическое и социальное чудище, на Gestell,
отказываясь узнавать себя в том отражении себя,
которое получилось в итоге4. Германия потихоньку и опасливо гордилась своими Ницше и Хайдеггером, но запрещала себе рискованные опыты с
философскими мифами о «природных началах»
после 1945 года по понятным историческим причинам.
Советское кино конца пятидесятых и затем
шестидесятых годов в принципе не открыло каких-нибудь вовсе небывалых идей. Оно стало прилагать к советской реальности, к истории и жизни
советских людей ключевую проблему русской художественной культуры и большой европейской
философии -- проблему противостояния природы и культуры (общества).
Мы прежде всего вспомнили о некоторых
фильмах «оттепельных» лет, ибо в области кино
более всего очевидны новые смыслы в нашей новой кинематографии тех лет. Вопрос: найдем ли
мы в живописи эту тему и эту проблему, или, если
угодно, вопрос Руссо – Пушкина - Толстого – Чехова?
Картина Павла Никонова «Геологи» (1962)
как будто посвящена советским героям, то есть
продолжает линию идеологических произведений
о трудовых и боевых подвигах советских людей 5.
Но, с другой стороны, эти суровые и изможденные
странники, запечатленные среди сероватых
мертвенных песков пустыни, явно забрели куда-то
не туда. Они заблудились и не знают выхода из
своего положения, эти смелые и упорные
разведчики природных богатств.
А в самом центре сидит бедняга геолог, который стер ноги и не может идти. С политической
точки зрения тогдашних властей – враждебный
намек и наглый выпад против социализма и советского человека. Забрели не туда, а главный герой
не может больше идти. Это что же такое художПустовит А. Пушкин и западноевропейская философская традиция. Киев, «Персонал», 2015; Басинский П.
Лев Толстой – свободный человек. М., Мол.Гвардия,
2016
4 Heidegger M.Holzwege. Frankfurt am Main, 1963, S.271.
5 Мурина Е.Б. Павел Никонов: Живопись. Графика. —
М.: Советский художник, 1990.
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ник имел в виду? Среди однообразных холмов и
барханов, отмеченных вечностью, пришельцы из
общества и разведчики земных богатств -- чужие,
одинокие и, скорее всего обреченные. Вспомните
фильм Калатозова «Неотправленное письмо». Там
реализуется сходная тематика. Живописец Никонов решает задачу в том же духе.
В начале 1960-х годов появилась целая серия
больших
«тематических»
картин,
которые
изображали нового советского человека в его
трудной и суровой жизни. Обычно новый герой
«шестидесятников» противостоит природе. Советский человек борется с пустыней, с горами, с водами и другими стихиями внечеловеческого мира.
Наконец, пытается выйти в космос и заявить о себе перед лицом Вселенной. Но эта Вселенная не
хочет его признавать и не собирается ему покоряться. Может ли он победить её? Проблема того
самого рода, которую мы уже распознали в киноискусстве.
«Суровый стиль» сосредоточен, повторю еще
раз, на «покорении природы». Герои этих картин и
монументальных росписей -- строители, геологи и
нефтяники, суть предполагаемые покорители
тайги, гор и морей, повелители плотин и буровых
вышек. Чаще всего в основе подобного сюжета
лежит именно героическое противостояние
человека и дикой природы; «борьба», имеющая
целью «власть» Почему мы и сегодня все еще говорим о том, что «суровые» художники запечатлели пафос победы над природой? Где наши глаза?
Борьба налицо, «воля к власти» присутствует. Но
разве мы не наблюдаем то и дело, что герои «суровых» изнемогают, останавливаются, напрягаются в последнем усилии, попадают в безвыходные
ситуации перед лицом природы, в объятиях природы? Отчего они застывают в своем трагическом
порыве, погружаются в размышления, словно
натолкнувшись на стену? «Суровые» герои наталкиваются на преграду в виде суровой, мощной
материальной реальности. Перед нами трагические
герои, чаще всего – обреченные на поражение или
тупик воины социума. Они жаждут сразиться с
силами природы или установить в жизни свои суровые законы порядка и аскетического кодекса
поведения. Они – советские люди, которые наступают на природу или на какую-то внешнюю силу
и готовы сражаться до конца. Посмотрите на салаховский «Портрет композитора Кара-Караева». Он
и атлет, и боец, и интеллектуал, и он готов к бою.
Советский человек не сдается. Но дело в том, что в
картинах «суровых» художников мы постоянно
замечаем вопрос о том, смогут ли эти аскетичные,
напряженные, железные бойцы в самом деле победить силы внешнего мира.
«Строители Братска» Виктора Попкова,
«Плотогоны» Николая Андронова, «Ремонтники»
Таира Салахова обозначили новую линию развития в искусстве Советского Союза. Суровая правда
о наших нелегких буднях и пафос борьбы и преодоления превратились в те лозунговые аргументы, которыми стали защищать новое искусство его
сторонники. Идеологические чиновники и власть
реагировали на новые явления поначалу решительно неблагосклонно. «Суровый стиль» оказался
одной из мишеней для Хрущева, который в 1962
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году предпринял наступление на подозрительные
и ненадежные (а если проще сказать, непонятные
малоразвитому большому начальнику) движения в
искусстве.
Внимательное рассматривание ключевых и
парадигматических произведений позднесоветской
живописи позволяет выявить в них некие неявные
смыслы, которые, быть может, возникли
«нечаянно» (непредумышленно), но и в этом
случае не могут считаться несуществующими.
Художник незаурядный, как правило, улавливает
те смыслы и оттенки значений, которые возникают
в его произведении подчас даже без намерения и
специального действия руки, кисти, карандаша,
резца. Он может либо устранить эти проявления
«нечаянной правды», либо сохранить и даже
усилить их, притом подчеркивая именно
впечатление непредумышленной оговорки. Вопрос
о том, хотел ли он сказать то самое, что у него
сказалось (и доступно нашей интерпретации), не
имеет однозначного ответа. Если «оно» сказалось,
то оно там было заложено с самого начала – а
художник, с его исключительными интуитивными
потенциями, вряд ли мог не догадаться, что его
картина имеет разные прочтения - в том числе и
неофициальные, неканонические.
Картина Виктора Попкова «Строители Братска» могла бы показаться образцовым воплощением «комсомольских» мифов о трудной романтике
далеких строек, о сильных людях, которые делают
важное и нужное дело своими сильными руками, с
помощью своей непреодолимой воли6. Но коммунистическая «воля к власти» и гордое позирование
атлетически сложенных молодых людей, облаченных в грубые спецовки и каски, в данном случае
лишаются значительной части своего идеологического заряда по той причине, что группа суровых
героев выстраивается перед нами, словно на авансцене театра, тогда как «задник» погружен в почти
непроницаемую тьму. Может быть, строительство
происходит здесь не только днем, но и ночью? Но
никакого реального дела здесь вообще не происходит. Ничего и никто там не строит. «Строители»
самым очевидным образом позируют перед нами,
зрителями, и черная мгла за их спинами еще более
подчеркивает условный, театральный характер
происходящего. Чернота фона здесь сокрушительна и убийственна. Более того. Она трагична. Глядя
на это большое полотно, обязательно начинаешь
подозревать, что черный фон позади советских
строителей -- это какая-то «мировая ночь». Пустота. Ничто. То есть то самое, что и является главным содержанием мирового пространства.
Как не увидеть в картине молодого тогда еще
художника вопрос о том, как же эти люди смогут
совладать с великой Тьмой, с великим Ничто -перед которым их появление не имеет значения?
Могут ли они справиться с большим черным пятном мироздания – вот вопрос. Ясно то, что мироздание им не радо.
Аналогичные или созвучные вышеописанным
диагностические смыслы заметны в других
произведениях
первой
фазы
искусства
6

Козорезенко П. Виктор Попков. М.,2012. С.28
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шестидесятников. Наши художники обычно
понимали достаточно адекватно и то, что
происходило со страной, и то, что означали их
произведения. Понимали, быть может, не всегда
на уровне рефлексии, и точных словесных формулировок
дать
не
могли,
но
понимали
«позвоночником и животом». Это также есть вариант понимания7.
До сих пор мы рассматривали художников независимых и своему начальству не очень угодных,
но не запрещенных, Теперь у нас на очереди художники остро неугодные. То есть либо идейно
враждебные, либо эстетически неприемлемые
авангардисты и инакомыслящие. Не каждый авангардист был инакомыслящим, не каждый инакомыслящий был авангардистом, но в целом степень
корреляции очень высока.
Дмитрий Краснопевцев был стилистически не
то что совсем уж авангардист, но он был посвоему очень жесткий и непримиримый противник
официальной советской жизнерадостности. Краснопевцев создал искусство минорное, даже мрачное и – как бы это сказать – посвященное духу
смерти. Он писал исключительно натюрморты,
иногда состоящие из простых предметов, иногда
довольно сложно скомпанованные. В картинах
Краснопевцева вещи выглядят как мумии вещей.
Он как бы буквально переводит на визуальный
язык сам термин «натюрморт» - то есть «мертвая
натура». Это мертвые вещи умершего мира.
Натюрморты Краснопевцева -- как бы гробницы
вещей, в которых лежат окостеневшие и окаменевшие останки вещей. Он был своего рода философом умирания. Он утверждал, что в нашей действительности иссякли силы жизни, что страна и
люди убиты, что наша история и наше общество
существуют в загробном измерении. Советские
мифы о светлом будущем и официальный коммунизм – это яркие декорации. Если заглянуть за
декорации, то мы увидим тлен и мрак и ничто.
Мастер прекрасно сознавал смыслы и послания
своих произведений и умел сказать о них точные и
верные слова8.
Старые вазы и подернутые пылью колумбариев горшки, подставки, стволы деревьев и какиенибудь еще вещи зримо говорят о том, о чем
напоминал в своем искусстве Гаврила Державин.
«Все вечности жерлом пожрется и общей не уйдет
судьбы». Имеется в виду -- все социальное, вся
власть, любая система общества, все формы устроения человеческого сожительства. «Вечности жерло» отчетливо возникает в содержательном плане
картин мастера9. Главная задача Краснопевцева
воспроизводит мумифицированные останки прежде жившего «естества», следы прежде живой Жизни.

Одним из тех, кто умеет отлично формулировать свое
понимание тогдашних событий и процессов, остается
П.Никонов. См. его интервью газете «Коммерсант» от
06.12.2002
8 Краснопевцев Д. Книга Первая. Дневники 1952-1993.
М., Бонфи, 2006
9 Бобринская Е. Чужие? Неофициальное искусство: мифы, стратегии, концепции. М.,2013.С.124
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В Советском Союзе было несколько маргинальных групп художников и поэтов, которые существовали за рамками официальных инстанций.
Самой ранней из таких групп была так называемая
арефьевская группа в Ленинграде. Александр
Арефьев – характерный художник пригородов и
подворотен. Его сюжетика – это, во-первых, быт
советского «доходяги», который живет где-то в
бараках или подвалах на окраине большого города. Во-вторых, это странные экстатические сны и
фантазии о смерти и насилии – убийства, казни,
войны, террор. В том и другом случае – в советской реальности и в снах советского маргинала –
люди похожи на куклы и манекены, пронзительные цвета режут глаз, формы и очертания грубоваты и выразительны. Перед нами изнанка и требуха
советского социума, подполье или подбрюшье
большого города, где словно никогда не видали ни
просторов Невы, ни снежных поземок на питерских площадях, ни удивительных северных небес,
ни «белых ночей». Естество северной природы
исключено из жизни советской социальной фауны.
Задворки, дворики, лестницы и прочие закутки
города остались советскому человеку, и он никому
не нужен. Ему остается то уныло проводить пустое время, то гибнуть от ножа или петли, то падать с лестницы - то ли по пьянке, то ли с инфарктом.
Оскар Рабин писал с конца 50-х годов депрессивные и странные полусны, полуфантазии о жизни советской провинции. Кривые домики, кривые
улочки, кривые окошки, всё кривое и темное и
даже облака не небе кривые и корявые. Иногда
этот момент кривизны приобретает у Рабина характер какого-то искривления пространствавремени. Зрителям было ясно, о чем идет речь.
Кривая жизнь, кривая страна, кривая улочка в кривом мироздании. Именно Рабина стали специально
обличать и поносить идеологические органы и
советская пресса. Он очень раздражал официальную элиту и ее обслуживающий персонал. Газета
«Советская культура» посвятила ему статью под
красноречивым названием «Художник помойки».
Борзописцы хотели бы, чтобы советские художники и поэты изображали бы светлую радость жизни
в Советской стране. Лианозовцы этого не делали.
В мире Рабина мы видим именно «поврежденную» жизнь, или, как выражался Теодор
Адорно, beschädigtes Leben. Она не только кривая,
она еще и тягостно темная, беспросветная по своей
цветовой гамме. Притом лучшие мастера кисти в
стране очень ценили профессиональное умение и
живописный дар этого художника. Но этот дар
был направлен исключительно на одну тему и одну проблему. Характерно, что маэстро подмешивал к пигментам обычный песок – чтобы фактура
была грубее и тяжелее, чтобы не появлялось ощущения плавкости и гибкости цвета и мазка. Это
похоже на какой-то визуально-тактильный сарказм. Беспросветный мир Рабина к тому же лишен
признаков живой жизни. Там нет живых растений,
нет зеленых растений или цветущих цветов. Обитать в этом мире живые люди не могут. Там не
цветут цветы, не хлопочут птицы, а если и обнаруживается какая-нибудь ворона на крыше, то она
похожа на плохо сделанное чучело. Там невоз-
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можны живые переживание в сколько-нибудь интенсивном варианте -- ни пылкой радости, ни бурного отчаяния. Там возможно только уныние,
уныние и еще раз уныние. В книге воспоминаний
Эдуарда Лимонова о шестидесятых годах описывается этот барачный пригородный мир большого
города, этот «черный мир чернорабочих и шпаны»10.
Насчет других «неформальных» художников
идейный надзор мог сомневаться: о чем они хотят
нам сообщить, кто их знает. С Рабиным им всё
было ясно. Он с меланхолическим сарказмом запечатлевал искривленность и убогость унылой
России. Такое не прощали. Рабина вынудили
уехать в эмиграцию. И сделали это, словно подтверждая правоту картин Рабина, коряво и тупо, с
безжизненной гримасой должностных манекенов.
Мы с вами бегло вспомнили опыты разных
живописцев, и нашли там прямые философские и
экзистенциальные разногласия с Советской властью. К этой панораме неприглядной советской
реальности, созданной в тогдашней полуофициальной и неофициальной живописи, следует приплюсовать картины - или, точнее, живописно выполненные объекты Михаила Рогинского и Бориса
Турецкого. Не будем сейчас вдаваться в сопоставления и противопоставления таких явлений с опытами западного неомодернизма или неоэкспрессионизма. Сейчас речь идет о диагностических
смыслах такого искусства.
Игорь Холин писал воображаемые эпитафии
советских людей, глубоко созвучные мироощущению Рабина: Умерла в бараке 47 лет, / детей нет.
/Работала в мужском туалете./ Для чего жила на
свете?
Главную диагностическую функцию в эти
годы выполняли в рамках художественной
культуры не мастера изобразительных искусств, а
мастера киноискусства и писатели. Есть и такие
фильмы, где речь идет о нашей новой
современности, притом эта современность в
высшей степени своеобразная. Имеются в виду
фильмы о современной жизни, в которых ставится
своего рода эксперимент. Представим себе, что
коммунисты и Советская власть как будто вообще
исчезли и нигде уже не обнаруживаются. Их нет
вообще. Без них можно обойтись. Страна есть, а
коммунисты, их риторика, их тайная полиция и их
власть куда-то подевались. Вы удивлены и
говорите «Не могло такого быть?» Но реальные
факты говорят иное.
Есть несколько способов отделаться от идеологии, от парткомов и комиссаров, и решений очередного съезда. Самое прямолинейное и простодушное решение – рассказать романтическую историю про дальние горы или дальние моря. Таков
фильм Станислава Говорухина «Вертикаль» 1967
года. Там действие происходит в горах. Команда
альпинистов штурмует трудную вершину. Это
рассказ о человеческом мужестве, о человеке в
предельной ситуации, когда мало шансов выжить.
Говорухин и его актеры рассказали общечеловеческую историю, которая могла случиться и в Альпах, и на Килиманджаро, и в других местах. Она
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могла случиться с людьми разных наций и стран, и
идеологий. Кстати сказать, интонации Хемингуэя,
его скупая эстетика мужества и достоинства в любых обстоятельствах, в этом фильме очень заметны.
«Вертикаль» -- это такой фильм, где признаков советской системы как таковых вообще нет.
Как будто эти ребята, отправляясь в горы, оставили СССР далеко позади, и не нужен он им совсем,
и его проблемы не нужны. Мужественные герои
ушли из советской системы. Они теперь в горах, и
могучий мир природы, не знающий и не признающий человека вообще, способный погубить любого -- теперь и есть среда обитания. Там, в горах,
они на месте, эти ушедшие от общества настоящие
люди. Там жизнь и там борьба, страдания, победы
и поражения, там Жизнь с большой буквы. «Здесь
вам не равнина, здесь климат иной» -- гласит текст
песни Высоцкого. На равнине остался унылый мир
советской нежити, а эти ребята оттуда вырвались.
«Это наши горы, они помогут нам».
«Мир входящему», фильм Алова и Наумова
1961 года переносит нас в дни ожидания окончательной Победы в мае 1945. Это карнавал победы.
В Германии хаос, неразбериха, кое-где еще остатки немецкой армии постреливают или бегают туда-сюда в панике или бессильной злобе. В лихорадке последних дней трое советских солдат везут
в больницу беременную немку, рожать. На экране
-- полтора часа приключений и всяких гримас удивительных дней – кошмары, нелепости, странные
встречи, подарки судьбы, неожиданные опасности.
Словно странный сон, в котором переплетаются
немыслимые сюжеты. Там появляется и долговязый американский сержант, который на своей
большой американской машине отбился от своих и
попадает в разные передряги, и вполне находит
общий язык с русскими парнями, как и все прочие
люди на дорогах войны – французы и поляки, и
даже обескураженные, испуганные немцы. Кого
там только не встретишь, на этих подмостках, где
доигрывается поразительный и страшный спектакль человеческой истории. Два монстра, два общества сцепились насмерть. И радость великая
заключается в том, что чужой монстр погибает на
глазах. Притом нашего собственного монстра пока
что нигде не видно. Он вообще не дает о себе
знать.
Как будто никакого Сталина не существует, и
советской власти как будто нет. Есть русская армия, есть русские солдаты, которые после многих
мучений и мытарств добрались-таки до логова
врага и добивают его. Кругом хаос, и враг все еще
огрызается, и надо спешить, и нельзя расслабляться. А поскольку они делают великое и опасное
дело, у них нет и минуты на посторонние вещи.
Никакая партия и никакая идеология в их разговорах и делах не присутствуют вообще. Дело важное, не до глупостей теперь.
За что именно фильм запретили, мы не знаем,
ибо формулировки запрета неизвестны или воспроизводятся в сомнительном виде11. Но догадаться легко. Художник забыл про партию, про идейЗоркая Н. История отечественного кино. ХХ век.
М.,Белый город. 2014.с.330
11
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Лимонов Э. Книга мертвых. М., 2001
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ность и партийность, про лозунги. Цензоры поняли верно, о чем это кино. Оно о том, что солдаты
нашей армии – герои и настоящие нормальные
люди, а советская система – это необязательное и
ненужное устройство. Люди на короткий тревожный миг надежды вернулись в мир естественного бытия, где действуют естественные
правила и законы Жизни. Фильм лег на полку
знаменитого фильмохранилища12.
«Девять дней одного года» Михаила Ромма
(1961) – еще один «подход к снаряду». На этот раз
мы уже в разгаре мирной жизни, воспоминания о
войне сгладились в памяти людей. Михаил Ромм
ставит себе задачу: рассказать историю о советских людях таким образом, как будто у нас есть
более существенные проблемы и вопросы, чем
партком, решения съездов, сталинисты, антисталинисты, разоблачения культа личности, и прочая,
и прочая. Фильм «Девять дней» рассказывает историю из жизни и работы советских физиковядерщиков, которые заняты увлекательным и
опасным делом, ходят по краю смертельной опасности, и притом решают сложные проблемы личных отношений. Они находятся в экстремальной
ситуации – и в своих лабораториях, и у себя дома.
Они решают главные проблемы человека. Человека вообще. Жить – для чего? Умирать – почему?
Ради чего жертвует собой энтузиаст и мученик
науки? Кто воспользуется плодами той науки, которая может дать человеку безбрежную и неисчерпаемую энергию? Речь идет о вопросах самого
важного свойства, вопросах телеологических (вопросах цели и смысла нашей жизни), и тут уже
людям нет дела до неважных вещей. Ни одного
партийного функционера в фильме нету, и никто
там не думает о решениях съездов, о спорах вокруг культа личности, о политике партии и прочих
сомнительных вещах. Ни к чему тратить время на
пустые хлопоты, когда важные дела не ждут отлагательства. В кадре такого не скажут, но мы тогда
были догадливые, мы понимали, о чем речь.
На экране появилась воображаемая нормальная Россия, которая как будто никогда не болела
массовыми психозами, не была отравлена подозрительностью и не была обожжена огнем гражданской войны и не обескровлена сначала репрессиями НКВД, а потом и Отечественной войной.
Страна, где интересно жить и работать. Страна,
которая не мучается приступами идеологии или
сомнениями по поводу идеологии, или отказа от
идеологии. Страна, в которой умные головы занимаются изучением законов истинной Природы, а
выдумки, нелепости и вранье так называемого
марксизма-ленинизма умным головам даром не
нужны.
В шестидесятые годы еще можно было думать, что такой выход возможен, что Россия может придти к такому результату своего развития.
Вернуться в природу. Вернуться к нормальности и естественным человеческим задачам, и
проблемам. Уйти в горы вместе с Высоцким. Вникать в фундаментальные вопросы физического
Фомин В.Эстетика Госкино, или социалистический
реализм в действии. -- Погружение в трясину. Анатомия
застоя. М., Прогресс, 1991.
12
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мира вместе с Баталовым и Смоктуновским. Мечтать-то хотелось. Легко теперь говорить, что в
фильме Ромма изображена страна виртуальная,
что не было и не могло быть такой России, которая запечатлена в кино. Но каждый из нас живет в
своей России.
Михаил Ромм отказался далее от художественного кино, он это сделал по принципиальным
соображениям. С середины 60-х годов он ощутил,
что говорить в кинофильмах то, что ему хотелось
сказать, более не возможно. Гайки закручивались
все более. Он занялся специальной документалистикой. Мастер сделал полнометражный фильм,
составленный их архивного материала, из съемок
событий в Европе и фашистской Германии, и из
фотодокументов, добытых в архивах, и касающихся происхождения, становления и истории Третьего Рейха – вплоть до его кошмарного финала. В
итоге у нас есть фильм «Обыкновенный фашизм».
Ромм в своем фильме и в своем закадровом
комментарии, который оказался здесь одним из
главных факторов успеха, опирался на распространенную теорию происхождения тоталитаризма.
Не
конкретно
немецкого
националсоциализма, а тоталитаризма вообще. Притом в
фильме ни разу не проводятся открытые параллели с демагогией большевиков, с репрессиями и
террором Сталина, с повадками советских вождей
и чиновников. Там время от времени в качестве
комментариев показывают события середины 20
века в разных странах. И Америку, и Англию, и
Францию показывают. Советский Союз в этом
фильме блещет своим отсутствием. Это громкое
умолчание кажется в высшей степени многозначительным. Разумеется, мастер Ромм понимал, что
ему никогда не дадут показать фильм, в котором к
миру тоталитаризма имеет какое-нибудь отношение и сталинский Советский Союз. Образовалось
значимое зияние. Мы смотрели это кино в шестидесятые годы и отчетливо понимали, в чем тут
дело.
Известно из надежных источников, что Михаил Суслов, ставший секретарем по идеологии и
куратором культуры в ЦК КПСС, призывал Ромма
для беседы и укоризненно спрашивал его, за что
он, Ромм, «нас не любит». Под «нами» подразумевались, по всей видимости, правящие элиты Советского Союза. При всем том, что про них, про
советских начальников, как раз в фильме ровным
счетом ничего не было. Но вообще-то идеологический босс правильно угадал. В фильме Ромма советская система формально отсутствует, но не обязательно видеть черта воочию, когда чуешь запах
серы.
Выводы из просмотра такого кино возникали
сами собой. Перед нашими глазами были документальные материалы о том, как примитивная
идеология исключительности одной группы избранных людей и одной избранной идеологии захватывает массы и опьяняет народ; бесноватый и
настырный вождь, стремящийся править вечно,
играет на самых примитивных инстинктах и страстях людей, и дело кончается плохо для великой
страны. Эту историю неспешно и вдумчиво, с нотами сарказма и потаенной горечи, без пафоса и
очень просто рассказывает умный и все понимаю-
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щий комментатор за кадром, и это был сам режиссер Ромм. Ясное дело, что советский зритель сразу
соображал, даже без всякой подсказки: речь идет
не только о Германии, это еще и про наши дела.
Советская система есть такое же тоталитарное отклонение от природы вещей, как и нацизм, и потому нам так полезно посмотреть, каким образом
тоталитаризм доходит до своего апогея, а потом
разваливается.
Диагностика гитлеровской системы опиралась на отчетливую и очень российскую идею
о противостоянии природной естественности,
с одной стороны, и социально-политической
наркотизации сознания, с другой стороны. Эта
философская концепция работает, как мы видим, в
разных областях художественной культуры, когда
она пытается понять проблемы современности,
проблемы Советского Союза. Здесь нельзя обойти
первый полнометражный фильм Андрея Тарковского «Иваново детство». Он создается в 1962 году.
«Иваново детство» -- это кино про сны и реальность ребенка, двенадцатилетнего мальчика на
пороге взросления, и это не просто обездоленный
войной сирота, а настоящий разведчик и мститель.
Беспощадный к врагам. Причем в советский социум маленький Иван еще пока не включен. Он посторонний. Он – часть Природы. И он же -- продукт Истории и советской системы. Фильм состоит из счастливых снов о жизни в мире с природой
и людьми. И из сцен чудовищной, похожей на
бредовые видения сцен войны и жизни на войне.
Ему снится мать, простая и светлая молодая
женщина, которая как –то связана с водной стихией и другими силами жизни. Она несет ведра воды,
она идет по берегу реки, через солнечный летний
лес. В реальной жизни, в военной реальности этот
мальчишка – маленький и жесткий человечек без
возраста, цепкий и упорный, весь заточенный на
свое опасное дело. У него есть миссия, которую он
будет выполнять во что бы то ни стало. Он ходит
на другую сторону фронта и там наблюдает и собирает информацию, пользуясь своим детским
обличием. Он – своего рода Ангел-Мститель.
Он раздвоился. Наяву он – беспощадный мастер тайной войны в рядах фронтовой разведки.
Во сне он все еще ребенок, нежный и искренний,
доброжелательный и сердечный, любящий сын и
открытая душа. Дитя природы -- во сне. Наяву он
– орудие уничтожения, страшный маленький механизм уничтожения. Наяву этот хрупкий мальчик
подчас способен напугать и озадачить взрослых
людей в погонах, видавших виды и знающих ужасы войны. Он беспощаден и холодно рассудителен, он – машина борьбы и орудие мести. Возникают вопросы: где он настоящий и где он ненастоящий? Он кто – ребенок нежный в обличии
беспощадного воина, мстителя? Или он уже становится и вот-вот станет жестоким палачом жестоких и кровавых врагов? И детские сны изгладятся
из памяти?
Диагностические исследования советской системы и вопросы о том, как живет человек в этой
реальности, в этой истории сделались, в самом
деле, главной заботой киноискусства нашей страны в шестидесятые и семидесятые годы. Партия и
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правительство прозорливо подметили эти устремления людей искусства. И бросились поправлять
положение.
В марте 1963 года Хрущев встречался в
Кремле с деятелями литературы и искусства. До
того, в 1962 году, он устроил разнос и поношение
выставки живописцев и скульпторов в Манеже.
Ему, видимо, понравилось давать указания и запрещать, орать и ругаться на вольных художников,
и теперь он резко высказался против фильма Марлена Хуциева «Застава Ильича».
Вождь заявил: Даже наиболее положительные из персонажей фильма — трое рабочих парней — не являются олицетворением нашей замечательной молодёжи. Они показаны так, что не
знают, как им жить и к чему стремиться. И это
в наше время развёрнутого строительства коммунизма, освещённое идеями Программы Коммунистической партии!13
Хрущев довольно точно уловил проблему
фильма. Он описал её на свой партийный и
начальственный лад, своим суконным партийным
новоязом, но вообще тут в самом деле есть именно
эта, обозначенная генсеком проблема. Как жить и
к чему стремиться – это для героев фильма в самом деле нерешенный вопрос. Кинематографическое начальство заставило переделать и доделать
фильм Хуциева, изменить в нем некоторые ключевые эпизоды. Он назывался в авторской версии
номер один «Застава Ильича» (это по месту действия). Хуциев был вынужден переснять целые
куски, притом ключевые куски, а в итоге фильм
получил название «Мне двадцать лет».
Первоначальная версия имеется, она позднее
показывалась, и рассуждать о фильме надо, разумеется, на основе первой и настоящей версии, а не
переделанной под давлением картины. Перед нами
один из первых фильмов о том, как наступает
мирная жизнь, революции позади и войны позади,
и можно уже подумать о мире и благополучии, а
жизнь как-то и почему-то не ладно идет. Всё хорошо, а на душе кошки скребут. И не понять, отчего это так. Три друга живут себе и работают, и
нормальные проблемы своим чередом посещают
их. Один уже женат и малыша растит, и уже начинаются в семье раздоры и разлады, а другие каждый о своем заботится. У всех свои реальные жизненные заботы. И они словно ищут все время и
что-то им надобно, а что именно им надобно, они
понять не могут, и что делать в этой нормальной
мирной жизни, им неясно. Что-то не в порядке, и
непонятно, что же именно не в порядке. И заметим, что им чужда мысль о том, чтобы пойти поговорить в партком, или узнать о том, как мы хорошо живем, из газеты «Правда». Собственно говоря, в фильме Хуциева советская система почти
совсем отсутствует. Она не обязательна там. На
нее надежды нету.
Тревожная атмосфера, такая интонация вопроса о странном неблагополучии нашего бытия
заставляет вспомнить о тематике раннего Феллини. У него начинает звучать эта тема уже в «Ночах
Выступление Хрущева, столь же бессвязное, сколь и
агрессивное, воспроизведено несколько раз. Напр. Журнал «Огонек», № 8, 2002, с.5
13
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Кабирии». Жизнь налаживается. Ужасы войны
остались позади. Пора уже строить новую жизнь
да радоваться, и хочется радоваться, и наслаждаться жизнью, да как-то не получается. Что-то
мешает. Какая заноза в памяти мешает? Или жизнь
не путем устроена? Ответа нет, а вопрос ставится
снова и снова в фильмах Феллини, и делаются попытки ответа на вопросы, но почему-то окончательного ответа не находится.
Тут появляется тот самый послевоенный синдром, который лет двадцать висел над западным
киноискусством, и в советское кино он тоже пришел. Это тревога и неясность. Вот у нас и мир
настал, и даже начинается как будто благополучная жизнь, а все равно смутно на душе. И на танцы
ребята идут, и с девушками знакомятся, и работа
есть, и так много увлекательного вокруг, а что-то
не так, и что не так, неизвестно. Мы, в общем, догадываемся о причинах нашей неладности, но не
хотим сами себе ясно сказать о своих догадках.
У Феллини это самое не так выражается в
разных странных приключениях его персонажей, в
дикостях и чудачествах, в богемном загуле. Герои
русского фильма маются и, по российскому обыкновению, пытаются высказаться в долгих и туманных разговорах.
Что-то не так было в нашем советском благополучии. Какой-то сустав вывихнут в нашей жизни. Напомню одну из ключевых сцен фильма.
Простой парень с завода попадает почти случайно
в компанию молодых актеров, литераторов и кинодеятелей. Молодой скептический интеллектуал
недоверчиво расспрашивает рабочего парня, на
чем вообще он теперь может строить свою жизнь.
Интеллектуал наверняка думает, что идеалы и
устои этого общества провалены. Советская система обанкротилась. Это такое убеждение, которое уже утверждается в творческих кругах. Рабочий парень заявляет, что верит в революцию, Интернационал, в 1937 год и в нашу правоту.
В мечтаниях такого рода была щемящая нота.
Была нота щемящей надежды. Может быть, мы
все-таки правы? Может быть, наша страна будет
жить несмотря на то, что с нею делали изнутри и
снаружи, несмотря на все надругательства и преступления красных, коричневых и прочих? Разве
можно себе представить, что эта прекрасная просторная Москва, по которой с таким наслаждением
ходят наши герои и втроем, и вдвоем, и поодиночке – что это город пропащий и град обреченный,
что мы заблудились в истории и пошли не туда?
Нам хотелось тогда надеяться на то, что Советский
Союз вырвется из тупика, из черной дыры тоталитаризма, станет новой прекрасной страной. И возможен «социализм с человеческим лицом». Такая
наивность.
В первом, неисправленном варианте фильма
погибший на войне отец, солдат, явившийся к сыну во сне или в воображении, на прямой вопрос о
том, как надо жить после всего того, что случилось
со страной, отвечал честно: он не знает. Жизнь
отдать мы готовы, а ответа на главные вопросы
нет как нет. Отец сражался и жизнь отдал, а за что
или ради чего – он сказать не может. Он надеется,
что его гибель была не напрасной. Этот эпизод
запретили. Начальство заставило снять другой
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финал. Там отец произносит советский лозунг в
смягченном виде. Он завещает сыну «Родину беречь». Когда такие слова говорили наверху, то они
имели в виду, что солдаты должны погибать, чтобы увековечить власть партийных выдвиженцев.
Хуциев примирился с этой поправкой кураторов.
Деваться ему было некуда.
Переделки по следам хрущевских выпадов
немного подпортили финал, но смысл всего фильма в целом все равно был понятен. Фильм Хуциева
задает те же самые послевоенные вопросы, вопросы о нашей новой жизни после случившегося ужаса, которые задавали Феллини и Антониони.
Развернутый обзор киноискусства, как и обширные экскурсы в другие виды искусства здесь,
разумеется, невозможны. Мы двигаемся выборочно. Диагностика советской системы находит себе
дорогу не только в фильмы или книги на злободневные «горячие» сюжеты. Исторический фильм
или исторический роман тоже ставят проблемы
становления и глубокой противоречивости русского социального мира, русского общества, системы
власти в России. Тому посвящены фильмы Андрея
Тарковского («Андрей Рублев» 1966 года), и превосходные экранизации книг Тургенева и Чехова,
сделанные А.Кончаловским, И.Хейфицем и другими. Фильмография шестидесятых и семидесятых
обширна, и там мы найдем массу материала для
того, чтобы думать о поставленной здесь проблеме. Литература имеется, хотя она не обильна в
количественном отношении14.
Мы передвигаемся по тем самым вершинам
большого материка советского кино, останавливаясь на особо представительных и знаменательных
образцах философской и социопсихологической
диагностики -- а именно, такой диагностики, которая описывает отклонения и патологии советской
системы в свете предполагаемой «природной нормальности».
С конца шестидесятых годов советское кино
породило не только комедии или бытовые психодрамы, но и философские притчи Абдрашитова,
и Муратовой, Бабаяна, Пичула, Сокурова и других. Они все диагностичны в самом прямом смысле слова. Природные факторы и здравый смысл
работают против советской системы. Как будто
сама Вселенная не терпит эту систему и отрицает
ее. Притом именно искусство кино находилось в
таких цензурных тисках, что следовало бы ожидать, что оно окажется совершенно выхолощенным (в живописи или литературе такое присутствие надзирающих инстанций буквально на каждом этапе творчества вообще невозможно.) К
финалу старой жизни мы, наблюдатели и исследователи искусства и литературы, видели с полной
ясностью, что креативные практики 60-х и 70-х
годов воплотили в себе развернутый анализ и диагноз советской системы и ее официально закрепленных устоев. Родились такие фильмы, где проФомин В. Кино и власть. Советское кино 1965 – 1985.
М., Материк, 1996; Фомин В. История российской
кинематографии (1941—1968 ). — М.: Канон, 2018.
См.тж. Зоркая Н. История отечественного кино. ХХ век.
М., Белый город, 2014; Марголит Е.Живые и мертвое.
Живые и мертвое. М.,2012
14
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изводился полный расчет с прошлым, с системой.
Искусство вслух заявило о том, что этой системе
дальше нет места в жизни, в истории. В 1980-е
годы кино (и литература, и визуальные искусства)
стали излагать свои диагнозы и выводы настолько
решительно, дерзко и убийственно, как будто они
наверстывали долгие времена ограничения, цензурирования и подавления. На самом деле все пласты художественной культуры и философской
мысли занимались описанием нежизнеспособности советской системы. Она описывалась как
отклонение от естественного миропорядка, от
здравого смысла. Исследователи киноискусства,
литературы и визуальных искусств принялись за
теоретическое обобщение этих креативных стратегий15.
Литература России во второй половине двадцатого века – это очень большое явление. Если не
по своей влиятельности (тут кино было на первом
месте), то по уровню философской мысли, артистизма, глубинного психологизма -- тут скорее
всего и находится центр и главный узел креативных возможностей этого общества и этой культуры. Позволим себе краткий экскурс в мир нашей
позднесоветской литературы. Снова предупредим
читателя о том, что полную картину широкого
литературного процесса он здесь не найдет, а
найдет пилотные выборки и опыты по интерпретации некоторых, несомненно значимых и показательных творческих личностей, и их произведений. За скобками остаются, например, вышедшие
на авансцену писатели-деревенщики 60-х и 70-х
годов, как Ф.Абрамов, В.Астафьев, С.Залыгин,
В.Распутин и другие. Читатель вряд ли усомнится,
если сказать ему, что эти мастера литературы как
раз были последовательными диагностами и критиками бед и болезней русской деревни, униженной и задавленной советскими официальными
идеями и порядками. Но мы с вами давайте сосредоточимся на другой литературе, на писателях,
который ставили себе более множественные социокультурные задачи.
В середине века в русской литературе сменились имена. Там сначала доминировали такие личности, которые сами были участниками войны и
прежде всего взялись описывать войну. Это Гроссман, Солженицын, Борис Слуцкий, Варлам Шаламов, Виктор Некрасов, и другие. Далее пошли
поколения послевоенные, тоже опаленные войной
и вошедшие в жизнь как дети войны. Это и Высоцкий, и Искандер, и Трифонов, и Аксенов, и
другие.
Послевоенная литература в России отличается
еще и тем, что это литература послегулаговская.
Это литература тех людей, которые задеты или
изранены, или глубоко травмированы реальностью
советской системы.
В литературе оттепели описываются две
большие беды и исследуются две большие трагедии советского человека. Это трагедия войны и это
15Марголит

Е. Живые и мертвое. Заметки к истории
советского кино 1920- -1960х годов. М., Сеанс, 2012;
Якимович А. Полеты над бездной. Искусство, культура,
картина мира. 1930 – 1990. М., Искусство ХХ1 век,
2009. С.355
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трагедия советской жизни. Власть и её бесчеловечность, кровь миллионов на совести хозяев
страны – это выглядит в нашей литературе как
своего рода космическая сила. Советская система
– это уже почти природа. Но это безумная и противоестественная природа; советская система -это именно какая-то «черная дыра», враждебная не
только человеческой социальности, но и т всякой
природности.
Если рассуждать сухо и по возможности корректно, то наша большая литература 60-х и далее
годов – это по большей части литература антропологического катастрофизма. То есть такая
литература, которая повествует о безнадежности и
немыслимости жизни советского человека в предложенных ему историей обстоятельствах. Обозначать такой взгляд на систему как «пессимизм» было бы ошибочно. Художники повествуют о том,
как человек находит в себе силы духовно и нравственно выживать в совершенно противоестественных и страшных обстоятельствах. Некоторые
находят обещания и проблески надежды в христианском мировоззрении, в утешении верой. Таков
Солженицын. Есть и такие, которые не находят
таких утешений. Например, Шаламов. Наконец,
спасительное средство, сопоставимое с религией
(прости меня, Господи) -- это ирония, смех и карнавальное мироощущение относительности бытия.
Русская литература от оттепели до перестройки отличается еще и тем, что она без робости и без
утайки ставит еще один вопрос. Мы сами-то кто?
Мы строим новую жизнь и сражаемся с врагом. И
кто же мы такие есть? Беда в том и заключается,
что война, раскол общества, взаимная ненависть и
Гулаг проникли советскому человеку в нутро, и
там образовалась неописуемая смесь из усталости
и отчаяния, из утопизма коммунистического и
озлобленности без цели, и смысла, и это всё помножено на беспощадную готовность к насилию и
самопожертвовании. Рвануть рубашку на груди и
вперед на врага. Все одно пропадать. Себя не жалко, и никого не жалко. Это очень характерно для
«советской психеи.» Адские отблески самоуничтожающейся системы заметны в судьбах и
поведении героев позднесоветской литературы.
Послевоенная литература описала парадокс
советского человека. Приходит самое главное испытание системы на прочность. Наступает враг,
дракон и монстр. Позади, за нашими спинами –
наш собственный, родной монстр, нами порожденный и нами выпестованный. И надо защитить
своего монстра от чужого, от гитлеровского чудища. Вот какое положение. Если чужой монстр победит, то он страну и народ наверняка уничтожит,
а не только Советскую власть. Свой же родимый
монстр, наша репрессивная система, нас сильно
покусает и многих пожрет, но страна и народ,
быть может, и выживут. И мы защищаем своего
дракона от чужого чудища. Мы защищаем своего
зверя от внешнего хищника. Советские люди попали в ситуацию мировой трагедии - в ситуацию
страшного выбора.
Большая литература Нового времени чаще
всего описывает предел падения и трагичное поражение социального человека как такового. Не в
битве с врагом, не по вине своей власти, а просто
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такой он по своей природе – существо провальное
и обреченное. Про это и написаны книги и романы
и пьесы Шекспира и Сервантеса, и Достоевского и
Чехова. В классической европейской и русской
литературе описывается поражение человека, но
описывается языком безмерно свободного и
волшебно одаренного художника. Победительным, торжествующим языком, языком полноты
жизни, описываются безвыходные тупики человеческого бытия и внутреннего мира.
Поражение человека описывается в новоевропейской художественной культуре языком
большого искусства, то есть языком полноты
жизни.
В общих чертах и приблизительными мазками
снова опишем ту картину мира, которая
образовалась в нашей литературе позднесоветского периода.
Проблема в том, что мы, люди советские, по
неотвратимой логике истории защищаем своих
собственных верховных палачей и негодяев от
чужих мерзавцев, и убийц, и это есть наша советская трагедия. Ахматова недаром говорила, что
трагедия советского человека сравнима с трагедиями Шекспира. Быть может даже, что положение
Гамлета, Макбета и Лира не так уж и скверно в
сравнении с положением человека в советской
системе, в исторической обстановке середины
двадцатого века.
Писатели-фронтовики сказали свое весомое
слово о войне. Григорий Бакланов – автор повести
«Июль 41-го». Она вышла в 1964 году и вызвала
большое смущение властей. Бакланов прямо и откровенно, даже прямолинейно описывал главную
коллизию советской истории, большую ловушку
советского человека. Наступает враг, смертельно
опасный для России немецкий рейх. По земле ползет вермахт, в небесах парит люфтваффе. А позади
нас копошатся наши собственные чудища, советские монстры, действует система поиска и истребления предполагаемых внутренних врагов. И офицер-артиллерист Бакланов отлично понимает, что
советский солдат выполняет истинно трагическую
задачу: он защищает страну и себя самого от
врага смертельного, и тем самым защищает
наших внутренних оккупантов, защищает сталинскую машину уничтожения собственного
народа. Свой народ защищает советский солдат,
свою семью и свою землю. А заодно и советскую
машину уничтожения этого народа защищает наш
солдат. Альтернативы нет. Не открывать же нацистам дорогу на Москву.
Одна из главных фигур позднесоветской литературы – это Василий Гроссман. Он был литератором и печатался уже до войны, а в войну он был
военным корреспондентом и побывал в самых
страшных и незабываемых местах сражений. Не
просто побывал – он переживал Сталинградскую
битву вместе с армией, которая вела там многомесячные изматывающие бои.
Ярость, месть и непримиримость, и своего
рода трагическая безжалостность как будто навек
пронзили душу этого большого советского писателя. Он внутренне похож на тех беспощадных еврейских мстителей, которые после войны отыскивали и ловили нацистов по всему миру. Он ездил
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корреспондентом в немецкие концлагеря и описал
эти поездки. В 1941 году немцы расстреляли в
Бердичеве его любимую мать. Он в своем искусстве сводил счеты за это злодеяние, которое касалось лично его, за все прочие злодеяния и жестокости, которые обрушились на советских людей
изнутри и снаружи.
Рукопись романа «Жизнь и судьба», над
которым писатель работал с 1950 года, была
отдана автором для публикации в редакцию
журнала «Знамя». В феврале 1961 года были
конфискованы копии рукописи и черновики при
обыске дома Гроссмана. После легко вообразимых
мытарств писатель был приглашен к члену
Политбюро и «серому кардиналу» верховной власти,
М. А. Суслов.
Последний
огласил
подготовленное референтами (сам он роман не
читал) решение о том, что о возврате рукописи «не
может быть и речи». От себя главный идеолог партии заметил, что роман может быть напечатан в
СССР не раньше, чем через 200—300 лет. Он не
сомневался в том, что наш гигант будет долго
жить. Начальник сильно ошибся в цифрах. Книга
появилась в печати через двадцать лет, в 1980 году, правда, сначала за границей. В России через
несколько лет после того перестройка открыла
путь книге.
По размаху и эпичности книга Гроссмана
обычно сопоставляется с «Войной и миром» Льва
Толстого. На самом деле в книге Гроссмана персонажей даже больше, а плетение сюжета сложнее.
Проследить и описать эти судьбы многих людей
потребовало бы большого времени и специальных
усилий. Здесь нам это не дано. И это в данном
случае не обязательно.
Огромный текст описывает, на самом деле,
два типа параллельных историй. Истории одного
типа – это судьбы людей, которые трудятся и сражаются и учатся и живут в СССР, и вообще они -нормальные советские люди, и они попадают так
или иначе под каток или кулак репрессий. И преданный коммунист попадает, и кулак попадает, и
интеллигент, и бедняк, и чиновник, и офицер, и
русские попадают, и евреи попадают, и образованные, и старые, и молодые. И верующие, и неверующие. Всем туда дорога, в застенки.
Эти истории наказания без вины руками
«своих монстров» переплетаются с историями бед
и смертей во время войны. В этой книге люди
страдают, голодают и пропадают, и погибают двумя способами. Пропадают в своих советский
концлагерях, в застенках своей власти, которую
они защищают грудью от врага. И они гибнут в
осажденном Сталинграде, на фронтах войны, в
немецком плену. По ту сторону фронта – чужой
дракон. У нас за спиной – наши собственные драконы и другие хищные рептилии. Эта центральная
диагностическая проблема позднесоветской литературы получила именно у Гроссмана особо развернутое воплощение. Идея проста и ужасна. С
одной стороны на нас наступает темная сила, и с
другой стороны другая сила грозит, наши советские органы слежки, сыска и наказания. Наша
судьба – своего душителя защищать, ибо чужой
душитель будет еще хуже. Вот это, черт побери,
положение. Шекспир такого не описывал.
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Об Александре Солженицыне по известным
причинам трудно говорить, как о писателе. То и
дело начинаешь говорить о человеке (личности),
как о политике и общественном деятеле. О его
мессианизме начинаешь рассуждать почти что
автоматически. Как писатель, он начинает в 1958
году повестью «В круге первом». Первый парадокс советской реальности, которая многогранно и
увлекательно разворачивается в романе Солженицына, заключается в том, что на ищеек и на монстров советской власти работают все, и в первую
очередь сами заключенные.
Второй парадокс заключается в том, что среди
десятков персонажей нет злых и плохих людей.
Точнее сказать, есть персонажи с подлятинкой, но
во всех есть человеческое начало. У всех есть человеческие чувства и привязанности. И Сталин не
зверь, и прокурор не зверь, и офицер МГБ тоже
по-человечески способен думать и чувствовать, и
все прочие. А все вместе они составляют ту самую
систему, которая для человечества опасна, и для
своих же опасна. Они и есть наша внутренняя гидра. Наша раковая опухоль. Клетки и ткани этого
организма в общем как будто доброкачественны, а
в совокупности они образуют кошмарное целое.
Такая странная система, которая строит противоестественные порядки из естественного материала.
Откуда она взялась и как она возникла?
С этим запасом идей и убеждений и вышел
наш писатель на те рубежи, где возникли его самые художественно убедительные, абсолютно
классические тексты: это прежде всего «Один день
Ивана Денисовича». Такого в истории русской
литературы прежде не было вообще. После публикации рассказа в 1961 году развернулись странные
события. Мастер написал небольшой и сильный
этюд о жизни рядового советского заключенного.
И неожиданно, буквально чудом, его публикуют в
толстом журнале, и литературные корифеи приветствуют новоявленное великое произведение, и
награды текут потоком, и всяческие похвалы раздаются. Это разве не знак свыше, не явное указание на миссию и дело жизни? Он так и понял этот
свой первый и последний большой успех в СССР,
он стал усердно и громко проповедовать свою новообретенную историософию. В этом смысле он
был похож на Льва Толстого: придумал философию и нес её в массы, выступал и читал доклады,
и давал интервью, и прочее. И в своей этой миссии
он не ограничивался пределами позволенного.
«Перегибы и ошибки» Сталина и репрессивных
органов было разрешено и предписано умеренно
осуждать на двадцатом съезде. Но общий политический курс страны не тронь. Значение и роль партии и её ленинского Центрального Комитета не
подвергай сомнению. И не придумывай своих
планов и проектов для России. Не пытайся свернуть её с пути социализма. Помогай партии в её
мудром и благом деле, и не выдумывай лишнего.
Иначе будешь наказан.
Солженицын использовал свой успех в 196162 годах именно для того, чтобы публично усомниться в правоте партии, и чтобы придумывать
альтернативный проект для России. Он уверовал в
Россию православно-монархическую, в консервативный и мистический вариант «белогвардейско-
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го» типа. Он наивно думал, что он теперь поднялся
высоко, он теперь лауреат и звезда и большой писатель страны, а больших писателей у нас власть
ценит и не давит. Например, Горького в своей
время прославляли демонстративно и безгранично.
Тут раздается гром небесный, Хрущев свергается с
трона, начинается усиление Брежнева с 1964 года,
то есть умеренно консервативное крыло партийной элиты берет кормило в свои руки. Не махровые сталинисты, не идейные модернисты, а люди
умеренные. И далее писатель и совесть России по
имени Солженицын получает год за годом новые
неприятные сюрпризы, запреты, исключение из
Союза писателей, а затем и депортацию из страны.
Про идеи и учения нашего пророка Солженицына мы можем отзываться сколь угодно иронически и недоверчиво, но рассказ про жизнь лагерника Ивана Денисовича – это один из вечных текстов
русской литературы. «Один день» рассказывает о
том, как простой русский человек деревенского
происхождения и склада ума обустраивается в лагере и относительно успешно находит там свой
«модус вивенди». Для нормального европейца или
американца эта самая лагерная реальность – это
чистый ад, это преисподняя в законченном виде.
Там жить нельзя. Там идут на завтрак и на обед,
там живут кое-как в бараке, там складываются
определенные отношения между разными слоями
заключенных, там злой и жестокий человек только
один (правда, он как раз и есть начальник лагеря),
а остальные вообще люди как люди. Не ангелы
совсем, но и не демоны, а в общем люди грешные,
но не безнадежные.
Что-то в основе этого существования сдвинуто. Не в людях дело. Люди там вообще нормальные и обычные. И все вместе они строят себе ад на
земле. В этом аду нормальный и средний неплохой
человек Иван Денисович подводит в конце дня
итоги этого дня и видит, что жил он в это день
хорошо. Хорошо прожить один день означает – не
быть убитым и искалеченным, поесть хоть что-то
и совсем уж голодным не остаться. Хороший день
заключенного есть тот день, когда удалось выжить.
Стать серым и обычным и сделать свои дни
серыми и обычными – вот задача человека выживающего. В этой системе получаются в лучшем
случае «человек выживающий». Марксизм в его
классических образцах проектировал общество
естественной справедливости и природного равенства, а советская система, апеллировавшая к
марксизму, превратила эту «натуральную утопию»
в бесчеловечную и самоубийственную дистопию.
Этот диагноз советской системы звучит так или
иначе в новой литературе позднесоветских лет.
Солженицын сумел обрисовать систему, которая
противостоит жизни и природе вещей. Построена система «супротив естества». Естество дает
человеку возможность дышать свободно, добывать
себе пищу своими усилиями и в достаточном количестве, жить полной жизнью и по своей вольной
воле -- в некоторых рамках условностей. Но не в
мешке, не в ловушке, не в лагере, где некуда деваться и приходится только радоваться, если удалось остаться живым в прошедший день.
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сменились творчеством новых поколений в литературе. И то, что они написали, полнится смехом и
иронией, сарказмом и карнавальным взглядом на
мир.
Фазиль Искандер начал разминаться и готовиться к старту с 50-х годов, когда писал занятную
и веселую повесть «Созвездие Козлотура». Это
комическая эпопея из жизни Советской Абхазии.
Там разворачивается кампания за козлотуризацию
сельского хозяйства. А именно, республиканскому
начальству пришла в голову мысль о том, что следовало бы отличиться в глазах центральной московской власти каким-нибудь громким начинанием. Местный селекционер и племенной разводитель скота вроде бы умудрился скрестить горного
тура, то есть крупного дикого козла, с домашней
козой обычного вида. И теперь обещано такое великолепное поголовье, которое выведет сельское
хозяйство южной республики на новые рубежи. И
местный здравомыслящий народ, и умный наблюдатель, журналист, рассказывающий эту историю,
покатываются со смеху, наблюдая начальственные
потуги на деловитость и хозяйственность, новые
народные песни и торжественные оды в честь новой жизни под звездой Козлотур, и новоиспеченные исследования и диссертации абхазских ученых о необычайной мясистости, шерстистости и
плодовитости нового символа Абхазии, социалистического козлотура.
Финал этой кампании сходен с финалом прочих реформаторских кампаний советской и постсоветской жизни. Дело кончается пшиком. Пресловутый чемпион кавказских гор оказался форменной скотиной и не захотел работать на
воспроизводство, ибо не признал местных домашних коз за предмет своих вожделений, и вместо
того, чтобы улучшать породу своим могучим семенем, подлец гоняет бедных козочек и не желает
с ними спариваться, а норовит их забодать.
Начальство не опускает руки, и тут же принимается за другие проекты и начинает новые кампании
ради величия и процветания своей социалистической Родины.
Эта комическая эпопея наметила главную диагностическую тематику искусства будущего, зрелого Искандера. Он пишет о том, как советская
система пытается нарушить законы природы,
подменить собой природу, переделать природу, а
не следовать природе. И в результате происходит
трагикомический облом. Природа сама опровергает советскую систему. В ней не родится козлотур.
Одна из самых смешных и комичных книг в
советской литературе, книга номер два по комичности и веселости после «Тринадцати стульев»
Ильфа и Петрова -- это «Сандро из Чегема» Фазиля Искандера. Этот большой том рассказов и анекдотов повествует о жизни абхазского села (выдуманного, но очень убедительного) в советскую
эпоху от начала века до конца сталинской эпохи.
Литературоведы относят это произведение к жанру плутовского романа. Начиная с середины 60-х
годов мы, читатели, могли узнать про забавные,
опасные и невероятные приключения замечательного дяди Сандро, про разные события в жизни
одного абхазского села. Эти события иной раз по-
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хожи на реальные случаи, но чаще они имеют характер занятных и насмешливых баек, к которым,
судя по всему, склонны народные сказители этих
благословенных мест.
Там советская жизнь описана с точки зрения
народной мудрости, а эта мудрость опирается на
ощущение причастности народа к жизни самой
великой природы, которая существует в контексте
вечности и бесконечности. Разного роды причуды,
фигуры и выкрутасы Советской власти с точки
зрения народной мудрости выглядят как глупости
и опасные выверты самонадеянных шутов. Сандро
уже с молодых лет знает, что новая власть вся такая: она может быть опасной, а с головой у неё
плохо, элементарная же совестливость ей вообще
не ведома. Создать армию, которая весь мир может напугать, она может. Устраивать шум и разные громкие кампании она любит. Но хорошо распорядиться хозяйством и правильно относиться к
людям она не умеет органически. Она чужая для
села Чегем и остальной вселенной.
Второе послевоенное поколение писателей
уже описывает не только две великие беды России
– её Гулаг и её войну. Они описывают еще и мирную благополучную жизнь городских людей и
села, жизнь новой послевоенной России. Бытовые
проблемы, личные истории, разного рода моральные коллизии – вот предмет внимания. И все же с
благополучием этого бытия дела обстоят очень
неблагополучно. В этой когорте две особо крупные фигуры – Юрий Трифонов и Василий Аксенов.
У Трифонова в «Обмене» обрисована определенная схема советской истории. Она состоит из
трех стадий. Революционеры первого призыва были настоящие идеалисты, бойцы и бессребреники.
От них остались одни воспоминания о рыцарях
революции. Их уничтожили в кровавой бане тридцатых годов. Вместо комиссаров пришли душители и надзиратели во имя высоких идеалов. Это
вторая стадия – охранители и цепные псы революции. Идеалисты спроектировали страну всеобщего
счастья, а их продолжатели-сталинисты ради социальной справедливости залили её кровью и грязью. Они же оказались великими лицемерами и
демагогами, и о высокой коммунистической морали стали трезвонить так, как никогда не делали
рыцари-идеалисты. А потом пришли откровенные
деляги и потребители материальных благ. И в известном смысле это был выход из исторического
тупика. Выход дурной, он похож на издевку истории, но как-нибудь вырваться из ловушки необходимо. Деляги – это плохо, но новый мир деляг и
циников есть единственный выход из того общего
извращения порядка вещей, который случился в
советской системе. Это есть та самая точка зрения,
которую иронически беспощадно сформулировал
Бродский: «Хапуги мне милей, чем кровопийцы».
Эта строчка из Бродского формулирует ту же самую мысль, что и «парадокс Трифонова». Обыватели и предприниматели, прагматичные новые
люди оказались человечнее, естественнее, нормальнее, чем душители и охранители именем
Советской власти, чем лицемеры и демагоги. Если
ты теперь нормальный сукин сын и хапуга, так и
будь собой, добывай себе житейских благ и всяких
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удовольствий, и не надо вопить про духовные
скрепы и высокие идеалы. Так повернулась история. И это есть трагедия советской и постсоветской истории.
Советская утопия переросла в бизнес-утопию,
в позднесоветский квази-капитализм с его квазибуржуазией. И это случилось не в годы перестройки, и не по наущению коварного Горбачева и
ужасного Ельцина с его придворным мефистофелем по имени Чубайс. Трифонов показал, как это
происходит в жизни трех поколений советских
людей. В шестидесятые годы этот процесс был
ему очевиден. Писатели нарисовали портрет советской цивилизации, которая закономерным путем и уверенным шагом идет к своему краху, к
деградации и концу. Великий советский проект
обесценивается и рушится не от внешних причин,
а от внутренней логики своего развития.
Трифоновские темы и проблемы 60-х годов
были подытожены уже в 1976 году в его романе
«Дом на набережной». Он был сразу же издан в
журнальном варианте, а когда встал вопрос о книге, возник непреодолимый затор. Вдруг наверху
спохватились. Сначала не заметили, что этот роман относится к советской власти примерно так
же, как шило относится к тому, что мы прикрываем штанами. Текст выглядит как густой бытовой
рассказ о жизни. А как вчитаешься да вдумаешься,
так и смекнешь, что за этим бытом возникает не
только диагноз, но и приговор Советской власти.
В романе описывается жизнь и судьба целого
школьного класса 1930-х годов, рассказывается о
судьбах прежних одноклассников после войны.
Все пропали, кроме одного. Выжил вечный приспособленец. Сделавшие карьеру в органах сгинули, прежние жертвы доносов и чисток тоже не
выжили, самый чистый и добрый, праведный человек – девушка Соня – сошла с ума и умерла. В
системе выживали худшие, лукавейшие, наиболее
лживые, меняющие маски и посредственные «мастера выживания». Они и есть, по Трифонову,
нарушители естественного порядка вещей, нарушители законов самой Природы, которая по логике вещей дает шансы умным и деловитым, честным и эффективно действующим людям. Советская система перевернула порядок вещей.
Воцарились обсевки и отбросы социума, троечники и манипуляторы, закулисные деляги и ловкие
посредственности. Природа наказывает за такое
отклонение от своих правил.
Сразу же после появления самой известной
книги Трифонова его произведения стали основой
для постановок Юрия Любимова в театре на Таганке. В трактовке этого коллектива и «Обмен», и
«Дом на набережной» превратились в недвусмысленно диагностические спектакли. Они были посвящены «вырождению нации», как напишет
позднее такой крупный специалист по советскому
театру, как А.Смелянский16. Любимов и его актеры сосредоточились на главной теме и проблеме
трифоновских размышлений. Советские поколения середины и второй половины века существуют
Смелянский А. Предлагаемые обстоятельства. Страницы истории русского театра второй половины Х века.
М.,Артист, Режиссер, Театр. 1999. С.123
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в таких условиях, которые заставляют самых разных типов общества отказываться от человечности, от здравого смысла, от природной этики сочувствия и взаимопонимания, и превращаться в
конформистов, в пособников палаческой системы,
в предателей своих друзей и родных. Диагноз беспощадный.
Второй мастер позднесоветской литературы, о
котором нужно здесь вкратце сказать – это Аксенов. Он делал свои первые шаги как комсомольский писатель, то есть пытался отобразить нового
человека, человека советского свободного (Homo
Soveticus Liber), который против самой советской
системы еще пока что не возражает. Он протестует
против ошибок и искажений великого советского
проекта. Как стали говорить тогда, он был сторонник так называемого социализма с человеческим
лицом. Таков термин «пражской весны», термин
чехословацкой реформы и других мечтателей Восточной Европы, которых затем, в 1968 году, придавят советские танки.
"Затоваренная бочкотара" 1968 года - притча,
в которой (как и подобает текстам такого рода)
многослойное содержание причудливо вбирает в
себя и отчетливое понимание трагической сущности повседневной советской действительности,
корежащей человеческие судьбы; и высокую иронию по отношению к героям повести, не желающим осознать драматизм своей собственной жизни; и сочувствие к ним.
Визуальные искусства с 1970-х годов явственно делятся на живопись и пластику «семидесятников» и их старших учителей, с одной стороны, и экспериментальные концептуальные опыты
новаторов -- с другой стороны. В 1968 году советские танки вошли в Прагу и положили конец мечтам о переменах в СССР и странах-сателлитах.
Как известно, только пятеро диссидентов вышли
после того на Красную площадь, чтобы выразить
свой протест (и затем надолго поселиться в тюрьмах и лагерях). К чести русского искусства надо
сказать, что оно этих пятерых заметило и запечатлело. Разочарование, сарказм и отвращение отчетливо отразились в искусстве. В течение нескольких лет после того искусство Советского Союза
было полно депрессии, гротеска и горькой иронии.
Острота диагностики и горечь выводов о сущности
советской системы возрастают не сразу, а постепенно, но очень последовательно и неуклонно.
Очень отчетливо высказался театральный
мир. В 1970 году Олег Ефремов расстался с «Современником», а следовательно – с романтическим
«обновленчеством» и мечтой об очищении социализма, о возвращении к «истинному ленинизму» и
прочими иллюзиями, разделявшимися до 1968
года многими выдающимися актерами, режиссерами, писателями и живописцами. Ефремов начал
свою трудную миссию в театре МХАТ – этой цитадели консерватизма, высоких традиций и заметно обозначившегося старения, не только физического, но и морального. Описывать перипетии и
извивы режиссерской и актерской биографии мастера Ефремова здесь нет возможности, нет и
необходимости. Достаточно напомнить о том, что
главным и титульным драматургом театра становится в это время никто иной, как Александр
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Гельман17. В середине 1970-х годов появились
пьесы особо радикального характера, принадлежащее перу драматурга, и поставленные в МХАТе,
можно сказать, с предельной беспощадностью.
Спектакль «Заседание парткома» (1975) превратился в своего рода судебное заседание, на котором исследовались улики поразительной недееспособности и лживости советской системы.
Спектакль «Обратная связь» (1977) доходил уже
до стадии трагикомичной фантасмагории на тему
устройства советского общества и его способов
управления хозяйством и людьми. Абсурдность,
неестественность и недееспособность бюрократического аппарата, однопартийной системы и «социалистической» экономики, где человеку труда
просто не было резона трудиться как следует, и
логика вещей вынуждала и соблазняла его притворяться, ловчить и делать вид, что он работает и
делает что-то полезное. И не потому, что советский рабочий неумен или бессовестен. Он как раз - человек как человек. Система же устроена «противу естества». Она органически способна производить только ложь, халтуру и идеологические
фантомы. Про это и был спектакль.
Историки театра с некоторым удивлением
констатируют, что отклики и реакции партийного
Олимпа на дерзости театральных подмостков были
поразительно лояльными, ибо каким-то образом и
Фурцева, и Демичев, даже канцелярия самого
Брежнева мало пользовались своими возможностями запрещать и пресекать. Напротив. Первые
пьесы Гельмана, поставленные Ефремовым, вызвали даже одобрение партийной верхушки! Можно видеть в том и нарастание бюрократической
деменции, и своеобразную склонность к демонстративной «ласковости» в отношении беспокойной творческой интеллигенции. С этой чертовой
интеллигенцией партийным боссам было по крайней мере интересно иметь дело, ибо это было
очень не похоже на тот тягостный опыт, который
был знаком каждому, имевшему дело с «аппаратом», и уж в особенности с «аппаратом в погонах».
Скучно иметь дело с угодливыми конформистами
и рьяными идейными дуболомами. Начальники
сами устали от своего аппарата. Люди искусства
исполняли в их странном измерении роль шутов и
забавников.
Вдаваться в более детальные описания театрального мира и его бурной, захватывающей жизни в 1960-е и 1970-е годы мы сейчас не можем и
не станем. Ограничимся только общим тезисом.
Театральное искусство больших режиссеров и актеров, Юрия Любимова и Олега Ефремова,
Г.Товстоногова, В.Высоцкого, Е.Евстигнеева,
Т.Дорониной, Ю.Никулина, и других мастеров
совершает после 1968 года необратимый поворот и
от «театра надежды» 1960-х годов перерастает в
«театр диагностический», каким он сделался в
1970-е годы. Разумеется, эти общие формулы не
могут и не должны охватить и описать все то многообразие смыслов и посланий, которое содержит-
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ся в богатом наследии позднесоветского театрального искусства.
В контексте исторических событий семидесятых годов зрителю с глазами и головой были понятны главные постановки Г.А.Товстоногова в
ленинградском БДТ. Он, как и многие другие люди искусства, включился в общую линию диагностического исследования России в начале 1970-х
годов, после событий в Чехословакии и вызванного этими событиями большого шока в среде деятелей культуры. Товстоногов ставит в 1972 году гоголевскую комедию «Ревизор» как своего рода
«фантасмагорию власти». Эта фантасмагоричность
бюрократической государственной системы (взятой на ее первичном уровне -- как система городского управления в далекой русской провинции)
воплощается в нескольких отчетливых проявлениях. Прежде всего, власть на ее местном уровне
смертельно боится воображаемой высшей власти,
столичного чиновника с его почти мистическими
полномочиями. Товстоногов специально работал с
актерами спектакля, настраивая их на то, что они
играют прежде всего страх18. Сильный и хитроумный бюрократ Городничий (Кирилл Лавров) -- и
тот вне себя от страха. Остальные чиновники тем
более трясутся и пугаются до обмороков и истерик, кем бы они ни были -- лукавыми хитрецами,
тупыми служаками или клиническими идиотами.
Кого они боятся? Они боятся своего ужаса. Хлестаков (Олег Басилашвили) никого напугать не
может. Он пустышка, ничтожество, случайный
человечишка в случайно выпавшей ему социальной роли. Чиновные персонажи боятся Власти,
которая предстает в их воображении непознаваемой высшей силой и всевидящей рукой, которая за
все «шалости» самовластной камарильи заштатного городка наказать может.
Мастер смутных подтекстов и причудливых
намеков, Георгий Товстоногов высказался в своем
спектакле 1972 года и на уровне потешного фарса,
и на уровне пугающей фантасмагории. Недаром
режиссер так часто говорил об «атмосфере». Он
создал такую «атмосферу», которая неотразимо
воздействовала на зрителя 1970- годов. Товстоногов любил и умел высказаться о сущности советской системы именно в своих постановках из русской классики. Нечто подобное можно сказать и о
другой великой постановке мастера, об «Истории
лошади» 1978 года.
Магистральной линией в области смыслов и
посланий была тенденция радикализации суждений о советской системе. К финалу позднесоветского периода театры Москвы, Ленинграда и некоторых других городов громко высказывались о
том же, о чем говорили литература, кино и изобразительные искусства. Советская система противоречит законам жизни, разума, самой природы вещей, самой сущности человека. Ведущие режиссеры и актеры, а также художники театра
(Д.Боровский, В.Левенталь и другие) работали в
этом ключе.
Живопись вносила свой вклад в общую тенденцию художественной культуры, и делала это на
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свой лад, опираясь на свои возможности и прибегая к своим средствам.
В
1969
году
Татьяна
Назаренко,
представительница
тогдашнего
младшего
поколения живописцев, начинает, и через полтора
года завершает большую картину «Казнь
народовольцев».
Под
видом
исторической
картины на любезную сердцу «марксистовленинцев» тему революционной борьбы против
царского
режима
возникла
откровенно
политическая картина на современную тему. Ее
верхний «этаж» – это и эшафот, и одновременно
пьедестал, и на нем стоят не жалкие жертвы
режима, а сильные и гордые молодые люди с
открытыми и светлыми лицами. Посетители
тогдашних выставок моментально узнавали этот
типаж. Дело в том, что на пороге 70-х годов
Назаренко нередко писала групповые жанровые
портреты своих собратьев по искусству и других
московских интеллигентов. Она стала портретистом молодых творческих людей эпохи «застоя», и
ее решения этой темы были в высшей степени показательными.
Предполагаемые «народовольцы» на своем
пьедестале-эшафоте суть типичные представители
именно этой беспокойной интеллигентной среды
сегодняшней России. Вряд ли случаен и тот факт,
что этих инсургентов пятеро – столько же, сколько
было протестующих на Красной площади в 1968
году. Нижний ярус картины – это прямой и откровенный политический памфлет на власть, а именно, на «силовые структуры», воплощенные в монументальных конских задах и крепких жандармских спинищах под шершавыми шинелями.
Начальство разных уровней ежилось и кряхтело
при виде этого произведения, но возражать громко
не могло. Эзопов язык выручил художника.
Откровенность политического заявления в
картине Назаренко явились в свое время явлением
исключительным. В 1970-е годы искусство склонилось в сторону хитроумных аллегорий, притч,
намеков, цитатных визуальных «капустников»,
иронично-музейных фантазий в живописи. Сама
Татьяна Назаренко охотно двинулась в этом
направлении и написала в 1978 году картину
«Московский вечер», а впоследствии -- целый
цикл «народных гуляний». Она была портретистом
творческой интеллигенции, а кроме того, стала
наблюдателем жизни масс, коловращений народной толпы.
Назаренко – это художник с обостренно чувствительным общественным нервом. Она болезненно и очень лично переживала тогда тектонические сдвиги истории и мутации общества. Музейные цитаты сделались отличительной чертой
искусства Татьяны Григорьевны в это время.
Музейная иконография, цитаты из известных
шедевров и малоизвестных произведений старых
мастеров обладали, с одной стороны, надежностью
и «прочностью на износ». С другой стороны, это
стремление к надежным ценностям означало и
решительное недоверие к сегодняшним лозунгам и
требованиям, к мимолетностям любого рода –
будь то изгибы «генеральной линии партии» или
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модные поветрия подпольного неофициального
искусства.19
Татьяна Григорьевна принадлежала к тому
поколению и той группе семидесятников, которые
не занимались ни диссидентской деятельностью,
ни неофициальным искусством за рамками советских учреждений. Перед нами та группа, которая
формально числилась в советской официальной
инфраструктуре, но считалась наверху вольнодумной и сомнительной. Это так называемые полуразрешенные-полузапрещенные художники. Руководство Союза Художников и партийные боссы отчетливо понимали смысл искусства таких
художников, и тот факт, что Назаренко -- «не
своя». Но в те годы существовало негласное правило. Ты не заявляешь открыто о своих убеждениях, о своем недовольстве партийной системой и
реальным социализмом, ты не протестуешь против
нашей бюрократии, наших заграничных военных
экспедиций, а пишешь какие-то зашифрованные и
иносказательные картины. Не дураки сидят в высоких кабинетах, и смысл таких картин наверху
понятен, но для широких масс всё выглядит окей.
Вроде бы реализм, вроде бы иллюстрируются исторические или другие сюжеты, вроде бы нам рассказывают о нашей истории или нашей жизни. Мы
вас не трогаем и в тюрьмы не сажаем, пока вы соблюдаете наш византийский этикет. «Казнь народовольцев» была образцом именно такого подозрительного, но условно проходного искусства,
политически прозрачного, но непрямого высказывания о советской системе20. Народные «муравейники» и занятные жанровые мельтешения человечков в картинах Назаренко обладают несомненной смысловой двусмысленностью 21. Казалось бы,
она ищет в жизни толпы и массы своего рода разрешения тягостных догадок о нашей советской
жизни. Но мы постоянно ощущаем в таких картинах невысказанное сомнение. Мы смотрим на этих
забавных типов из провинции с добродушной
улыбкой, но и с досадою. На кого тут можно положиться в этом собрании народных типов? Разве
они воплощают собою мифологическую и вдохновительную Жизнь, природную субстанцию, которая одна дает нам надежду на то, что деревянная,
дубоватая, полицейская империя не задавит всякое
живое дыхание? Художница ищет какого-нибудь
противовеса тому ощущению тяжести и скованности, тому излучению уныния и безнадежности,
которые ей, видимо, были очень свойственны в те
годы.
Иногда она пытается запечатлеть не биомассу, не корявых маленьких уродцев, а наших настоящих современников, людей искусства и носителей духовной культуры. Татьяна Назаренко пишет
несколько картин, на которых её друзья и знакомые, московские художники, поэты и музыканты,
собираются и играют музыку, празднуют чтонибудь, или просто тихо и молча смотрят на нас с
Якимович А. Поколение 70-х перед лицом
художественного наследия.// Живопись-78. М., 1980, с.
108
20 Лебедева В. Е. Татьяна Назаренко. М., 1991;
21 Якимович А.Исторические композиции и жанры Т.
Назаренко // Советская живопись. М., 1983. Вып. 5;
19
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холста. Такова картина «Встреча друзей» 1975
года. Наши современники живут в прошлом, они
вспоминают и мечтают, они думают о своих предках и о той жизни, о тех людях, которые жили в
этой Москве в те времена, когда всё было иначе.
Примерно так можно прочитать подобные картины мастера22. Ностальгия художника наивна и
простодушна.
У так называемых семидесятников (это были
Татьяна Назаренко и Андрей Волков, Наталья
Нестерова и Ольга Булгакова, и другие) были и
единомышленники в разных точках тогдашней
империи страны – от Вильнюса до Ташкента. Некоторые семидесятники изображали странный и
небезопасный мир, населенный персонажами,
напоминающими манекены или призраки. Атмосфера тягостного сновидения или замогильного
существования отмечала собой это искусство. То
ли живая нежить, то ли неживая жизнь царапали
глаз и навлекали на этих художников неудовольствия и неприятности сверху. Там, наверху, не без
причины догадывались о том, что странные бредовые видения художников не полезны для власти,
для идеологии, для системы.
Наталья Нестерова считается представительницей нового примитивизма и, как иногда говорили, «карнавализма». Она писала праздничные и
праздные гуляния, бесконечный и утомительный
отдых на берегу моря, сидение на парковых скамейках, бесцельные прогулки по городу, бесконечную игру в карты, многочасовое сидение в кафе. Лица на ее полотнах похожи на маски, фигуры
застыли в искусственных позах манекенов, вещи
— в нелепых положениях. Узнаваемые и топографически достоверные городские пейзажи превращаются в театральное пространство. Даже банальное сидение на скамейке превращается в подобие
сцены из театра абсурда.
Формально рассуждая, ее сюжеты -- это отдых и прогулки, выходные дни, санатории и хождения по городу. Казалось бы, это картины про
свободу, про открытость бытия, про то, как человек глубоко дышит и улыбается без своих вечных
утомительных забот. Но персонажи Нестеровой
томятся скукой, одиночеством и бессмысленностью своего существования, они суть дети пустоты
и никчемности, обитатели мертвеющего мира. Города, пляжи, кафе, парки, улицы городов и станции метро вобрали в себя ощущение ненужности
этих тяжеловесных статуй, этих кривоватых фасадов, этих дубоватых сограждан. Каким образом
это ощущение «деградирующей жизни» соединяется в живописи Нестеровой с сочной и увесистой
живописной материей -- это такой вопрос, на который исследователь ответить не в состоянии, если не считать апостольской фразы «Тайна сия велика есть».
«Семидесятники» показывали крах человека,
поражение истории, катастрофу бытия. Это делали
Булгакова и Брайнин, Нестерова и Волков, Кичигин и Мещерякова, и некоторые другие. В их искусстве проявился тот же парадокс, который обнаЯкимович А. Поколение 70-х перед лицом
художественного наследия.// Живопись-78. М., 1980, с.
108-123.
22
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ружился на Западе в искусстве Фотрие и Вольса,
Бэкона и Джакометти. Показывать кошмары и тупики бытия так тонко и умно, так изысканно и
умело означает показывать тот факт, что «не все
потеряно».
В семидесятые годы мы, наблюдатели и аналитики, отчетливо видим в живописи СССР очень
знаменательный симптом. Мы встречаем живописцев разных поколений, которые как будто отказываются высказываться о советской реальности как таковой. Советская история, советские
проблемы и драмы, то есть все то, что мы видим в
литературе и кино шестидесятых годов, как бы
теряет актуальность для многих крупных мастеров
и начинающих свой путь художников.
Мы наблюдали это явление в эволюции Натальи Нестеровой. Она писала одно время картины
на тему «советский» город или «советский курорт», но в немногие годы перешла к более масштабной «мировой» тематике и проблематике.
Загадочные «сакральные» сюжеты, разного рода
намеки на библейские темы или на вечные темы
мирового искусства вполне красноречиво выдают
важную тенденцию изобразительного искусства.
Художникам не хочется вообще заниматься советскими делами. Нет смысла ими заниматься. Работать с советскими проблемами стало в их глазах бесполезным и никчемным делом.
Мы видим, как удивительная Татьяна Яблонская, этот кумир и «анфан террибль» киевского
заповедника консерватизма («Живописная Вандея», по определению И.Вышеславской) после
своего раннего соцреализма (в который она наивно
пыталась вдохнуть жизнь и искренность, как в
картине «Хлеб» 1949 года), развивается в сторону
«мирообъемлющих» философских обобщений.
После своих экспериментов с народным этническим примитивом мастер обращается к «вечным
темам». Пишется «Старая Флоренция» 1973 года и
возникает картина «Лён» 1977 года. Первая из них
-- это своего рода размышление в красках о великих и вечных порождениях культуры и искусства.
Вторая -- о великой и вечной природе, в лоне которой живет народ, как часть этой самой естественной природы.
Младшие поколения пошли именно в этом
направлении. Виктор Калинин – живописец экспрессивный и энергетический. В семидесятые годы он по молодости лет еще скромничал и стеснялся, выстраивал последовательные сюжеты из
жизни деревни. Это отец с топором, бабы возле
забора, колодец и крыльцо, в общем, то самое, что
знакомо Калинину по его детским и юношеским
воспоминаниям. Он – выходец из сибирской сельской интеллигенции старой выпечки, поскольку
его предки были в течение нескольких поколений
сельскими священниками. Сюжеты Библии и
Евангелия стали главными в тематике картин Калинина в послесоветские годы. Но ему с самого
начала близко ощущение Бытия с большой буквы.
Когда он просто изображает лежащую женскую
фигуру, или гостей за столом, то всегда кажется,
что он не просто рассказывает истории, а повествует о великих и значимых событиях. И даже Событиях, с большой буквы. Он всегда имеет в виду
чудесный и вдохновляющий мир Естества, мощ-
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ной материальной субстанции, которую он видит
проникнутой Духом Святым.
Художники, вышедшие на орбиту творчества
в семидесятые годы, в самом деле словно махнули
рукой на советскую систему, на парадоксы ее
устройства, на тяжелые патологические состояния
общества и власти. Живопись стала заниматься
онтологическими, психологическими, антропологическими и другими проблемами по ту сторону
советской системы и советской социополитической реальности. Так можно сказать о творчестве
Ирины Старженецкой, Ольги Булгаковой, так
можно сказать даже о «гиперреалистах» вроде
Шерстюка и Базилева. Подчас можно догадаться,
что исходным толчком в разработке мирообъемлющих тем были именно переживания нашей общей советской биографии. Например, известная
картина Андрея Волкова «Авария» 1978 года может быть понята именно как аллегория советской
системы. Посреди туманной равнины стоит разбитая в хлам автомашина. Она, вероятно, неслась по
какой-то невидимой в тумане дороге, но встретилась на полной скорости с загадочным фонарным
столбом, неизвестно как возникшим посреди полусумрачного Ничто. Но вообще-то и помимо разного рода советских ассоциаций эта картина имеет
смысл. Волков оказался одним из тех художников,
которые тем или иным способом сформулировали
важную творческую интуицию многих художников того времени. Наша старая машина дальше
не поедет. Будем выбираться из положения каким-нибудь другим способом … Тут уже перед
нами даже не диагностика системы, а своего рода
политическая декларация -- или историософская
концепция.
Кроме живописи, Россия с начала 70-х годов
обладала довольно развитой школой концептуальной «неживописи». Или квази-живописи. Живописное качество, понятие шедевра и мифология
высокого искусства в этой среде отрицалась по
принципиальным соображениям. Московские концептуалисты в принципе совпадали по своим
убеждениям с западными концептуалистами. То
есть они были уверены, что изготовление живописных картин и присутствие в большом бизнесе и
в выставочном деле – это есть деятельность на
пользу власти. Любой власти, будь она демократически-рыночная власть или власть авторитарная.
Подпирать идеологию советского типа и служить
культурным украшением советского режима не к
лицу настоящему художнику. Имела хождение
такая подпольная мудрость: когда ты пишешь красивые картины, когда ты демонстрируешь мастерство и художественность, то ты украшаешь милыми завитушками и эстетическими прелестями
нашу общую тюрьму. В принципе это есть левая,
троцкистская идея, но наши московские и ленинградские концептуалисты не желали признавать,
что их философия имеет левые и анархистские
корни. Они скорее считали себя либералами и западниками, но не радикальными красными.
Западные концептуалисты не хотели работать
на буржуазию и на западную демократию, то есть,
как они полагали, не обманное подобие демократии. Советские концептуалисты (или, скажем, неофициальные художники в СССР) хотели найти
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такой способ или такие стратегии художественного высказывания, которые находились бы подальше от официальных выставок и от классической
эстетики.
Как бы то ни было, концептуалисты в СССР
отрицали писание красивых и качественных картин какого бы то ни было рода – хоть академических, хоть абстрактных, или любых других. Некоторые работали кистью на холсте с отчетливым
намерением «избавиться от картинности». Они
стремились найти такие креативные стратегии,
которые позволили бы осуществить главную концептуальную задачу: продемонстрировать критическое и аналитическое отношение к доминирующим в данном обществе фактам бытия. Какие факты бытия доминировали в западном обществе?
Понятное дело – массовое потребление и массовые
коммуникации. По их поводу и высказывались
западные мастера концептуализма от Клейна до
Коунеллиса, и поп-арт занимался тем же самым
(можно считать поп-арт как бы предварительной
стадией концептуального искусства). Какие явления социального бытия были доминирующими в
советском обществе? Разумеется, идеологические
лозунги и специфические советские идеологемы.
Советское общество было обществом массового
производства идеологем, которые выглядели как
коммунистические и прикрывались именами
Маркса и Ленина. (О Сталине уже не следовало
вслух говорить. Но он не был забыт.)
Диагностика советского сознания и подсознания сделалась главной задачей концептуального
искусства. Илья Кабаков выставлял целые стены,
комнаты и галереи, обвешанные и уставленные
столами с какими-нибудь веревочками, фотографиями, мелочами жизни, всякой дребеденью. Он
размещал эти предметы на полочках, и снабжал их
надписями. Он создавал огромные архивы советского мусора. О других его проектах и идеях существует уже обширная литература, которая до
известной степени избавляет автора этих строк от
описательной части. Притом в осмыслении творчества Кабакова принимали участие такие крупные теоретики и знатоки современной философии
искусства, как Б.Гройс и М.Эпштейн23. Здесь мы
ограничимся несомненным фактом: в кабаковских
«альбомах» и инсталляциях 1970-х годов доминировали две мета-темы: это Мусор и это Пустота.
Исследователи обстоятельно рассмотрели этот
смысловой аспект искусства мастера. Таков был
его диагноз советской системы. Тут добавить нечего.
Под конец охватим беглым взглядом уже
намеченное поле исследования и подведем итоги.
Диагностика советской реальности – это главное
дело советской литературы 60-х – 80-х годов. Военная проза – Виктор Некрасов, Константин Воробьев, Василий Гроссман и другие -- высказала трагическую правду о войне. Народ борется со смертельным врагом за свое выживание и
существование. В то же самое время сама советская система осмысляется, как враждебная сила.
Гройс Б. Статьи об Илье Кабакове. М., Ад Маргинем,
2016; Эпштейн М. Постмодернизм в России. СПб., Азбука, 2019. С.258 и д.
23
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Возникает тот самый парадокс «двух драконов»,
который так часто вспоминается на страницах этой
статьи. И понятно, почему это так нужно. Мы защищаем себя, и тем самым мы защищаем своего
родного душегуба против угрозы чужого монстра,
который может уничтожить нас всех, как нацию и
культуру, вместе с нашей драконовской властью.
Такова наша советская судьба.
Другая категория или другой тип позднесоветской литературы – это специально нацеленная
на предмет литература-расследование и литература-обвинение. Речь идет о книгах Солженицына,
Шаламова, Домбровского и других. Это проза и
драматургия, посвященные террору, репрессивным практикам как таковым, жизни лагерей, системе ГУЛАГа. В этой литературе налицо несколько уровней интенсивности. Шаламов описывает жизнь заключенных как «ад кромешный» и
своего рода итог грехопадения людей. Домбровский видит в репрессиях трагикомические аспекты, театр смертельного абсурда. Солженицын пытается увидеть в Советской власти проблему всемирно-исторического зла и создать свою
«историософию» вместе с учением о спасении и
обустройстве России.
Третий важнейший пласт позднесоветской
литературы – это аналитическая проза и драматургия о современной советской жизни. Таковы упомянутые выше книги Ю.Трифонова, В.Аксенова,
Ф.Искандера и других. Стилистика может быть
традиционной (консервативной), фольклорной,
фантастически-притчевой и почти абсурдистской.
Результат – радикальный диагноз советской системы и предсказание полного краха. У Аксенова
описывается «сумасшедший дом» и основные типы советского безумия (слабоумия). Искандер
изображает народную жизнь в кавказской глубинке, где советская власть является причиной нелепостей и уродств, а традиционное здравомыслие и
народный дух позволяют выживать в мире сталинских кошмаров и угроз.
На что становится похоже общество, где происходит «неестественный отбор»? Этот вопрос
ставится и снова ставится в текстах Юрия Трифонова в последние десять лет его жизни, начиная с
повести «Предварительные итоги» (1970). Там
запечатлен своего рода обыденный ад интеллигентской жизни в большой и прекрасной Москве.
Притом никаких признаков особо жестокого времени там нет. Отсутствуют зверства гражданской
войны, изображенные в романе «Старик», и очевидные признаки имморализма, соглашательства,
приспособленчества и предательства, как в «Обмене». «Предварительные итоги» -- это повесть о
жизни нормального образованного гуманитария,
которому вроде бы не приходится продавать себя
или заключать сделки с совестью, не говоря уже о
том, чтобы расстреливать невинных по застенкам,
или самому быть расстрелянным. Какая-то нечистоплотность времени, мелочная разъедающая
стихия советской обыденности доводит человека в
повести «Предварительные итоги» до коллапса, до
ощущения непонятного и беспричинного тупика.
Жизнь зашла в тупик, и так жить нельзя. И почему
это так? Досадных мелочей в жизни всегда хватает, и они часто мучительны, хоть в эпоху Серван-
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теса, хоть в мире Джойса. Но в семейной и профессиональной жизни интеллектуала-гуманитария
у Трифонова именно советская жизнь на этом последнем витке существования системы выглядит
почему-то как патологическая, мелочно ехидная,
бесполезная и необъяснимо мучительная. Умный и
трудолюбивый, образованный и культурный советский человек попал в такое измерение, где ему
тошно и невыносимо. И тут дело не объясняется
одними только психологическими затруднениями
неумолимо стареющего мужчины.
Те, кто помнит ту жизнь тех лет, легко представляют себе это странное ощущение. Все у нас
вроде бы в порядке, а жить не хочется. Чтобы читатель не утонул в этом омуте, нам дается последняя сцена в повествовании о жизни. Это своего
рода сцена последней надежды. Рассказчик вспоминает, как много лет назад он со своей молодой
женой нашел укромную бухточку на реке и там
провел волшебные часы, растворяясь в жизни природы, погружаясь в чистую воду, и познавая полноту жизни рядом с любимым человеком. Может
быть, ради эти немногих часов счастья и естественного бытия вдалеке от советской реальности
он и прожил свою жизнь? А вся остальная советская жизнь была наваждением, тяжелым сновидением?
Нам предложено приложить к советской жизни главный критерий, главный измеритель истины
и добра -- воспоминание о мгновении бытия в раю,
в обители естественного и природного изначального большого счастья, и это было счастье единения с природой. Один только миг. Остальное -путь в тупик и беспросветность застывающей в
последнем маразме советской цивилизации. Она
начиналась с исторического урагана Революции и
ее великих драм, и великих надежд. Завершение
же было похоже на тягостный и тошнотворный
трагифарс.
Место изобразительных искусств в большом
концерте художественной культуры было не самым заметным, но достойным. Мастера живописи
и графики, от Д.Жилинского до В.Калинина, от
В.Попкова до В.Брайнина, от И.Голицына до
К.Мамонова, Ю.Перевезенцева и других выработали зримый, формульный образ необъятного,
сложного, неотразимо притягательного бытия, и
они сумели передать тот «онтологический экстаз»,
который неотделим от высокого мастерства. Совокупный образ великолепного, загадочного, пугающего мироздания в их искусстве отчетливо сталкивается с ощущением присутствия чужой силы,
«мертвой руки», с сарказмом и отрицанием при
встрече с силами Небытия. Переживание ужаса и
смеховой инстинкт в нашем традиционном искусстве не имеет прямой обличительной направленности. Искусство – не публицистика. Но подтексты очевидны. Ощущение противостояния живого
-- неживому, разумного – бессмысленному прослеживается и в произведениях «сурового стиля»,
и в иносказательно-метафорических, меланхолически-гротескных образах семидесятников. Таков
был их вклад в общее дело диагностического исследования нашей реальности.
Именно живопись и другие изобразительные
искусства (в особенности графика) особенно ин-
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тенсивно занимались исследованием судьбы художника в том обществе, которое заблудилось в
истории и оказалось в тупике. Это делали Назаренко и Булгакова, это делали некоторые «фотореалисты» 1970-х годов, и тем же самым усердно
занимались мастера концептуализма, то есть в
особенности Кабаков, Комар и Меламид, Пригов и
другие. Разные линии развития искусства в стране
фактически направляли свои усилия на одну крупную историко-философскую антропологическую
проблему. Как быть художнику в том обществе, в
той общественной системе, которая последовательно извращает и нарушает сами законы природы, в том числе логику, здравый смысл, естественный отбор, предпочтение социальной солидарности перед другими, деструктивными стратегиями
социального поведения? В работе с этой проблематикой представители «традиционной» живописи
были не антагонистами «андерграунда», а в конечном итоге союзниками последнего.
В работе над этой большой проблемой (судьба художника в деградирующем и неестественном
социуме) именно пластические искусства выделялись среди прочих видов искусства. Кино, театр и
литература обращались к этой проблематике почему-то менее активно. Может быть, причина была в том, что ведущие и социально значимые виды
искусства были заняты другими, вроде бы более
фундаментальными проблемами истории и человековедения. Пожалуй, относительно активно обращался к проблемам «судьбы художника» советский новый театр, то есть постановки «Современника» и МХАТа с Ефремовым, театра на Таганке с
Любимовым и товстоноговские работы в Ленинграде. В частности, именно любимовская постановка пьесы о Маяковском в 1967 году (она называлась «Послушайте!») начинает в театральном
искусстве линию театральных размышлений о
судьбе художника перед лицом «наглого, болотного полицейского режима»24.
Неофициальное искусство было отмечено диагностическими устремлениями с самого начала,
со стадии «арефьевского круга» и «Лианозовской
школы». Начиная с Оскара Рабина и Михаила Рогинского, именно образ ущербного бытия становится существенным компонентом нашего неомодернизма и концептуального постмодернизма. Мы
видим опыты по изучению «поврежденного бытия» (Т.Адорно) в картинах Целкова и Краснопевцева, в неосюрреализме младших экспериментаторов (К.Худяков и другие). И разумеется, старшие
концептуалисты (Кабаков, Пивоваров, Булатов)
вносят в общее дело художественной диагностики
заметный вклад. Параллельно с ними соц-артисты
Комар и Меламид, Соков и Косолапов пытаются
довести аналитику советской «поврежденной жизни» до логического конца. В этом большом контексте наши младшие концептуалисты, от группы
Монастырского до разработчиков «философских
приколов», молодежных групп «Мухоморы» и
«Гнездо», придают этому общему движению отчетливо смеховое начало. Советская система, с ее
Смелянский, А. М. Предлагаемые обстоятельства : Из
жизни русского театра второй половины XX века. —
М. : Артист. Режиссёр. Театр, 1999. С.87
24
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нарушением естественных законов бытия, закономерным образом делается предметом артистического «карнавального сознания». Относиться всерьез к этой «ошибке истории», этому казусу социально-политического развития в какой-то момент
сделалось просто невозможным.
Живописец -- такой, как Яблонская или Калинин, Булгакова и Старженецкая, Волков, Брайнин
и другие -- делает свое дело, всматривается и вникает в вечные вопросы бытия, а социальную реальность в упор не видит. С нею нет смысла более
контактировать. Она безнадежна, эта система. Есть
более важные дела, чем с нею возиться.
Или, в версии «младоконцептуалистов», можно было всматриваться в социальную реальность и
ее фантомы, но всматриваться со смехом, с ощущением счастливого освобождения. Тягостное и
опасное наваждение разрешается карнавалом, балаганной катавасией, философскими гротесками и
смеховыми резвостями. Это -- как пляски, забавы
и шутки парижан при виде разваливающейся
Бастилии. Глупостей и нелепостей в таких случаях
бывает много. Но почему-то хочется позавидовать
тогдашним молодым новаторам. Они учились
естественно, по-молодому смеяться от полноты
ощущения жизненных сил, вырвавшихся из объятий дряхлеющей и, как мы сегодня уже обязаны
понимать, безнадежной советской системы.
Искусство в те годы сказало свое слово. Собственно говоря, оно во все времена и при всех системах эту функцию так или иначе выполняло,
будь то искусство Брейгеля или искусство Веласкеса, творчество Шекспира, Пушкина, Толстого,
Пикассо, Маяковского, Кандинского. Общественно-политические системы не способны осознать,
что в их толще существуют всевидящие, проницательные и креативные исследователи исторической несостоятельности, ограниченности любой
системы. Политические, бюрократические и олигархические верхи самонадеянно полагают, будто
именно они определяют смыслы исторического
времени. Но мы, историки, лучше знаем, кто на
самом деле создает смыслы, и оставляет потомкам
главные свидетельства о времени. Последнее
утверждение представляет собою так называемое
оценочное суждение, и вряд ли возможно надеяться на то, что даже среди людей культуры большинство будет согласно с ним. Завершим наши
рассуждения другим, более приемлемым для
нашего читателя заявлением. Художественная
культура Советского Союза на последнем этапе
его существования обладала основными признаками подъема и расцвета. Парадоксальным образом крупные достижения разных искусств в своих
особо ярких воплощениях декларировали либо
отстраненность от социально-политической системы страны, либо отчетливое неприятие таковой, а более всего -- умение и готовность выдвигать художественные диагнозы общественной
действительности. Нездоровое общество, дурная
власть, порочная система оказались отражены в
зеркале искусств -- и это отражение негодности,
искривленности и глубокого кризиса системы
оказалось художественно качественным и
творчески полноценным.
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БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА КОЛБАСНЫХ
ИЗДЕЛИЙ
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Войтенко Л.Г.,
Попидченко А.А.
BIOTECHNOLOGICAL APPROACH IN THE TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF SAUSAGE
PRODUCTS
Voitenko O.,
Voitenko L.,
Popidchenko A.
Аннотация
В статье представлены результаты исследований, полученные при изучении динамики органолептических, физико-химических показателей сосисок при добавлении в технологию производства инжира, которые
проводили на кафедре пищевых технологий Донского ГАУ в поселке Персиановский Октябрьского района,
Ростовской области. Установлено, что добавление инжира (клетчатки) в рецептуру улучшает свойства готового изделия. Лучший вкус можно объясняется внесением в технологию инжира изменяется вкус, который
является очень специфическим, но при дальнейшей термообработке раскрывается весь букет вкуса. При осадке фарша для дальнейшей обработки происходили следующие процессы: нарастание нежности, повышение
гидрофильности белков, консистенция была в меру пористой. Всё это способствует повышению влагосвязывающей способности, для ускорения которой добавляется клетчатка. С внесением клетчатки в опытном образце №1 влага увеличилась по сравнению с контрольным образцом, а в образце №2 влага уменьшилась. Следовательно, массовая доля влаги в первом образце была ниже, но находилась в пределах ГОСТ (60-70%). При
изучении физических свойств мясного продукта, выявили уменьшение значения рН до 5,5 в опытном образце,
где мы применяли инжир. В контрольном образце содержание pH составило 6.
Abstract
The article presents the results of research obtained in the study of the dynamics of organoleptic, physical and
chemical indicators of sausages when added to the production technology of figs, which were carried out at the Department of food technologies of the don state UNIVERSITY in the village of Persianovsky, Oktyabrsky district, Rostov region. It was found that adding figs (fiber) to the recipe improves the properties of the finished product. The best
taste can be attributed to the introduction of Fig technology changes the taste, which is very specific, but with further
heat treatment reveals the entire bouquet of taste. When the minced meat was deposited for further processing, the
following processes occurred: increasing tenderness, increasing the hydrophilicity of proteins, and the consistency was
moderately porous. All this helps to increase the moisture-binding capacity, which is accelerated by adding fiber. With
the introduction of fiber in the experimental sample #1, the moisture increased compared to the control sample, and in
the sample # 2, the moisture decreased. Consequently, the mass fraction of moisture in the first sample was lower, but
it was within the limits of GOST (60-70%). When studying the physical properties of the meat product, we found a
decrease in the pH value to 5.5 in the experimental sample, where we used figs. In the control sample, the pH content
was 6.
Ключевые слова: сосиски, инжир, органолептические, физико-химические показатели.
Keywords: sausages, figs, organoleptic, physical and chemical indicators.
Введение. Колбасными изделиями называют
мясные продукты, приготовленные из мясного фарша с добавлением жира, поваренной соли, специй,
пряностей и других ингредиентов, в оболочке или
без нее, подвергнутые тепловой обработке или ферментации до готовности к употреблению. Большим
спросом у населения, в настоящее время пользуется
определенный вид мясопродуктов - колбасные изделия, которые обладают высокой энергетической,
пищевой ценностью. Главным преимуществом колбасных изделий является и то, что их можно употреблять без дополнительной кулинарной готовности, в зависимости от вида колбас они подлежат длительному хранению и удобны в транспортировке. В
производстве колбасных изделий используется только высококачественное сырье, а также белковые
компоненты растительного и животного происхождения. В колбасных изделиях содержатся и немясные

компоненты, такие как вкусоароматические добавки,
консерванты, которые способствуют длительному
хранению мясного продукта. Колбасные изделия
популярны у потребителей в связи с их высокими
качествами и питательной ценностью. При производстве из мяса удаляются несъедобные и малосъедобные части: кости, хрящи, сухожилия, пленки,
грубая соединительная ткань. В состав фарша вводятся легко усвояемые свиной жир и другие, ценные
в пищевом отношении ингредиенты. [1,3,5,6]
Большие резервы ресурсосбережения имеются в
направлении разработки технологии новых видов
комбинированных продуктов из нетрадиционного
сырья. В достижении этой цели большую роль играет выпуск разнообразных мясных продуктов с повышенным содержанием балластных веществ. Широкое применение в производстве мясных продуктов
пищевых волокон, витаминов и минеральных ве-
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ществ - очередной шаг на пути создания мало- и безотходных технологий производства продукции, и
пищевого сырья. Таким образом, применение нетрадиционных продуктов позволит не только рационально использовать их в производстве, но и увеличить выработку мясопродуктов и расширить ассортимент продукции. [2,4,7,8]
Цель исследования: Целью нашей работы было исследовать органолептические и физикохимические свойства инжира в использовании технологии производства сосисок. Для осуществления
цели были поставлены следующие задачи:
1. Разработать технологию производства сосисок с добавлением инжира
2. Провести органолептическую оценку готового продукта.
№
п/п
1

2

Методы исследования колбасы вареной
Название метода

2
Отбор проб и подготовка их к
анализу

Таблица 1
Источник

3

4
ГОСТ 26809-86

-органолептическая оценка качеМетод отбора образцов и оргаГОСТ 7269 - 79 “Мясо. Методы отбора
ства мяса и мясных продуктов.
нолептические методы опредеобразцов и органолептические методы
- энергетическая ценность
ления свежести
определения свежести”.
- пищевая ценность
-метод высушивания при
ГОСТ 9793 - 74. “Продукты мясные.
Массовая доля влаги
t=102-105оС
Методы определения влаги”
-рефрактометрический метод
ГОСТ 9959 - 91. Определение органоОценка органолептических поДегустационный лист
лептических показателей. Продукты
казателей
мясные.
Результаты и обсуждение.

Таблица 1

Положительные показатели качества мяса
Очень краси- Очень приятВкусный с поочень прият- вый, фарш рав- ный, сильный,
очень
1 (150 гр)
слевкусием инный
номерно пере- с
запахом
нежная
жира
мешан.
инжира
Очень
хороДостаточно
2 (50 гр)
красивый
приятный
нежная
ший
вкусный
3 (конНедостаточно
Красивый
Приятный
Вкусный
Нежная
троль)
хороший
Анализ данных таблицы 1 показывает то, что
внешний вид опытных образцов варьировался, по
сравнению с контрольным, и составлял 2,1 балла.
Цвет на разрезе у опытных образцов был более красивый, фарш равномерно перемешан. Запах и аромат
у образцов №1 и №2 очень ароматный, с приятными
нотами инжира.
Вкус у опытных образцов с добавлением клетчатки был очень вкусным, с приятным послевкусием
инжира. Консистенция у контрольного образца №1
более нежная, чем у опытного образца №2. Опытный
продукт №1 был более сочным по сравнению с образцом №2 и с контрольным.

сочность

консистенция
(нежность,
жесткость)

вкус

запах (аромат)

цвет на разрезе

внешний вид

№ образца

Органолептические показатели вареных сосисок

общая оценка
качества
(балл)

1

Вид анализа
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3. Исследовать физические свойства готового
продукта
Материал и методы исследований. Исследования проводились на кафедре пищевых технологий
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
“Донской государственный аграрный университет”.
Объектом исследования были:
- сосиски вареные с добавлением инжира (клетчатки), которая содержится в сушеном инжире.
Работа выполнялась в несколько этапов:
1) Разработка технологии производства сосисок
2) Исследование органолептических показателей
3) Исследование физико-химических свойств

Недостаточно Отличный
сочная
(9)
сочное
Достаточно
сочная

очень хорошее (8)
Хороший
(7)

Сравнивая органолептические показатели контрольного и опытного образцов вареных сосисок,
можно сделать вывод, что добавление клетчатки в
рецептуру улучшает вкусоароматические свойства
готового изделия. Лучший вкус можно объяснить
тем, что после внесения в продукт инжира изменяется вкус, который является очень специфическим, но
при дальнейшей термообработке раскрывается весь
букет вкуса. При осадке фарша для дальнейшей обработки происходили следующие процессы: нарастание нежности, повышение гидрофильности белков,
консистенция была в меру пористой. Всё это способствует повышению влагосвязывающей способности,
для ускорения которой добавляется клетчатка.
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Рис 1. Изучение показателей содержания влаги
С внесением клетчатки в опытном образце №1
влага увеличилась по сравнению с контрольным образцом, а в образце №2 влага уменьшилась. Следовательно, массовая доля влаги в первом образце была
ниже, но находилась в пределах ГОСТ (60-70%). В
результате изучения влияния инжира на процентное
содержание жира мы выяснили, что в опытном образце содержание было на 0,15% меньше, чем в контрольном, что составило 0,28 %. Содержание золы в
опытном образце составило 3,26 %, что на 0,16%
больше, чем в контрольном. Самый высокий показатель в опытном образце - процентное содержание
влаги, и он составил 62,32%.
Таким образом, при изучении физических
свойств мясного продукта, выявили уменьшение
значения рН до 5,5 в опытном образце, где мы применяли инжир. В контрольном образце содержание
pH составило 6.
Выводы.
1. Применение инжира в технологии производства вареных сосисок “Крымские” способствует
улучшению органолептических показателей: внешний вид опытных образцов варьировался, по сравнению с контрольным, и составлял 2,1 балла; цвет на
разрезе у опытных образцов был более красивый,
фарш равномерно перемешан; запах и аромат у образцов №1 и №2 очень ароматный, с приятными нотами инжира; вкус у опытных образцов с добавлением клетчатки был очень вкусным, с приятным послевкусием инжира; консистенция у контрольного
образца №1 более нежная, чем у опытного образца
№2. Опытный продукт №1 был более сочным по
сравнению с образцом №2 и с контрольным. Лучший
вкус можно объяснить тем, что после внесения в
продукт инжира изменяется вкус, который является
очень специфическим, но при дальнейшей термообработке раскрывается весь букет вкуса.
2. Наилучшими физико-химическими показателями обладал образец №1, так как масса контрольного образца №1 после первого высушивания составила 11,46 г с содержанием влаги 62,32%. У опытного
образца №2 масса после высушивания составила
10,68 с 64,08% содержанием влаги. У контрольного
образца масса после высушивания составила 11,02 с
содержанием влаги 65,44%. По сравнению с кон-

трольным образцом масса бюксы с навеской после
высушивания в опытном образце №1 составила разницу 0.44; а образец №2 – 0,36 грамм. Следовательно, первый образец обладал более низким содержанием влаги, но была более упругой и находилась в
пределах ГОСТ (60-70%). С внесением клетчатки в
опытном образце №1 влага увеличилась по сравнению с контрольным образцом, а в образце №2 влага
уменьшилась, но находилась в пределах ГОСТ (6070%).
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Abstract
The work describes some hydraulic properties of cohesive mudflows across mountain currents.
The deduced dependencies allow judging about the states (stormy, calm, critical) of the motion of cohesive
mudflows, with both, constant and variable flow along the alignment.
The work recommends the relations to construct the curves of free surface of wave motion of a cohesive
mudflow in different planes ( hc ox , tox ) allowing judging about the dynamic characteristics of wave currents.
Keywords: cohesive mudflow, flow state, wave motion.
1.
INTRODUCTION
Mudflows are rapid riverbed currents consisting
of a mixture of water and rock fragments, swiftly occurring in the basins of small mountain rivers. The
main property of these streams is high saturation with
clastic material, constituting 10 to 75% of the volume
of the moving mass. If comparing, the content of
weighted particles in mountain rivers is rarely 1-2%.
In terms of such high values of saturation, the volumetric weight or density of the mudflow mixture is
within 1100-2500 kg/m3. High volume weight of the
mudflow mixture is one of the reasons for the stream
inertia, i.e. for the tendency of the stream to maintain
linear motion. Hence, frontal impact and mudflow
emissions in the sharp bends of the bed. Another feature of mudflow motion is its pulsating or wave nature. During the mudflow descent (1 to 4 hours on
average), there pass tens and even hundreds of waves.
The steep rising edge (front) of the wave forms a mudflow “top”. The wave front is 1,5 times higher the
body of the stream and is mainly made up of large
rock fragments. Typical depth of a mudflow is 2-10 m
and their width varies from 3-5 to 50-100 m. The
maximum size of the displaced fragments is within the
range of 2-4 to 8-10 m in diameter. The mudflow velocity is within the range from 1-2 to 8-10 m/sec (from
4-7 to 30-36 km/h), the peak discharge is from 10-50
to 5000-10 000 m3/sec. The descent of the mudflow is
accompanied by a hum and vibration of the earth. Below, we give the impressions of a witness of the descent of mudflow on the city of Alma-Ata on July 8,
1921: “The roar of water, the rumble of rolling stones,
the crackle of demolished buildings, the crash of torndown iron roofs, enormous sparks, probably from colliding stones, warned about its approach from afar,
and there appeared the avalanche consisting of water,
mud, pebbles, gigantic boulders, tree trunks and debris
of destroyed buildings and rushed to the city. The
whole houses floated in the Almaty River and along
the streets of the city, and the screams for help of people carried away by water made the picture of general
destruction particularly terrifying ”(Y. B. Vinogradov,
1980, p. 13).
The peak discharges of mudflows exceed those of
water floods of the same basin by tens of times. A
typical feature of a debris flow is considerable depth
and lateral erosion of the channel, as well as the ero-

sion of the sides of the valleys. Mudflows carry a huge
amount of clastic material to the ridge base or to the
bottom of the main river valleys. The characteristic
values of the lump-sum volume of mudflow removal
by the mudflow are dozens - hundreds of thousands of
cubic meters, reaching 5-6 mln. m3 in high mountains.
For ten minutes, one mudflow takes the same mass of
debris as an ordinary mountain river moves for 50 to
100 years.
An important peculiarity of a mudflow regime is
irregularity of the descent of mudflow. The repeatability (frequency of descent in one mudflow basin)
comes with in a wide range: from several cases per
season to once every 20-40 years, with an average
value of once every 10 years. The immediate reasons
for the formation of mudflows are intense or long
downpours and intense melting of snow and ice, and
less often - the breakthrough of temporary or permanent dammed lakes. Mudflows occur in case of volcanic eruptions or earthquakes of 7-8 points or more.
The preconditions for the formation of mudflows are
formed by the outcomes of the economic activity,
such as logging, stockpiling of dumps on mountain
slopes, etc. The necessary conditions for the emergence of mudflows are high water discharge in the
riverbed exceeding the maximum discharge of water
floods, the presence of loose fragments (easily eroded)
rocks on the bottom and slopes of the valley and significant inclination of the riverbed and slopes. The
first of these conditions leads to the erosion of the
riverbed and banks, another one leads to the involvement of debris in water stream and the formation of
mudflow mixture, and the third one leads to the
movement of this mixture down the valley.
The realization of the mudflow process, which
consists of the phases of the preparation, emergence,
movement and accumulation of mudflow, takes place
in individual mountain catchment basins, or mudflow
basins. They are mostly small river basins, the tributaries of the main rivers that divide the macro slopes
of mountain ranges. Their area is 1-2 to 100-200 km2,
and the average typical inclination of their watercourses is 100-300%. In arid regions, the watercourses
of mudflow basins are often temporary.
Of exogenous processes, mudflows occupy an intermediate position between water erosion (pluvial)
and landslide (gravitational) ones. Low-density mud-
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flows, with their properties, are close to water floods,
and high-density ones are close to landslides of a current (landslides-flows, floats, mudflows).
Virtually, mudflows are common almost everywhere in the mountains and in certain areas of elevated plains. Mountains occupy approximately 20% and
mudflow-prone areas occupy about 16% of the land
area of the Earth. Descent of mudflows in the developed areas results in human victims and considerable
damage. The principal forms of harmful effects of
mudflows are the destruction or damage of buildings
and structures on the way to the descent and drifting
the area with mud-and-stone mass. Mudflows damage
cities and settled areas, railway and motor roads, power transmission and communication lines, oil and gas
pipelines, channels, agricultural plots and recreational
centers. In order to reduce the threats of mudflows, the
methods to evaluate mudflow threats and risks, mudflow prediction, means of protection against mudflows
and reduction of activity of mudflow processes.
2. HYDRAULIC PROPERTIES OF
COHESIVE MUDFLOWS
Cohesive mudflow is made up of rock fragments,
gravel, vegetation remains and mud. This type of

80  90% solid matter (with its
mass) and 10  20% water (in a bound state). The
stream includes

h
H
f  
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driving medium is plastic mud-and-stone conglomerate [1, 2,3, 4, 5].
Discharge of cohesive mudflow is determined as
follows [2]:
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where: H - is the total depth of the stream;

h
H

is the relative depth; h - is the depth of a structural
portion of the stream; B - is the width of the rectangular bed; g - is the accelerated gravity; - is the coefficient of kinematic viscosity of the stream; i - is the
slope of the bed.
Concrete values of f  may be taken from table 1.

 

Values of function

f  

Table 1.

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

0,333

0,283

0,234

0,187

0,14

0,1

0,069

0,04

0,018

0,0

As it can be seen from the obtained dependencies, the motion of a cohesive (structural) mudflow is
ensured from the erosive cut provided that:

H
h3 
1  3  
3 H 
Or, when:

h
h2 
1  2  ,
2 H 

(3)

(4)
The velocity of a cohesive mudflow Скорость
through the bed with a rectangular cross section will
be:

giH 2



f   .

(5)

Critical characteristics of the stream must be
evaluated by using Froude number [3]:

Fr 

V2
.
gH

(6)

By considering (5), Froude number will be as follows:

Fr 

gi H f  
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When Fr  1, the motion of the stream is turbulent; when Fr  1, the stream is in a critical state, i.e.
the specific energy of the section for the given discharge reaches its minimum value, i.e. from (7), it can
be stated that the critical depth is as follows:

2

2
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f  кр
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While critical slope is:

iкр 
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Let us denote discharge per width unit as q , i.e.

q

Q giH 3 f  

B


(10)

In case the depth all along the path is variable, we
will call the given depth critical depth for a variable
discharge and denote it as H cr .d ..
When discharge per unit length is « x » and unit
width is В

qi 

Q
, by considering (10), we will
Bx

obtain:

q1 

giH 3 f  
 x

(11)

Critical depth in the considered case will be as
follows:

H п.кр.

q12 x 2

g
3

(12)
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Besides the above-mentioned, attention should
also be paid to the formation of cohesive mudflow in
erosive foci.
Mudflow centers are located in the upper region
of the part of the mudflow basin [1,3,5,6]. As a result
of the weathering processes and the washing ability of
water (storm runoff, snowmelt, etc.) in the foci, a continuous destruction of rocks takes place. Quite often,
“micro-mudflow” streams are formed in such centers,
which are superimposed in the depressed part of the
erosion cuts at the sources of watercourses [8].
The movement of "micro mudflow" streams towards the depressed section of the erosion cut occurs
in portions of superimposing one onto another in the
wave mode.
The family of microwaves has accumulated the
volume of mudflow mass and as it reaches the critical
state, it immediately begins to move along the channel
of the transit zone of the watercourse.
The model of a wave-like formation of a cohesive mudflow in the upper reaches of a salt-bearing
basin can be represented by the method given below.
Let us consider the movement of micro mudflow
from one typical mudflow center. By accepting the
coefficient of friction of the “flowing” portion of mudflow from the mudflow site as constant and denoting
the depth of the “portion” of elementary mudflow by
hc , then for this particular wave, the continuity equation (with a variable discharge along the path) will be
as follows:

dh
q  c
dt
1
n

h

3
c
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 q1n x  x0 

Equation (18) characterizes the profile of the trajectory of a wave surface in plane hc x .
By determining hc from dependence (14) and
substituting it into expression (18), we can gain the
form of a wave distribution in plane xt of the form
from the initial parameters:

q t  t   h 
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1
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 h03 

hc  h0  q1n t  t 0 

(14)
Index «0» is one of the initial conditions of the
problem.
By considering that the wave velocity is three
times more the average flow velocity [2,3,7], in substation (5), we have:
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By considering ho , equation (20) in substitution
of expression (18), we will gain:
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By combining (13) and (16), we will have:

dhc dhc dt
q1n


dx
dx dt 3gihc2 f  
After integrating (17), we will have:

(17)

(21)

When the motion of a micro-mudflow starts at

t 0  0 from the initial position, a family of waves has
different values of hc .
Then from dependence (18), we gain:

hc3  h03 

q1n  x
gif  

(22)

The line of a wave propagation in plane xt , as it
can be seen from dependence (19, will be (Fig. 1):
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As regards the profile of the surface, according to
dependence (21), as t  0 and x0  0 , we will gain:





3
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where: i - is an averaged осредненный уклон
крутых склонов очагов;
By considering the mudflow motion is possible at
  0,9 , then: f   0,018 .
For a particular wave, by considering (15), when
axis «ох» coincides with the direction of the wave
motion:

(19)

to determine hc , which depends on “x” at the right
time, i.e. wave surface profile. From (14), it follows:
(20)
h0  hc  q1n t  t 0 

1
n

gration of (13) yields:

q1n x  x0 
gif  

ho from (19) and (18), it is possible

By excluding

(13)

q is the intensity of the discharge variation per
unit length and width; t is the time.
1
Let us assume that q n  conct . Then, the inte-

(18)

q1n  x
g i f  

(24)

For the second family of waves, the subsequent
time moments are counted from condition x0  0 и

h0  0 . Then the wave propagation line and the surface profile of the second wave family are described
by one equation, i.e. from dependence (18), we get:
q1n  x
h 
g i f  
3
c

(25)

Dependence (25) describes the steady state wave
profile.
The propagation line of microwaves in the plane
(i.e., in coordinates xt ) according to dependence (19)
will be:

t  t0 

 x

q  g i f  
1 2
n

(26)
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The given dependences make it possible to judge
about the state of motion of a cohesive mudflow both,
with constant and variable flow discharges along its
path. The growth or attenuation of waves is determined by law (13).
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In order to judge about the free surfaces of wave
motion (in different planes hc ox, tox ) of a cohesive
mudflow, corresponding dependences (22, 23, 24, 25,
26) are recommended to use. A graphical interpretation of the dependencies is shown in Fig. 1.

Fig. 1. Unstable (wave) process of accumulation of mudflow mass the n erosive cut.
a) The profile of the drain surface and the wave propagation line in plane hc ox ,
b) lines of wave propagation in plane
3. CONCLUSION
Based on a theoretical study, dependences were
obtained used to calculate the free surface curves of a
wave motion of a cohesive mudflow in different
planes ( hc ox , tox ), what makes it possible to judge
about the dynamic characteristics of wave flows both,
with constant and variable discharges along its path.
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Abstract
Geophysical methods were used to investigate landslide happening in the territory of Baku city and surrounding areas including Binagadi, Fatmayi, Zykh and Masazir settlements. Geological, hydrogeological and
engineering-geological conditions have been specified by the method of vertical electrical sounding.
The depth of the presumed slip plane, the presence of disruptions, the thickness of the landslide body and
the supposed humidity along the slip plane of the landslide have been revealed. An attempt is made to forecast
the development of exogenous geological processes. Analysis of perennial data on landslides indicates that active slides in the Absheron peninsula include the Bayil hill-side, the eastern hill-side of the Bibiheybat brachyanticline and Zykh settlement. The sliding process at these points is relatively destructive recurring at smaller intervals. Local and weak destructive landslides are observed in the Binagadi, Hojahasan, Fatmayi and Masazir
settlements, and the Ahmadli plateau.
Keywords: Landslide; Exogenous geological processes;Vertical electrical sounding; Geological profile;
Sea level fluctuation.
Introduction
In the modern world, landslides is one of the
dangerous exogenous geological processes (EGPs)
arising from the joint effects of geological, geographical, often natural-technogenic and anthropogenic factors on the Earth surface. Landslides occur both on
mountain slopes and on coastal zones of water bodies.
Formation of landslide processes is particularly associated with the geological structure, lithological composition of the rocks of the slope layers, bedding conditions and thickness of individual layers, their moisture degree, hydrogeological conditions, relief, climate
and anthropogenic load. In addition, the difference in
the lithological composition of the deposits formed by
the inclination angle of the slopes and the angle of
internal friction of the mineral particles of the rocks
that form slopes are the factors influencing landslide
processes.
Landslides cause significant economic and moral
damage to residential buildings, population, various
engineering-technical structures and social facilities,
while resulting in the violation of the geo-ecological
balance in territory as a whole.
Huge amounts of money are required for landslide processes investigation and elimination of their
consequences. So in 1920 about 100 thousand people
died in the province of Hansu of the National Republic of China, and in 1970 about 25 thousand people
near the cities of Ranrahirka and Yungai in the Republic of Peru during landslides. Over the past 50 years,
the number of landslide processes has increased six
times and their intensity is increasing annually,
worldwide.
A number of works conducted by world scientists
devoted to the formation of landslide processes in
general and for individual regions (Progress in Landslide Science, 2007; Mikoš et al, 2018), the impact of
natural and anthropogenic factors (Lee and Jones,
2004; Walker and Shiels, 2013), the methods and
techniques for studying them (Thiebes, 2012; Zhang,
2018), assessing the degree of geoecological balance
violation (Richefeu and Villard, 2016) as well as fore-

casting and minimizing their consequences (Landslide
Dynamics, 2018), etc.
In Azerbaijan, landslides take place in the
Greater and the Lesser Caucasus, Talysh mountains,
Nakhchivan mountain-wrinkle zone and in the shores
of the Mingachevir reservoir. According to the
Ministry of Ecology and Natural Resources of
Azerbaijan (MENR), there are about 800 km2
landslide territories in the fixed more than 100 active
landslide areas. From 1970 to 2018, about 1000
landslides were registered in Azerbaijan (MENR,
2018).
High-risk landslide processes occur and are in the
development stage also in the territory of the
Absheron Peninsula including the Bayil slope, the
eastern slope of the Bibieybat brachyanticline (near
the Badamdar settlement), the most densely populated
massif of Baku city – Ahmadli and the territories of
the Binagadi, Fatmayi and Zykh settlements.
The Absheron Peninsula is orographically the
southeast extension of the Greater Caucasus mountains, which occupies approximately 2000 km2 of area
and deeply extends into the Caspian Sea with its eastern part. One of the characteristic features of the Absheron landscape is the location of a large number of
salt lakes and marshes on its territory (Aliyev and
Khalilova, 2014).
The formation of groundwater in the Peninsula
occurs under the influence of a complex set of natural
and artificial factors. Among the natural factors, geological and geomorphological factors play a primary
role in the groundwater formation and circulation processes. Artificial factors are associated with human
activities including the irrigation of land with local
fresh and slightly saline groundwater, fresh (dry residue 0.23-0.28 g /l) water from the Absheron Cannel
and the feeding of groundwater with highly mineralized (15-140 g / l) oil polluted waste water from discharge cannels and basins. Pressure waters are found
in the lower quaternary and Neogene sediments, but
they have not been studied enough.
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The climate of the Peninsula is dominated by
semi-desert and dry steppes with 133 kcal/cm3 total
annual solar radiation. The average annual air temperature is 14.5 °C. In the hot summer days, the temperature sometimes reaches 42˚С. The average soil temperature is 17˚С and the average annual relative air
humidity is 70% . The annual rainfall makes 250- 350
mm with 1100-1200 mm evaporation (Natural conditions and resources of Absheron, 1979).
The Peninsula is characterized by soft, smooth
and weakly-articulated relief, primarily due to the
youth of its relief and the insignificant height over the
base of erosion – the Caspian Sea. The region is characterized by differential newest tectonic movements,
where mud volcanism is widely developed. The surface of the Peninsula is composed of Cretaceous and
Paleogene flysch, sandy-clay deposits with intercalations of breccia limestone and dolomites, and mainly
sandy-clayey formations of the Pliocene and Pleistocene.
Materials and methods
The main part of the geophysical data used in the
article was derived from our fieldwork during 20102018 and subsequently interpreted. In addition, research materials of different years of the Ministry of
Ecology and Natural Resources (MENR, 2008), Institute of Geology and Geophysics (Hajiyev, 1966; Aliyev, 2002; Salamov et al, 2016; Salamov, 2017) and
Institute of Geography (Israfilbekov et al, 1980; Budagov, 1983) of Azerbaijan National Academy of Sciences (ANAS) were used.
Geophysical studies were performed by the
method of vertical electrical sounding (VES) along
several transverse profiles crossing the landslide area.
Electrical reconnaissance apparatus with an operating
frequency of 4.88 Hz was used for measurements. The
first and last measurements were repeated. The distance between the profiles, depending on the area of
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the landslide site and its state, was 10-100 m, and the
distance between the observation points of the VES
was 6-30 m. The measuring unit was oriented in the
direction of the profiles. For the purpose of detailed
dissection of the profile and more precise determination of the slip plane depth according to the experimental data, an additional network was used with concentration of spacing interval.
The objective of conducting geophysical studies
in the landslide area was:
detailed dissection of the geological profile
to a depth of 50-100 m;
identification and tracking of faults;
determination of the impact of hydrogeological conditions on the process of activation of landslides;
identification of the depth of the supposed
slip plane of the landslide.
It should be noted that more detailed studies were
carried out on relatively active landslides: the Bayil
slope, on the eastern slope of the Bibieybat brachyanthicline and on the territory of Zykh settlement. General characteristics are provided for relatively passive
landslide areas, such as the Ahmadli plateau, Hojahasan, Binagadi, Fatmayi and Masazir settlements (Fig.
1).
Bayil landslide. Landslide processes on the Bayil
slope began in the middle of the XIX century and intensified in 1847, 1877, 1919, 1927, 1929, 1932,
1936, 1938, 1940, 1950, 1953, 1968-69, 1973-74,
1996, 2000, 2012 and 2018 years (MENR, 2018). The
landslide occurred in March 2000 covered an area of
350 m wide and 450 m long with about 4.5-5.0 million
m3 total size. As a result of this landslide, 20 residential buildings, a 180 m long asphalt road, one petrol
station and several facilities of shipyard were completely destroyed. 120-130 residential buildings are
cracked, exposing them to serious threats.

Fig 1. Landslides in the Absheron Peninsula
1 – active landslides; 2 – relatively inactive landslides
The location of the geophysical profiles in the landslide area is given in Fig.2.
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Fig. 2. Profile layout scheme in landslide areas
Bayıl; b) Bibiheybat; c) Zykh
1 – geophysical profile lines; 2 – VES points; 3 – bore wells; 4 – retaining wall
According to lithologic-geophysical sections, it
was revealed that the geological section of the study
area is mainly composed of clays, sandy clays, sands,
and there are thin fractured limestone in the western
part of the site, in the upper layers of the section. Absolute marks vary in the range from 23.0 to 95.0 mm.
Slope steepness in some places reaches 20-30 degrees.
There is a decrease in the specific electrical resistivity (SER) – ρ from west to east in the study area (
Fig. 3, section II-II): SER of rocks in the western part
varies within 65.0-1000.0 ohm∙m, that decreases to 2.0
- 25.0 ohm∙m to the east.
SER varies from 0.3 to 20.0 ohm∙m along the slip
plane. This is explained by the fact that there are no
crag rocks in the upper layers of the eastern part of the
study area, the total moisture of the geological environment increases and the content of sandy particles in
the soil composition decreases.
The depth of the slip plane surface (Hп.с) of the
landslide makes 16-17 m in the eastern part of the
study area, 50-55 m in the central part of the study
area, 60-64 m in the western part of the study area (the
first values present the drilling data, and the second
values according to VES).

The slip plane has an arcuate shape and intersects
several thin layers. Therefore, the type of the investigated landslide is defined in sequent.
In the eastern (upper) part of the study area, the
geological section is mainly composed of soils of ancient landslide masses.
The wells drilled in 2000 and 2012 have revealed
that the mineralization of groundwater (Mw) decreases
from the east (from the Caspian Sea) to the west. According to the results of laboratory analysis of the water sample collected from the wells along Neftchilar
ave. in the eastern part of the study area, the mineralization of groundwater is 6.0-7.0 g / l, 4.0-4.5 g / l in
the central part and 1.0-1.5 g / l along the T. Bagirov
street decreasing to 0.6-0.8 g / l to the west (Fig. 3) .
One of the factors of landslide formation is
backwater (affluent) created by seawater due to the
high density of seawater compared with the density of
precipitation and the waters of technogenic origin,
which seep into the geological environment. As a result, a general increase is observed both in the humidity and in the weight of soils in the central and partially
western part of the landslide mass.
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Fig. 3. Engineering-geological engineering and lithologic-geophysical section of Bayil landslide area compiled
according to VES, 2012
1 – VES points; 2 – specific electrical resistivity of rocks forming the geological section;
3 – isolines of apparent electrical resistance; 4 – the depth of bore wells; 5 – groundwater mineralization;
6 – the expected depth of the slip plane; 7 – bulk-technogenic ground; 8 – fractured limestones;
9 – alternation of clays with sands;10 – sandy clays with mollusks; 11 – wet sandy clay; 12 – wet clay;
13 – supposed disruptions identified by the VES method;
14 – supposed slip planes according to the geophysical survey results.
The second factor is the transgression of sea water and fluctuations of the sea level in the protrusion
part of the landslide. As a result of the sea water
transgression, the natural soil moisture in the eastern
part increases as a whole, reaching 32–45% along the
slip plane and decreases to 22% in the west (Fig. 4.).
The transgression of sea water not only increases the
natural moisture of this part of the landslide, but also
creates a vertically pushing force.
In the western part of the slope, the landslide
body mass outweighs much the mass of the landslide
body in the eastern part, as a result of which the protrusion part is always under enormous stress.

According to the author (Salamov, 2017) such an
analysis of research results makes it possible to preliminarily allocate supposed dangerous areas on the
slopes, assess the quality of future construction areas
of engineering structures, and select appropriate
measures to eliminate the negative phenomena expected as a result of the exogenous geological processes development.
As a result of the analyzes related to the fluctuation of the level of the Caspian Sea, it was revealed
that the landslide process activation in the Bayil slope
is observed mainly when the sea water level decreases
during a relatively short time (Fig. 5).
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The third factor activating the landslide is the
wedge-shaped form of a graben, detected in the VES
interval No. 5-10.
Over-wetting of the landslide slip plane with marine and technogenic waters leads to the soil leaching
in the above mentioned range that result in the forming of large voids. After some time, the arcuate-

35
shaped graben settles and pushes the protrusion part of
the landslide to the east, which is confirmed by the
result of the landslide occurred in 2000.
According to laboratory data, the angle of internal friction (φ) of cores taken from drilled wells is
approximately 18-20 °, and the angle of the slope inclination comes to 30 °.

Fig.4. Map of the presumed natural humidity Wo (%) of the landslide slip plane
1- numbers of the VES points; 2 – geophysical profile lines; 3 – isolines of the intensity of the natural humidity
Wo (%).
As a result of the landslide occurred in 2000, the
shape of the break edge had the form of a practically
vertical wall with 35 m height (in the VES interval
No. 10-11). The break cannot stay in this position for
a long time. It means that it should also find its quiet
state within the limits of the same indicators of the
internal friction angle of rocks. Considering this fac-

tor, the landslide is predicted to develop even a distance of about 100 m to the west.
Analysis of scientific and archive materials and
the results of the research conducted have revealed
that, along with numerous other factors, changes in the
level of the Caspian Sea are an important factor activating landslide processes on the Bayil slope.
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Fig.5. The impact of the Caspian level fluctuation on landslide processes
Bibiheybat brachyanticline landslide. Colluvial
and eluvial-deluvial deposits of the fourth period of
marine origin of the Eopleistocene, Pleistocene, and
continental Holocene are widely developed on the
surface of the study area. These deposits are subject to
complex geological and neotectonic processes. Therefore, it is not possible to trace the stratigraphic section
of these sediments.
The sections of apparent vertical electrical resistance ρa.e.r. and geoelectric sections ρs.e.r were constructed on six profiles, which were then transformed
into presumed lithologic-geophysical sections (Fig. 6).
According to the compiled sections, it was revealed that both the apparent – ρa.e.r and specific – ρs.e.r
electric resistance of rocks and the composing geological environment vary in the range of 2-65 and 1-60
ohm∙m, respectively.

Six layers are traced in lithologic-geophysical
sections. Their thickness change within the interval
from 1,5 to 25 m.
The upper layer with 4-9 m thickness, which covers all the study territory, is lithologically composed
of sandstone fragments, sandy loams and rarely different anthropogenic sediments. The thickness of the area
is changeable in nature, ρs.e.r of this lithological composition varies in the range of 8-65 ohm∙m. According
to the compiled presumed lithologic-geophysical sections, it can be seen that the geological section is
mainly composed of the deposits of clayey rocks. The
estimated landslide mass has relatively high ρs.e.r and
collector properties that create favorable conditions
for the accumulation of waters of different origin in
the landslide body. These waters through the rupture
faults and the landslide penetrate into the slip plane
and its water logging leads to the activation of the
landslide.

Fig. 6. Vertically presumed electrical resistance (a) and probable lithologic-geophysical cuts on the
Bibiheybat sliding field IV-IV (b)
1 – numbers of VES points; 2 – specific electrical resistance of lithological compositions;
3 – technogenic ground; 4 – clay sand; 5 – moist clay; 6 – high-moist clay; 7 – clay;
8 – slip planes predicted according to geophysical data; 9 - probable violation lines revealed according to
geophysical data
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There are previously unknown faults in the site in
the east-west direction, which limit the north-western
and south-eastern boundaries of the landslide. Their
fall along the cut is changeable.
There is a layer with 1.5–2 m thickness and ρs.e.r
1–2 ohm ∙ m , which lies at a depth of 4–9.5 m, traced
on the study area and assumed to be the slip plane of
the landslide mass.
The thickness of the landslide mass in the southwestern part of area (in the region of break) is 9.5 m,
but to east-north-east (protrusion) decreases to 4 m.
The supposed specific weight of the landslide
mass on the study site is changing within 1,36 to 1,96
t/m3. Landslide process is predicted to intensify in the
sites where the specific weight of grounds critically
decreases.
Zykh landslide. The first information about the
Zykh landslide refers to 1943, when as a consequence
of damage to the water supply network, intensive
landslide was occurred that displaced part of the asphalted Zykh highway.
In 1948, deformations of the stone fence of the
Oxygen-Acetylene plant were registered due to the
slope cutting during the construction of highway in the
lower part.
A new activation of landslides occurred in the period 1973-1974, when as a result of significant landslide movements with the formation of a number of
gaping cracks (up to 3-5 m) new breaks were formed.
Displaced rock masses caused significant damage to
the highway junction connecting the Baku city with
Zykh and other settlements. The landslide area is more
than 1.0 ha. The absolute marks of the study area vary
within 53 - 58 m (Fig. 7).
Geophysical studies were carried out by VES
method on six profiles (I-I - VI-VI), I-I, II-II, III-III
from NE-SW and IV-IV, V-V, VI-VI from NW-SE
directions, respectively. The distances between the
profiles were about 10–30 m and 6–30 m between the
VES observation points.
The apparent electrical resistance sections and
the geoelectrical sections constructed on the specific
electrical resistances were built on the profiles, which
were then transformed into supposed lithologicgeophysical sections. It has been established that the
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apparent and specific electrical resistance of rocks
composing the geological section of the study area
varies in the range of 5-10 ohm ∙m and 0.1-1200
ohm∙m, respectively. The change of rock resistance
within such intervals indicates that the rocks composing the geological section are very variegated by lithological composition.
The geological section of the landslide area is
composed of eluvial-deluvial sediments, clayey sandstones, clays with interlayers of sands, clay, limestone,
and wetted clays with ρs.e.r of 25-210, 50-110.10-30.16.450- 1200 and 0.1-3 ohm·m, respectively.
Previously unknown faults were identified in the
study area in the VES interval No. 4-6, 4-9, 11-12, 1-9
and 4-14 from the north-east to south-west strike. The
main reason for this incident is the sewerage channel
wetting the slip plane of the landslide mass. An increase in the landslide mass thickness is observed in
the study area from the south-east to the north-west,
i.e. from the edge to the landslide protrusion part.
The estimated natural humidity of the slip plane
of the landslide mass varies from 6 to 54%. The increase in humidity along the slip plane of the landslide
mass is observed mainly in the NE-SW and SW-SE
directions.
In the study area, the increase in humidity along
the slip plane coincides with the directions of the identified faults, which confirms the above said that the
detected faults are an accumulator of different types of
water.
The slip plane of the landslide is tracked at a
depth of 9-20 m and intersects the layers of different
lithological rock composition and the faults. Such
landslides are of insequent type.
The data obtained allow us to predict the area of
exogenous geological processes development. It is
assumed that the body of the landslide mass will settle
in the central part of the study area and the landslide
processes will further develop in the south-east direction.
The results derived from geophysical studies carried out in the territory of Zykh settlement make it
possible to assume that the feeding of the landslide
body by groundwater mainly take place on the faults
and the landslide area will be expanded in the future.
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Fig 7. A view of landslide areas
1 – Bayıl; 2 – Bibiheybat; 3 – Ahmadli; 4 - Zykh
Masazir landslide. Landslide processes in
Masazir area have formed in three locations: around
the Gir and Zali lakes and also in the entrance of the
Mazazir settlement in a slanting slope, approximately
at 100 m east from the internal road:
the area of the Gir lake landslide is 0.2
km2.The landslide area includes a number of cracks
and crashes. The main reason for the sliding process is
the hard surface of some parts of the site, the
geological structure of the area, the presence of the
Gir lake in the lower part of the slope and the
discharge of technogenic waters into the lake
the Zali lake landslide is located in the west
of the Binagadi lake at the slanting slope in the north
of the “Dirty mountain”. It covers about 0.3 km2 area.
The area is spreaded mostly by paleogene aged mud
volcanoes.
the Masazir landslide covers an area of 0.05
km2 at the entrance of the settlement, 100 meters east
of the inner road, close to individual residential houses
on the slanting slope. The landslide occured in the
western slopes of the Masazir anticline, in sediments
formed by the Tarkhan-Chokrak aged yellowishbrown sandy clays. As a result of the activation of
sliding process, cracks and collapses has occurred in
the area. There were several technogenic water outlets
on the road due to the slopes.
Landslides in the Masazir settlement are
periodically activated because of the intensive rainfall
and anthropogenic impact.
Fatmayi landslide. Two landslides have
developed in the south-eastern end of the Fatmayi
anticline in the Maykop aged yellow-brown sandyclay sediments. The landslide area is about 0,05 km2
formed of a number of cracks and collapses. There are

several 15-20° inclined slopes with 7-10 m wide and
120-150 m length. Landslide processes are intensified
by atmosphere precipitations and anthropogenic
impact.
Binagadi landslide. Formed in the center of the
Absheron Peninsula the Binagadi landslide occupies
an area of 0.03 km2. The geological structure of the
area is formed of the sediments of Absheron floor
(Q1ab) and productive layers of the Fourth Period.
The top layer is covered with pebbles and
gravels, and the bottom layer is dark gray-colored
plastic clay. The sediments contain a small amount of
limestone (up to 10-15%). The thickness of the
eluvial-deluvial sediments varies from 0.2 to 3.5 m.
Landslides are activated by atmosphere precipitations
and anthropogenic impact.
Hocahasan landslide. The Hocahasan landslide
is located in the south-western part of Hocahasan
settlement. The geological structure of the area
include the sediment types from the Paleogene aged to
the Fourth Period. From lithological view point, they
are mainly in form of layers and lenses, replacing one
another in depth and thickness and consisting of sand,
clay and limestone rocks in different colors, amounts
and forms. The sliding area is observed in the yellowbrown sandy-clay sediments belonging to the
Balakhany layer group in the south-western Sulutepe
anticline. The landslide area is 0.01-0.02 km2, with
20-25o surface inclination and the depth of breaking
rocks about 1-3 m that intensifies by atmosphere
precipitations and anthropogenic impact.
Conclusions
According to some geologists, the beginning of
the Bayil, Bibiheybat and Zykh landslides of the Baku
amphitheater that have activated from time to time
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refer to the Khazar period (100-350 thousand years
earlier) of the Pleistocene. Apparently, the role of
landslides is of great importance in the formation of
the Baku Bay. Passive landslide sites such as
Hojahasan, Binagadi, Masazir, Ahmedli and Fatmayi
located in different parts of the Absheron Peninsula
have small territories and express themselves weakly.
Geophysical methods have established that along
with such factors as the presence of faults,
incompliance between the angle of incidence of layers
and the steepness of slope, and the changes in
hydrogeological conditions, mainly in accordance
with the Caspian Sea level fluctuations, create
favorable conditions for the forming and activation of
landslide processes on the Bayil slope. In general,
natural and anthropogenic factors are the main reasons
activating landslide processes in the Absheron
Peninsula.
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Аннотация
Предмет работы. Экологическое состояние окружающей среды в Казахстане. Цель работы. Разработка научно-методологических основ улучшения экологического состояния окружающей среды в Казахстане на среднесрочную и долгосрочную перспективы. Методология. На основе анализа современного состояния, подходов и тенденции в решении экологических проблем и принимая в руководство установки, программные документы международных организации и Республики Казахстан по
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использованию и охране природных ресурсов, разработать принципиальные позиции по улучшению экологического состояния в окружающей среды и его компонентов в Казахстане. Основные результаты
исследования. С уровнем развития государства, экологическое состояние окружающей среды по территории Казахстана ухудшается. Нормативные документы, по оценке экологического состояния и улучшения качества компонентов окружающей среды разработаны в достаточном объеме, как в мире, так и в
Республике Казахстане. Разработаны рекомендации к разработке принципиальных позиции Республики
по улучшению экологического состояния окружающей среды и его компонентов в Казахстане. Область
их применения. Правительственные органы в области охраны окружающей среды и экологии занимающиеся и принимающие решения по управлению использованием природных ресурсов и охраны окружающей среды. Выводы. Установлен рейтинг Казахстана по индексу развития человеческого потенциала
(ИРЧП) и возможное его место к 2050 году. Доказано необходимость установления состояния окружающей среды в случаях согласования уровня техногенной нагрузки на экосферу, с «возможной выносливостью природной среды» для любого промежуточного уровня использования природных ресурсов в пределах 5-95%. Разработаны рекомендации по стабилизации и улучшению экологической обстановки в
окружающей среде в Казахстане на среднесрочную и долгосрочную перспективы.
Abstract
Subject of the work. Ecological state of the environment in Kazakhstan. Purpose of work. Development
of scientific and methodological bases for improving the ecological state of the environment in Kazakhstan in
the medium and long term. Methodology. Based on the analysis of the current state, approaches and trends in
solving environmental problems and taking into account the management of installations, program documents of
international organizations and the Republic of Kazakhstan on the use and protection of natural resources, to
develop principled positions to improve the environmental condition in the environment and its components in
Kazakhstan. Main results of the study. With the level of development of the state, the ecological state of the
environment on the territory of Kazakhstan is deteriorating. Regulatory documents for assessing the environmental condition and improving the quality of environmental components have been developed in sufficient volume,
both in the world and in the Republic of Kazakhstan. Recommendations for the development of the Republic's
policy positions on improving the ecological state of the environment and its components in Kazakhstan have
been developed. The scope of their application. Government agencies in the field of environmental protection
that deal with and make decisions on the management of natural resources and environmental protection. Conclusions. The rating of Kazakhstan on the human development index (HDI) and its possible place by 2050 has
been established. It is proved that it is necessary to establish the state of the environment in cases of matching the
level of anthropogenic load on the ecosphere with the "possible endurance of the natural environment" for any
intermediate level of use of natural resources in the range of 5-95%. Recommendations have been developed to
stabilize and improve the environmental situation in Kazakhstan in the medium and long term.
Ключевые слова: научно-методологические основы, экологическое состояние, окружающая среда в
Казахстане, улучшение, среднесрочная и долгосрочная перспективы.
Keywords: scientific and methodological foundations, ecological state, environment in Kazakhstan,
improvement, medium - and long-term prospects.
Введение. В ХХ и XXI веках Казахстан
столкнулся с мощными «экокатастрофами» на
своей территории. В результате антропогенного
воздействия на природные комплексы биосферы и
возрастанием уровня использования природных
ресурсов появились локальные техногенные катастрофы в регионах Байконура и Семея. На сегодня,
общеизвестны негативные последствия от неразумного управления водными ресурсами, экологическая катастрофа в бассейне Аральского моря и, в
особенности, в зоне Приаралья.
В современных условиях приобретенная в
процессе эволюции замечательная способность
природы к саморегулированию стала нарушаться.
Человек, внося искусственные изменения в природную среду и биогеоценозы, не считаясь с законами природы, лишает их устойчивости, что часто
приводит к коренным изменениям в экосистемах,
прогрессирующему разрушению биосферы.
Дальнейшее развитие отраслей экономики в
определенном регионе немыслимо без строгого
обоснования системы природоохранных мероприятий, направленных на регламентацию взаимоотношений между природой и обществом. Однако,
до сих пор не разработан единый методологический подход к установлению допустимой нагрузки
на природную среду. В том числе не обоснованы

допустимые пределы использования природных
ресурсов, отвечающие социальным, экологическим и экономическим аспектам охраны окружающей среды, т.е. условиям экологически устойчивого развития. Поэтому разработка принципов
рационального использования природных ресурсов и научно-методологических принципов расчета экономически устойчивого развития на территории и обеспечения экологической безопасности
в окружающей среде составляет актуальную проблему современности.
Цель
статьи.
Разработка
научнометодологических основ рекомендации для улучшения экологического состояния окружающей
среды в Казахстане на среднесрочную и долгосрочную перспективы.
Задачи. 1. Изучить экологическое состояние в
окружающей среде по его отдельным компонентам.
2. Исследовать динамику изменения показателей ИРЧП Республики Казахстан в сопоставлении с соответствующими показателями развитых
государств занимающих 30 место.
3. Стратегические цели программных документов по развитию Республики Казахстан на перспективный период.
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4. Рекомендации по улучшению экологического состояния в окружающей среде в Казахстане
на среднесрочную и долгосрочную перспективы.
Структура статьи. В полной мере соответствует поставленным задачам.
Основная часть. Релевантность научных
источников. Человек на Земле возник в результате сложного и длительного эволюционного процесса (имеются и другие гипотезы), примерно 40
тыс. лет, а по некоторым источникам - еще раньше, около 3 млн. лет назад. Общественноисторическая деятельность человека влияет на экологическое состояние биосферы. Анализ естествен-
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ных процессов показывает, что на Планете происходили значительные изменения. Так, например, формирование современного состава атмосферного воздуха произошло 400 млн. лет назад и, очевидно, этому
периоду
в
биосфере
соответствовало
определенное состояние экологического равновесия,
которое можно обозначить как II-ое равновесное
состояние в биосфере. Экологическое состояние, на
нашей планете соответствовавшее периоду возникновения жизни на Земле, можно характеризовать как
I-ое, а экологическое состояние в период образования нашей планеты описывается как «О (нулевой)»
уровень равновесного состояния, рис.1.

Рисунок 1. Экологическое состояния биосферы за ретроспективные и возможные их изменения
на перспективные периоды [ 5].
Если изменения равновесного экологического
состояния в биосфере до возникновения человека
происходило только под влиянием естественных
природных процессов, то после ее возникновения
естественные процессы протекают еще и под влиянием антропогенной деятельности. Экологическая устойчивость составляющих природной среды зависит от уровня использования природных
ресурсов и состояния их загрязнения.
Уровень производства энергетических ресурсов положительно коррелируются с уровнем развития общества и его техновооруженностью. Расчеты показывают, что если за период существования человеческого общества было использовано
порядка 520 млрд. т.у.т. (до 2000 годов), то к 2030
году будет использовано около 1000 млрд. т.у.т.,
что составляет около 27% всех наличных энергетических ресурсов мира. В переводе это означает,
что суммарная установленная мощность всех электростанций мира составит 5•1012 Вт.
Термодинамический (тепловой) лимит биосферы - суммарная энергия, усваиваемая живыми
организмами биосферы в совокупности с другими
энергетическими процессами, происходящими на
поверхности Земли, может составить (140...150)
•1012 Вт [14].
Пятипроцентный термодинамический лимит
биосферы составляет (7...7,5) •1012 Вт. То есть, к
2030 году суммарная установленная мощность

всех электростанций мира достигнет 70-75 % от 5
% термодинамического лимита биосферы. Отсюда
можно заключить, что 2030 год может оказаться
критическим периодом для биосферы, в частности,
и для развития цивилизации. Этот уровень отмечен, как, уровень IIд-ое критическое, рис. 1.
На современном уровне ежегодное возобновление кислорода составляет 1,55•109 т, а его расход
около 2,16•1010 т [14]. Уровень уменьшения кислорода на 2000 год по расчетам равны 0,09%, а в
обозримой перспективе (за последующие 30 лет)
уменьшение возрастет в 2 раза. На основании приведенных расчетов можно заключить, что за пределами 2030 года необходимо стабилизировать
уровень развития энергетических мощностей, тогда уровень уменьшения кислорода в атмосферном
воздухе стабилизируется. Если и в дальнейшем не
превышать установленный предел использования
кислорода, то в биосфере в 2035...2040 годы сформируется новое равновесное экологическое состояние - III уровень экологического равновесного
состояния.
По данным [16], в 2018 году международная
группа учёных из Норвегии, Швеции, Америки и
Японии провела исследования по проекту Сеточной модели углеродного следа в мире. Согласно их
исследованиям, столица Южной Кореи оказалась
самым опасным для экологии городом мира. Сеул
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вырабатывает до 276,1 мегатонны углекислого
газа в год. В этот список попали четыре города
Казахстана:
 Алматы – на 95-м месте антирейтинга
(25,2 мегатонны углекислого газа в год);
 Астана – на 178-м месте (12,9 мегатонны
углекислого газа в год);
 Шымкент – на 298-м месте (7,3 мегатонны);
 Актобе – на 421-м (5,3 мегатонны).
В дальнейшем в работе [16] отмечается, что
наличие смога в Алматы – дело привычное и понятное, то смог в столице жителей удивляет.
Описание методологии. Определяются тенденции в изменении экологической обстановки в
окружающей среде в Казахстане. Которые определяются, анализом использования природных ресурсов, в особенности интегрирующего их вида энергетических ресурсов. Ухудшение экологической обстановки в окружающей среде устанавливаются также анализом уровня загрязнения атмосферного воздуха в городах Республики Казахстан. Изучаются принципиальные предпосылки
принятых в нормативных и программных документах по использованию и охране природных
ресурсов в мире и в Казахстане. Выдвигаются свои
собственные рекомендации по стабилизации и
уменьшению уровня загрязнения окружающей
среды и его компонентов в Республике Казахстан
на среднесрочную и долгосрочную перспективы.
Результаты исследования и их анализ. По
средней продолжительности жизни населения
наша страна занимает 150 место из 223 стран и в
2014 году составила 70,24 года, тогда как в Макао
- 84,48, в Японии – 84,46 лет, а в стране Монаколидера - 89,57 лет. Вместе с тем, Казахстан отстает
от таких стран, как Азербайджан - 71,9, Беларуссия - 72,2, Узбекистан -73,3, Армения - 74,1, Грузия - 75,7 лет. Индивидуальный реальный внутренний валовой продукт (ВВП) на душу населения
в Республике на 2013 год составлял порядка 13 000
$ США, тогда как для расчета индекса человеческого развития принимаются равным 40 000$
США. Только по индексу грамотности 99,7% Рес-
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публика Казахстан занимает достойное место. В
целом Казахстан с показателем 0,745 занимает 68
место из 187 государств в рейтинге стран по индексу развития человеческого потенциала (ИРЧП).
В послании первого Президента Казахстана –
Лидера Нации народу Казахстана «Стратегия «Казахстан – 2050»: новый политический курс состоявшегося государства» [11] определена стратегическая задача по вхождению в число 30 высокоразвитых государств мира и по переходу страны
на «зеленый» путь развития. Для выполнения поставленной стратегической задачи в первую очередь необходимо анализировать показатель ИРЧП
государств занимающих 30 ранг в группе высокоразвитых государств в мире и во-вторую очередь
установить какой индекс ИРЧП будет у Республики Казахстан при выполнении директивных показателей принятых в стратегической задаче. Анализ
динамики изменения вычисленных показателей
ИРЧП по Республике в сопоставлении с соответствующими показателями развитых государств
занимающих 30 место (рис. 2) показывает, что Казахстан не может войти в намечаемый лагерь государств. Потому что и те государства в свою очередь повысят свои рейтинги и будут стремиться к
предельному значению равной 1,0. В данном случае принято, что 30 место дастанется тому государству, рейтинг которого в 2050 году составит
ориентировочно 0,950. Очевидно, реальный внутренний валовой продукт (ВВП) на душу населения
за 2050 год уже составят 50 000$ США.
Республика Казахстан по показателям индекса
грамотности приблизиться еще плотнее к предельному значению, а по индивидуальному реальному
внутреннему валовому продукту на душу населения на 2050 год может составить порядка 58 000 $
США и превысит возможный показатель государства имеющего 30 место. Тогда как по третьему
показателю – индексу продолжительности жизни
не могут достичь желаемого результата (рис.3).
При этом продолжительность жизни в Республике
Казахстан принят равным 75 годам, а у государства имеющего 30 место, соответственно этот показатель может быть равен 85 годам.

Рисунок 2. Динамика изменения ИРЧП в Республике
Казахстан и Государств расположенных на 30-м
месте на 1990-2050 годы.

Рисунок 3.Фактические и предпологаемые
изменения составляющих ИРЧП Республики
Казахстан за 1990-2050 годы.
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Отсюда вывод, особое внимание надо уделять
повышению критерия - продолжительность жизни
в Республике Казахстан. Из истории развития
нашей планеты известно, что экологическая обстановка не была всегда одной и той же. Основная
группа ученых, в соответствии с развитием общества и, как следствие, повышения многолетней
температуры атмосферного воздуха Земли на
(2…4)0С, прогнозируют, что ожидается дальнейшее «потепление» нашей планеты. Однако, отдельные ученые утверждает, что в перспективе
ожидается не «потепление» климата, а «похолодание» [17]. До сегодняшнего дня много внимания
уделялось изменению температурного режима и
подъему уровня воды мирового океана. Согласно
прогнозам МГЭИК [6] относительно небольшое
изменение температуры воздуха, всего на несколько градусов, приведет к увеличению стока рек и
водообеспеченности на 10-40% в одних регионах,
в то время как в других они уменьшатся на 1030%.
В Послании первого Президента Республики
Казахстан - Лидера нации Нурсултана Назарбаева
народу Казахстана [11] подчеркнуто, что целью
экономической политики нового курса развития
Казахстана до 2050 годов является всеобъемлющий экономический прагматизм в основу которых
заложен принцип прибыльности, возврат от
инвестиции к конкурентоспособности. Откуда
вытекает,
что
обеспечение
социальноэкономического развития и сохранение возможности воспроизводства и качества природных ресурсов, на уровне требований нормативного качества
природы, как – «устойчивое природопользование»
является главной задачей. Суверенное и независимое развитие государства обеспечивается, если
экономика Казахстана успешно интегрируется в
мировую
экономику.
Разработанные
за
прошедший период стратегические, программные,
а также нормативно-правовые документы и
принятые на их основе в Республике Казахстан
комплексные меры создали условия для
устойчивого
развития
экономики
и
способствовали
противостоять
негативным
проявлениям кризиса [1,2]. И как следствие, существенно улучшился уровень жизни населения,
повысился макроэкономическая и финансовая стабильность, создаются привлекательные условия
для привлечения инвестиций в индустриальноинновационное развитие экономики [3,7,12].
Обсуждение результатов. Катастрофические
экологические
последствия
вызваны
не
соблюдением требований основополагающего
принципа Декларации в Рио-де-Жанейро, выдвинутое еще в 1992 году, которое предполагает:
«…для того, чтобы добиться устойчивого развития, охрана окружающей среды должна стать
неотъемлемой частью процесса развития и не может рассматриваться в отрыве от него» [15]. Данное положение можно обозначить как принцип
органического единства и взаимосвязи экономики
и экологии и, что экологически ориентированная
экономика должна отказаться от представления о
том, что природные ресурсы неисчерпаемые и
природная среда имеет неограниченные возможности к самовосстановлению.
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К наиболее важным показателям в
методологии
обоснования
социальной,
экологической и экономической эффективности
природоохранных мероприятий относятся. К
первому показателю относится-критерий по
оценке загрязнения окружающей среды. Который
определяется, на основе анализа критериев оценки
уровня загрязнения атмосферого воздуха, водных
ресурсов и почвенного покрова. Выбирается
наиболее общий. При этом оценка состояния
загрязнения окружающей среды устанавливается
при помощи интегрального критерия [4].
Осуществляется оценка уровня загрязнения и
определяются ущербы окружающей среде.
Примечание. В перспективе нормативы ПДК
будут
гармонизированы
с
европейскими
требованиями [10]. При учете трех составляющих
окружающей
среды,
рекомендуется
∑пдкi/пдкнорi=4,8. В России, это соотношение для
одной - водной среды принято равным
∑пдкi/пдкнорi= 1,6.
Ко второму важному показателю относится критерий социально - эколого - экономической
эффективности [4].
Измененная хозяйственной деятельностью
человека - природа, в свою очередь, представляет
опасность для самого человека. Чем выше уровень
влияния человека на состояние окружающей среды, тем выше ответная реакция природы - эффект
бумеранга, то есть, тем выше экологическая опасность. Для предотвращения экологической опасности необходимо предпринять определенные меры, которые принято называть природоохранными
мероприятиями. В результате осуществления этих
мер возникают новые взаимоотношения между
обществом и природой. Ликвидация или сведение
к минимуму негативных воздействий человека на
окружающую среду предопределяют создание
благоприятных условий для систем экосферы, тем
самым обеспечивается экологическая безопасность.
Процессы разрушения экосферы или её частей
естественными процессами, или же в результате
антропогенного воздействия можно установить на
основе материалов существующей сети мониторинговой службы. Таких же материалов о самовосстанавливающей способности территориальных природных комплексов, а также самоочищающейся способности отдельных видов природных
ресурсов невозможно получить. В научной литературе широко распространено мнение о том, что
использование 5% природных ресурсов, уже свидетельствует о наличии чрезмерных внешних
нагрузок на экосистему. Таким образом, 5% использование природных ресурсов или же 5% изменение биоразнообразия в территориальном природном комплексе можно принимать за предельную
«выносливость»
экосистемы
любого
рассматриваемого уровня; за предельное значение
техногенной нагрузки на экосферу или же на её
составляющие (за предельный уровень антропогенного воздействия на состояние окружающей
человека среды). Другими словами, при 5% уровне
использования природных ресурсов в окружающей среде еще будут соблюдаться равновесное
экологическое равновесие, то есть будет наблю-
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даться природно-производственный паритет (Правило 5% использования природных ресурсов,
А.К.Заурбек, 2002).
По общеустановившимся представлениям, и
как отметил первый Президент страны, здоровье
человека зависит от медицины на 15%; от экологии на 20 %; от воды на 15%; и от самого себя на
50%. Корень ухудшения здоровья населения, исходящий из ухудшения состояния окружающей
среды, должен адресоваться Правительственным
органам по охране окружающей среды и экологии.
По большому счету надо констатировать, что само
государство должно изменить постановку вопроса
по решению глобальной задачи по устойчивому
развитию отраслей экономики и сохранения природных комплексов. В то же время, нельзя снимать ответственность со специалистов и ученых,
занимающихся вопросами размещения и развития
отраслей экономики в различных регионах или
районах. А также, с тех, кто занимается проблемами обоснования экономической эффективности
народнохозяйственных, в том числе природоохранных мероприятий.
На сегодняшний день 5-и % рубеж уровняь
использования природных ресурсов, превышен
почти повсеместно, по всем составляющим экосферы, особенно это наглядно видно по уровню
использования водных ресурсов. Если же невозможно ограничить уровень использования природных ресурсов до 5% рубежа, то для любого
промежуточного уровня 5-95%, необходимо установить состояние окружающей среды и возможность согласования уровня техногенной нагрузки
на экосферу с «возможной выносливостью природной среды» уже на новом уровне. В природноантропогенной сфере имеет смысл рассмотрения
компромиссного варианта сосуществования общества и природы на оптимальном социальноэколого-экономическом уровне. Откуда следует,
что при использовании любого вида природного
ресурса существует оптимальный вариант. При
этом, оптимальное значение уровня использования
природных ресурсов зависит от существующей
системы взглядов и точек зрения, развитости и
глубины научных исследований, а также уровня
развития самого общества.
Все выше приведенные факты указывают на
то, что необходимо повышать эффективность
использования природных ресурсов и поэтапно
улучшать экологическое состояние в стране. К
одной из кардинальных мер относится разработка
основ Экологического кодекса Республики
Казахстан. В настоящее время имеются как
нормативные документы, так и нормативные
указания по охране окружающей среды и по
различным ее компонентам международных
сообществ
[8,10,13,15],
и
в
Казахстане
[1,2,9,11,12,18]. Необходимо руководствоваться,
этими
разработками
и
предпринимать
кардинальные
практические
стратегические
решения и природоохранные мероприятия по
достижению нормативного уровня качества
окружающей среды, как по регионам, так и в
целом по Республике Казахстан. Однако, для их
осуществления в жизнь, необходимы принимать
кардинальные и конкретные природоохранные
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мероприятия
на
различные
расчетные
перспективные периоды.
В резюме. Все мировое сообщество и в том
числе отдельно взятые государства для создания
комфортных условий для своего устойчивого
развития, всемерно должны снижать, хотя-бы по этапно влияние антропогенной нагрузки на
окружающую среду. При этом, Республика
Казахстан, для решения амбициозной цели по
вхождению в число 30 развитых государств мира,
должна идти в числе лидирующих государств.
Таковое возможно, если в основу в ново
разрабатываемого
Экологического
кодекса
Республика
Казахстан
будут
заложены,
стратегически важные показатели (индикаторы):
1. С 1 января 2021 года, новые потребители
природных ресурсов (предприятия или любые
народнохозяйственные объекты) включаются в
эксплуатацию, если в соответствующем регионе
или области, районе, городе, аульных или
поселковых
советах
будут
достигнуты
определенные достижения по уменьшению уровня
загрязнения окружающей среды. И только на ту
величину, которые были достигнуты. То есть,
новое предприятие покупает соответствующую
лицензию у предприятия – лидера производства.
Тогда, не будеть наблюдаться, повышение уровня
нагрузки на состояние окружающей среды. В свою
очередь, период с 01 октября 2019 года по 31
декабря 2020 года отводяться на разработку и
утверждение природоохранных мероприятий по
регионам и областям Республики Казахстан.
2. На первом этапе (до 2030 годов) уровень
нагрузки на состояие окружающей среды должны
снижаться на 33 % по сравнению с 2020 (базовым)
годом, а на втором этапе (до 2050 годов) до
50
процентов. Что это озночает:
2а. Объемы выбросов в атмосферный воздух и
сбросы в водоемы и водотоки повсеместно в
разрезе отдельного региона, области, района,
города, аульного или поселкового совета должны
снижаться на 33 % по сравнению с 2020 (базовым)
годом. Соответственно уровень загрязнения
окружающей среды и по его отдельным
компонентам в разрезе по всем анализируемым
ингредиентам (на сегодня или возникаемых в
перспективе) должны снижаться на 33 % по
сравнению с 2020 (базовым) годом. Относительно
возможных возникаемых в преспективе новых
ингредиентов – то уровни их влияния на состояние
окружающей среды, не должны превышать
показателей принятых мирового уровня.
2б. Состояние природных комплексов (флоры
и
фауны,
биоразнообразия,
рыбоводных,
рыбопрудовых,
охотнических
и
других
звероведчеческих хозяйств, пастбищ, сенокосных
или других сельскохозяйственных угодий должны
улучшаться на 33 % по сравнению с 2020
(базовым) годом.
2в. Городские свалки, или свалки аульных или
поселковых советов должны быть преобразованы
в современные объекты по хранению, утилизации
и обработке твердых бытовых отходов (ТБО) или в
полигоны ТБО усовершенствованного типа.
2г. Полигоны ТБО или другие виды их
захоренения,
хвостохранилища,
санитарно-
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защитные зоны, пруды - охладители, поля
фильтрации, отстойники, пруды сточных вод, а
также другие объекты по хранению, утилизации и
обработке отходов производств и предприятий
должны
снижать
влияние
на
состояние
окружающей среды на 33 % по сравнению с 2020
(базовым) годом.
2д.Экологическое состояние национальных
парков, заповедников, резерватов, отдельных элементов ландшафта, памятников, различных природных и архитектурных объектов, музеев
различного рода открытого или закрытого видов, и
других важных объектов народнохозяйственного
значения должны улучшаться и соответствать
требованиям международного уровня.
2е. Стимулировать природоохранные мероприятия направленные на рациональное использование и охраны природных ресурсов (плата за
использование природных ресурсов и дифференцированные ее нормативы, нормативы платы за
истощение
и
загрязнение
составляющих
окружающей среды, критерии оценки загрязнения
и истощения природных ресурсов, обоснование
социально - эколого-экономической эффективности природоохранных мероприятий и др.).
3. Национальный доклад по природным
ресурсам и охраны окружающей среды должен
отражать уровень выполнения государственных
планов
(требований)
по
соответствующим
направлениям в разрезе регионов, областей,
районов, городов, аульных или поселковых
советах и не повторять суть и содержание
статистических ежегодников.
4.
Статистический
ежегодник
должен
отражать состояние выполнения природоохранных
мероприятий принятых в экологическом кодексе
Республики Казахстан. Для этого в статистическом
ежегоднике
предусматривается
специальный
раздел .
5.На втором этапе (до 2050 годов) уровень
нагрузки на состояние окружающей среды должен
снизиться на 50 % по сравнению с 2020 (базовым)
годом. Требования и ход выполнения требований
индикаторов идентичны поставленным целям на
уровень 2030 годов. В отдельных случаях они
могут быть дополнены и конкретизированы в
зависимости от уровня выполнения требований
первого этапа экологического кодекса Республики
Казахстан принятого на уровень - 2030 годов.
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Актуальность развития лизинга в Узбекистане обусловлено тем, что активизация инвестирования важное и перспективное направление для развития, модернизации производств субъектов малого бизнеса
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Качественные структурные преобразования в
экономике Узбекистана, углубление экономических реформ требуют дополнительных финансовых ресурсов для обновления, имеющегося парка
машин, оборудования и внедрения новых технологий. В странах с развитой рыночной экономикой
одним из эффективных источников финансирования инвестиций является лизинг.
В условиях рецессии мировой экономики инновационное развитие является важнейшим фактором стабилизации и оживления предпринимательской деятельности и переориентации экономики, в частности импортзамещение товаров и
услуг. Новые условия дают возможность развитию
отечественного рынка оборудования и капитальных инвестиций и лизинговый механизм является
важным механизмом в обеспечении сделок по
приобретению компаниями объектов основных
средств.
Не случайно в развитых странах мира лизинг
занимает до 35% и более процентов от общего
объема источников финансирования инвестиций.
Лизинг является более гибким инструментом, поскольку лизинговые платежи, можно осуществлять
в любом удобном для лизингополучателя виде,
определяя различные сроки выплат по нарастающей или убывающей схеме [1].
В настоящее время лизинг в Узбекистане стал
одной из самых востребованных финансовых
услуг, посредством которого формируются и эффективно обновляются основные фонды, расширяются возможности увеличения заимствований.

Актуальность развития лизинга в Узбекистане
обусловлено тем, что активизация инвестирования
важное и перспективное направление для развития, модернизации производств субъектов малого
бизнеса и частного предпринимательства, отраслей промышленности и др.
Лизинг, являясь инструментом инвестирования, выступает как эффективный механизм в экономическом и финансовом отношении. Он имеет
ряд преимуществ перед, более традиционными
схемами вложений в приобретение и модернизацию основных активов. В республике реализуется
целый ряд программ по финансовой поддержке
различных слоев населения, в том числе предпринимательских инициатив молодежи, малоимущих
и уязвимых граждан, а также малых предприятий.
Вместе с тем остается ряд нерешенных проблем,
имеют место бюрократические барьеры, в обеспечении доступа субъектов предпринимательства к
производственной инфраструктуре, кредитным и
другим финансовым ресурсам [2]. В этом случае
лизинг является, одним из актуальных инструментов на сегодняшний день.
Как показали результаты анализа основных
макроэкономических индикаторов развития экономики Республики Узбекистан в стране за короткий исторический период удалось добиться устойчивого экономического роста и повышения уровня
благосостояния граждан (рис.1). В результате экономических реформ была кардинально изменена
структура экономики, создана надежная нормативно-правовая база для ее динамичного развития
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и благоприятный инвестиционный климат.
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Рис.1. Основные макроэкономические индикаторы развития экономики Республики Узбекистан (фактических ценах млрд.сум)[3]
Сформирована инвестиционная среда и меры
по стимулированию вложений, гарантии защиты
прав инвесторов.
В Республике Узбекистан, в результате инвестирования в производственный сектор экономики
были созданы новые отрасли промышленности:
автомобилестроение, нефтегазохимия, нефтегазовое, железнодорожное машиностроение, производство современных строительных материалов,
бытовой электроники, фармацевтика, современная
пищевая и текстильная промышленность и ряд
других.
Одновременно с этим, в последние годы в Узбекистане активно реализуются программные меры по модернизации, техническому и технологическому обновлению отраслей экономики, повышению эффективности производств.
Рост инвестиций и потребления способствовали росту реального ВВП с 4,5% в 2017 г. до 5,1
% в 2018 г. и далее до 5,3 % в годовом исчислении
в первом квартале 2019 г.
Инфляция достигла 20 % в начале 2018 г., а
затем снизилась до 14,3%, что дало среднегодовой
показатель 17,5 % в 2018г. Инфляция потребительских цен снизилась до 13,7 % в годовом исчислении к 2019 г.
Импорт техники и оборудования для модернизации производства и импорт потребительских
товаров для удовлетворения отложенного потребительского спроса повысили дефицит текущего
счета платежного баланса в 2018 г [3].
И для республики важны новые эффективные
инструменты инвестирования. За годы независимости в Узбекистане создана необходимая институциональная база для становления лизинговых
отношений приняты:
Гражданский кодекс Республики Узбекистан
(01.03.1997г.)[4];
Налоговый кодекс Республики Узбекистан
(25.12.2007 г. N ЗРУ-136 , вводится с 01.01. 2008
г)[5];
Закон Республики Узбекистан «О лизинге» от
14.04.1999 г.№ 756-I, в последующие годы были
осуществлены новые изменения (2002г., 2007г. и

2016г.)[6];
присоединение Республики Узбекистан к
Конвенции UNIDROIT «О международном финансовом лизинге» и ряд нормативно-правовых актов
по стимулированию развития лизинга в республике (01.02. 2001 г.)[7];
Закона Республики Узбекистан "О бухгалтерском учете" (1996 г., N 9, ст. 142)[8] .
Фактором пассивного использования инструмента лизинга, является не разработанные механизмы, как именно они будут работать, в конкретных условиях финансирования, хотя сама по себе
система лизинга эффективна. Роль лизинга актуальна и в расширении экспортных возможностей
хозяйствующих субъектов, в развитии местных
рынков, в создании новых рабочих мест. Лизинговые компании с одной стороны выступают как
субъекты инвестиционной составляющей инновационной инфраструктуры, а с другой - являются
предпринимательскими структурами, они в равной
степени заинтересованы в разработке собственных
и поддержке перспективных инновационных проектов лизингополучателей.
Расширение масштабов лизинговых сделок в
структурообразующих отраслях, таких как добывающей,
энергетической,
металлургической,
транспортной, способствуют повышению их технической оснащённости, переходу на инновационные технологии, что в конечном итоге приводит к
преодолению сложившихся диспропорций в экономике.
В стране принята Стратегия действий по пяти
приоритетным направлениям развития Республики
Узбекистан в 2017-2021 годах было отмечено
необходимость: «Дальнейшего укрепления макроэкономической стабильности и сохранение высоких темпов роста экономики: расширение объемов
страховых, лизинговых и иных видов финансовых
услуг за счет внедрения их новых видов и повышения качества, а также развитие фондового рынка как альтернативного источника привлечения
капиталов и размещения свободных ресурсов
предприятий, финансовых институтов и населения» [9] В связи принятыми мерами по либерали-

48
зации экономики, проводимые с 2017 г., устранили
важные ограничения для бизнеса, такие как нехватка конвертации иностранной валюты, высокие
импортные пошлины и завышенные налоговые
ставки. Роль государства в экономике, одновременно устраняя остающиеся препятствия на пути
развития частного сектора. Меры по устранению
этих ограничений включают в себя:
расширение доступа к кредитам и улучшение
инвестиционного климата;
полную реализацию реформы налогового администрирования;
реформирование прав землепользования и
прав собственности в промышленности, сфере
услуг и сельском хозяйстве;
предоставление государственной поддержки
ориентации, на экспорт, включая сертификацию
качества по стандарту ISO, снижение экспортных
рисков, диверсификацию, а также вступление в
ВТО.
В среднесрочной перспективе модернизация
инфраструктуры, в частности, энергетики, транспорта и логистики, а также улучшение доступа к
качественному высшему образованию помогут
укрепить
экономический
потенциал.
Сотрудничество Узбекистана с международнқми
организациями вқлилось в следующие направления:
1. В 2018 г. Всемирный банк предоставил Узбекистану займы на общую сумму почти 940 млн.
долл. США для новых проектов в области сельского хозяйства, энерго-эффективности и неотложной
медицинской помощи, а также 500 млн. долл.
США для операций в поддержку политики развития (ОППР) в 2018 г. и 500 млн.долл. США в качестве бюджетной поддержки реформ.
2. В 2019 г.. Азиатский банк развития (АБР) в
2018 г., выделил 300 млн. долл. США займов для
содействия совершенствования управления экономикой, и дополнительно 3 млрд. долл. США для
улучшения проектов в области водоснабжения и
канализации,
транспортной
инфраструктуры,
энергетики и жилищного строительства в Узбекистане.
3. После 10-летнего перерыва Европейский
банк реконструкции и развития (ЕБРР) возобновил
работу в Узбекистане в 2017 г., предоставив займы
на сумму 420 млн. долл., в 2018 г.
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В связи с этим здесь есть предпосылки зарождению новых механизмов для Узбекистана международного и оперативного лизинга, которые могут
использовать более целевые и эффективное освоение денежных средств.
В Постановлении Президента Республики Узбекистан от 29 апреля 2019 г. было предложено 15
инвестиционных проектов на сумму 1,7 млрд.
долл. США для государственно-частного партнерства, в том числе по аэропортам и в инфраструктурных секторах[10]. Доля расходов государственного предпринимательства в ВВП развитых
стран и его участие в капитале организаций выросла более чем на 50%25[11].
Модель лизинга является наиболее подходящей для сооружения общественных зданий. В мире накоплен весьма представительный опыт лизинговых форм партнерства органов местного самоуправления с частным бизнесом. Особенность
лизинговых отношений между властными структурами и частным бизнесом заключается в том,
что на определенных договором условиях происходит передача частному партнеру государственного или государственного имущества во временное пользование и за определенную плату. Традиционные
договоры
лизинга
предполагают
возвратность предмета лизинговых отношений,
причем правомочие по распоряжению имуществом
сохраняется за собственником и не передается
частному партнеру. В специально оговариваемых
случаях арендные отношения могут завершиться
выкупом лизингуемого имущества. В случае договора лизинга лизингополучатель всегда имеет право выкупить государственное имущество.
Больше преимуществ от государства получает
банковский сектор, по кредитным линиям финансирования предпринимательских проектов, но при
этом банки не совсем охотно используют лизинговый механизм инвестирования экономики. В Узбекистане действуют 29 коммерческих банков, в
том числе 5 государственных банков, 13 частично
государственных акционерных банков, 5 банков с
иностранным капиталом и 6 частных банков. В
2019 г. общая стоимость банковских активов была
эквивалентна 27,6 млрд. долл. США. В эту сумму
включены активы трех крупнейших государственных банков, которые вместе составляют 15 млрд.
долл.США.
Тенденция роста объемов новых лизинговых
сделок распределена среди «игроков» на рынке
лизинга следующим образом(рис.2)

25Khairov

B. Logistics administration of the formation of the
multilateral partnership in the region // Flexibility and
adaptability of global supply chains: Proceedings ot the 7 th
German-Russian Logistics and SCM Workshop DR-LOG
2015 in Saint Peterburg. 2015. 480 p.

POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 25, 2020

49

Рис.2 Доля "игроков" на лизинговом рынке [12]
По итогам 2018 года тенденция распределения лизингового рынка между лизингодателями
изменилась, в настоящее время 73% рынка принадлежит лизинговым компаниям. Что же касается
коммерческих банков, то по сравнению с итогами
2017 года, объем предоставленных лизинговых
услуг уменьшился, и их доля на рынке в 2018 году
составила 27,4%.
Как показывает анализ рынка банковских
услуге, в настоящее время доминирующее положения имеют государственные банки - с 85% общесистемных активов и 89% от общего объема
кредитов и большим объемом целевого кредитования, что негативно влияет на конкуренцию и
кредитоспособность частных банков. Общий объем кредитования со стороны коммерческих банков
страны вырос примерно на 103 % в 2017 г. и на
51% в 2018 г [13]. Что свидетельствует о возможности расширения финансирования государственными и коммерческими банками лизинговых операций или предоставления кредитных линий для
капитализации лизинговых компаний.
Рыночные реформы позволят устранить
сдерживающие факторы производства и либерализовать сектора экономики с высоким потенциалом
роста, такие как плодоовощеводство, туризм, пищевая промышленность, текстильная и химическая промышленность, а лизинговый механизм
даст возможность, данным секторам реализовать
свои потребности .
Значительное снижение налоговой нагрузки
на бизнес поддержит вышеуказанные процессы.
Дефицит текущего счета платежного баланса
уменьшился по сравнению с уровнем 2018 г., но
останется с дефицитом, поскольку экономика продолжает импортировать значительные объемы
машин и оборудования для модернизации производства.
Реформы, для производственных предприятий, показывают, что на этапе экономического
развития Узбекистана, большинство предприятий
заняты преодолением простых ограничений, связанных с выживанием предприятий, таких как
обеспеченность, ресурсами и сбыта продукции.
Решение этих проблем может повысить распреде-

лительную эффективность ресурсов и возможности предприятий, а лизинг станет основным инструментом в реализации данных направлений
реформ. Таким образом, последующие шаги реформ могут быть сосредоточены на сдерживающих ограничениях, таких как:
улучшение обеспеченности высоко качественными и доступными сырьевыми ресурсами
для всех;
улучшение возможностей для получения кредитов (низкая инфляция, доступные процентные
ставки и условия, а также снижение требований к
залоговому обеспечению, лизинговое инвестирование);
предоставление дополнительных территорий
(земли) для расширения производства (например,
за счет развития рынков прав землепользования
или прав собственности в секторах промышленности и услуг);
улучшение регулярного предоставления информации всем предприятиям во всех секторах о
новых существующих технологиях и оборудования (с целью оказания содействия в обновлении
капитала и модернизации технологий с использование лизингового механизма инвестирования);
государственной поддержки экспорта (например, сертификация качества ISO и снижение экспортных рисков, содействие диверсификации,
вступление в ВТО, организация торговых ярмарок,
предоставление регулярной информации о спросе
на продукцию за рубежом, и т. д.);
снижение степени монополизации внутреннего рынка государственными предприятиями (ГП) и
банками, промышленными холдингами и ассоциациями.
Устранение барьеров для входа на рынок и
ухода с него, упрощение правил ведения бизнеса,
постепенная отмена сохранившегося установления
цен государством, укрепление прав на частную
собственность, а также преодоление неэффективности в секторе государственных предприятий и
далее будут способствовать повышению общей
производительности. Ценным опытом для Узбекистана является то, что снижение участия государства в производственной деятельности, сокраще-
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ние регулирования и устранение барьеров для
входа на рынок и ухода с него, сможет инициировать организационные изменения на уровне предприятий (например, более эффективное управление, а также НИОКР) и способствовать росту ВВП
на душу населения. Усиление конкуренции может
стимулировать внедрение технологий и инноваций, если у предприятий есть доступ на финансовые рынки, доступ к сырьевым и другим ресурсам.
Таким образом, решения проблем развития
лизинговых отношений в республике должна сопровождаться усилением бюджетных ограничений
для государственных предприятий, укреплением
корпоративного управления, реструктуризацией и
приватизацией госпредприятий и банков, дальнейшей либерализацией цен и торговли, усилением конкурентной политики и демонополизации,
улучшением банковской конкуренции и либерализацией процентных ставок.
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Анотація
У статті розглянуто основні перешкоди та бар’єри, які гальмують соціально-економічний розвиток
бізнесу та інклюзивне зростання економіки. Проаналізовано складові бар’єрів, їх структуру та вплив на
різних етапах формування підприємництва і бізнесу. Виокремлено корупційну складову, як основну перешкоду інклюзивного розвитку країни. Розроблено та запропоновано конкретні пропозиції щодо ведення бізнесу, соціального підприємництва та бізнесу, який є дружнім до навколишнього середовища.
Abstract
The article considered the main obstacles and barriers that hinder the socio-economic development of business and inclusive economic growth. The components of barriers, their structure and impact at different stages of
entrepreneurship and business formation are analyzed. The corruption component is singled out as the main obstacle to the inclusive development of the country. Specific proposals for doing business, social entrepreneurship
and environmentally friendly business have been developed and proposed.
Ключові слова: бар’єри, розвиток, бізнес, підприємництво, інклюзивне зростання.
Keywords: barriers, development, business, entrepreneurship, inclusive growth.
Introduction
With the acquisition of state independence of
Ukraine, the process of building the national economy
began. Economic transformations were based on the
idea of revival and development of individual and
partnership forms of entrepreneurship based on the
transformation of property relations, the transition
from a planned to a market economy based on the
development of private initiative, which was to modernize production and bring it closer to the needs of
the population [1]. The realities of business and entrepreneurship development in Ukraine, on the one hand,
are determined by the historical past and inherent institutional distortions, and on the other - by new phenomena and trends. Inclusive development and the
promotion of social entrepreneurship initiatives are a
panacea for the complex socio-economic challenges
facing not only poor governments but also those that
are considered economically developed. Fedulova L.
suggests in a generalized sense to understand inclusiveness as the latest interpretation of modern development, the essence of which is the need to increase
involvement in solving problems of development of
all segments of the population, as well as increasing
involvement in the development of all territories [2].
Analysis of recent research and publications
In recent years, the interest of domestic scientists
in the problems of formation and quality development
of small business as an important institutional sector
of the economy has grown steadily. In particular, Varnaliy Z. studied the state and prospects of entrepreneurship in Ukraine in the context of regional development [27]. Vyhovska V. analyzed the financial results of enterprises by type of economic activity and
the factors that determine the higher level of their
losses [28]. Research Galan N is devoted to the expe-

rience of foreign countries in state support for small
business [29]. Kaminchan G. studied the features of
innovative activity of small and medium business in
Ukraine [30]. At the same time, in our opinion, the
issue of identifying barriers to business and entrepreneurship in Ukraine remains insufficiently researched.
A deeper analysis of this problem will make it possible to develop effective mechanisms for overcoming
such barriers, taking into account the existing features
of the economic and political situation in Ukraine.
Results and Discussion
Inclusive development of entrepreneurship in
modern conditions is seen as a policy to ensure the
possibility of starting your own business or selfemployment for all groups. Particular emphasis in this
policy is placed on supporting those social groups that
are underrepresented among employers or are vulnerable in the labor market: youth, women, retirees, people with disabilities, immigrants or unemployed citizens. In Ukraine, they also include internally displaced
persons (IDPs) and anti-terrorist operation veterans
(anti-terrorist operation veterans). Inclusive business
development and inclusive business in Ukraine are
hampered by a number of reasons, barriers and obstacles at the national, regional and local levels. It can be
stated that both public administrations and small and
medium-sized enterprises (SMEs) still do not have a
proper awareness of the fact that an inclusive approach to business development can be an effective
tool for economic growth.
Currently, governments that are focused on
achieving the economic prosperity of their country and
providing a wide range of opportunities for their citizens are focusing their attention not only on macroeconomic conditions, such as indicators of national
accounts (as it was several decades ago). In the past
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two decades, they have also begun to focus their attention and regulatory efforts on laws, regulatory standards and institutional conditions, which largely determine the environment of daily business activities of
business entities. The more prosperous this environment is, the more likely it is that the business (in general, including small and medium-sized businesses,
prevailing in terms of the number of business entities)
will develop dynamically. In other words, the fewer
obstacles or barriers associated with the conditions for
carrying out economic activities, the higher this probability. Thus, reducing barriers to business development is one of the most important regulatory tasks.
However, in order to effectively deal with obstacles to
business development, it is necessary, firstly, to classify these barriers, secondly, to determine the relative
importance of each of them and assess the potential
benefits of their reduction, and, finally, to prioritize
them and develop an effective plan to reduce them.
In the economic literature [ 3, 4, 5, 6, 7], there are
three main groups of barriers to business development,
namely, barriers to entry into the market, enterprise
growth and exit from the market. For the successful
development of small and medium-sized businesses,
the following conditions must be met:
• new enterprises have the opportunity to freely
enter the market. This applies especially to the entry
of small enterprises, the growth of which creates the
basis for the development of the medium sector;
• the business climate is attractive for investments to ensure the development of small and medium-sized businesses in unity with large;
• enterprises that inefficiently carry out business
activities and go bankrupt leave the market so that
capital is redistributed into more efficient business
units and attractive sectors.
Let us consider the groups of these barriers in
more detail. Barriers to entry in the narrow sense include barriers to starting a business. The presence of
such barriers is expressed in significantly higher financial and time costs for registering a business, as
well as a high starting capital [8]. There are two main
entry barriers in the literature: procedures related to
the registration of an enterprise, and licensing.
The level of barrier associated with the registration of an enterprise depends on the following factors:
1. The complexity of the registration procedure,
namely the number of required registration documents, as well as the authorities at which these documents must be signed; organization of the procedure
(including legislative restriction of the procedure and
terms of registration; the presence of a civil servant
directly responsible for the registration process; qualifications and motivation of the personnel performing
registration; availability of appropriate technical support); stability of the procedure.
2. The level of official registration fees.
3. Necessity of an intermediary for registration (if
the procedure is too complicated).
4. Needs and level of informal payments.
Despite the fact that registration is a set of procedures that small and medium-sized enterprises (SMEs)
go through only once during their entire economic
activity, their level of complexity has a significant
impact on the growth of these enterprises, limiting it.
This is confirmed by the results of studies of the
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World Financial Corporation, which show that there is
a correlation between the number of SMEs and the
cost of registration procedures [9, p. 45]. However, a
simple reduction in their value does not automatically
reduce the barriers to entry in the market, which is
reflected in a greater number of registered newly
formed enterprises. As the experience of a number of
developed countries shows, only the improvement of
the entire registration process as a whole positively
affects the creation of new enterprises [10, p. 4].
The importance of the absence of registration
barriers is directly related to the number of enterprises
that operate in the official economy: the easier it is to
organize a business the more enterprises will be organized. Attracting enterprises to the formal sector of the
economy by facilitating registration procedures has
two main economic advantages, in addition to the positive dynamics of the development of small and medium-sized businesses. Firstly, officially registered enterprises have less incentive to hide their growth from
state bodies. On average, “official” enterprises produce up to 40% more products than those that operate
in the informal sector [11, p.9]. Secondly, “official”
enterprises pay taxes, thereby providing a stable and
growing base of revenues to the state budget. A stable
tax base, in turn, creates the conditions for reducing
the tax burden and increasing investment incentives
for enterprises.
The second important entry barrier is obtaining
licenses. This barrier applies equally to growth barriers, if licensing is not a single, but a periodically repeated process. The main reason why some types of
business activities need to be licensed is the need to
protect the safety and health of citizens [12, p.10].
The level of the license barrier (similar to the registration barrier) depends on factors such as:
1. The complexity of the procedure, namely the
number of required licenses, as well as the number of
authorities that must be visited to obtain them.
2. The cost of licenses.
3. The level and need for additional unofficial
payments.
The legislation of the country should fix the types
of activities that are subject to licensing, however, the
task of such regulation should be to minimize the
number of these types of activities, as well as to reduce the frequency of updating the license. This is due
to the fact that the reduction of the licensing barrier is
expressed in significant benefits for the economy, as
evidenced by international practice. First, in countries
with a simpler licensed regime, the sectors of the
economy associated with obtaining licenses are significantly larger than in other countries. Secondly, these
enterprises have lower production costs. Thirdly, simplification of the licensing procedure forces a larger
number of enterprises to carry out economic activities
in the official sector of the economy. Fourth, simple
licensing procedures can reduce administrative costs
for issuing licenses, and thus contribute to a more efficient use of public funds.
Barriers to business growth in the literature [10,
13, 14] include barriers related to the protection of
private property rights (including registration of property and execution of commercial contracts); level of
corruption; labor law restrictions; taxation; restrictions
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on foreign trade operations, as well as financial barriers (raising funds from external sources).
The protection of private property rights is associated with the effective solution of several issues,
namely its registration, prevention of discrimination of
minority owners by the majority (and vice versa), as
well as the execution of commercial contracts.
The level of the barrier associated with the registration of property depends on the complexity and
duration of the registration procedure, the organization
of the registration database (including the number of
official registrars of property) and the level of official
and unofficial registration payments. Registration of
property can equally be considered both a barrier to
business growth and a barrier to entry into the market.
An effective system of its registration (including land
resources) is of fundamental importance for making an
investment decision and developing a business, since
it provides the legislative basis for any transactions
related to property (purchase and sale, donation), as
well as the collateral basis of the loan. The countries
in which it is easiest to register property (according to
2008 data collected by the International Finance Corporation, such are Saudi Arabia, Georgia, New Zealand, Lithuania and Thailand) are distinguished by the
ease of registration procedure, low taxes associated
with it, and fixed payments for registration, the possibility of conducting this process online, as well as
limited time [12, p. 24]. The advantages of more progressive legislation governing the registration of property rights are a larger amount of private loans as a
share of GDP, more private investment, lower corruption in the country and a smaller share of the informal
sector in the economy.
The results of empirical studies show that a low
degree of protection of property rights is directly related to a significantly lower level of investment activity in the country and slower economic growth (for
example, S. Knack and F. Kiefer, P. Mauro, J. Swenson investigated this problem empirically). The problem of protecting property rights is particularly acute
in countries with a transformational economy. This is
due to the fact that in most of them the state is not yet
able to ensure the functioning of an adequate system
for protecting private property rights, although this is
one of its integral functions. The results of studies by
S. Johnson, J. McMillan, and C. Woodruff [6,7] show
that in countries where the level of institutional development is quite low, a high level of protection of
property rights is a necessary and sufficient condition
that encourages owners to decide on investments (examples of such countries are Poland, Hungary, Romania).
Registration of property is important to protect
the rights of any owner. In the case of joint-stock
ownership (especially characteristic of medium-sized
businesses), another important aspect of this protection is the prevention of discrimination of one group
of shareholders by others. As a rule, it is about protecting the rights of minority shareholders. If the
rights of such shareholders are not protected, the only
way to avoid the expropriation of property or its erosion is to have a majority stake, which is not always
interesting for an entrepreneur who attracts investors
to his business. As a result, entrepreneurship is suppressed, and the number of successful investment pro-
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jects is reduced. This is confirmed by the results of
studies: in countries with a higher risk of expropriation, the volume of investments is half as much as in
countries where the rights of minority shareholders are
well protected. In addition, in such countries, investors
acquire majority stakes, which limits their ability to
diversify [15, p. 28; 16, p. 56]. The process of legislatively securing the rights of minority shareholders is a
long and complicated process, however many countries (for example, the Czech Republic, Peru, Thailand) started with simple steps, such as public disclosure of information about the company and transactions, as well as initiating a significant increase in
fines for top management of joint-stock enterprises
property for actions prejudicial to minority shareholders [11, p. 55].
The presence of flexible labor laws is no less important factor for business development than the protection of property rights. Flexible regulation of the
labor market creates incentives to reduce “shadow”
employment, growth of labor productivity and serves
as a more reliable basis for creating social guarantees
for wage earners than strict regulation [17, p.15]. In
addition, studies confirm that in countries with very
strict labor laws, fewer new enterprises tend to enter
the market [18, p.6]. For example, in New Zealand,
which is characterized by very flexible regulation of
labor relations, the number of new enterprises entered
the market in 2000-2004. in relation to the total number of enterprises, was 16%, while in Germany - less
than 6% [19, p.11]. It should also be noted that labor
law reforms reduce enterprise costs, resulting in an
increase in employment. So, in countries that are
members of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) with flexible
labor laws, the employment level is higher, on average, by 2-2.5 percentage points than in countries
where labor standards are subject to strict regulation
[20, p.11].
Flexible labor laws also leverage the benefits of
trade liberalization driven by globalization. In developed countries, competition with cheaper imported
products under these conditions stimulates jobs to
move from less efficient sectors of the economy to
more efficient ones. But this only happens if employees are able to move freely from company to company. When the barriers to hiring and laying off workers
are too high, labor remains in inefficient sectors, resulting in fewer jobs being created and less competitiveness.
The next most important barrier to the growth of
small and medium-sized businesses is the tax burden.
In general, the level of this barrier depends on: a) the
size of the tax burden (level of necessary payments);
b) its uniformity (equal tax conditions for most enterprises in the country); c) the difficulties of administering taxes (procedures for paying or reimbursing taxes,
as well as their duration); d) the degree of variability
of tax rules and the frequency of changes.
The importance of this barrier to business development is difficult to overestimate. Firstly, low taxes
encourage businesses to invest. Studies show that a
10% reduction in indirect taxes, such as value added
tax (VAT), can lead to an increase in investment by
7% [21, p. 2732]. Secondly, a lower level of taxes and
their more efficient collection leads to higher econom-
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ic growth. For example, a reduction of 1 percentage
point in the level of corporate taxes leads to an increase in the number of enterprises by 3.7 percentage
points, as well as an increase in the level of employment by 1 point [22, p. 9]. In addition, maintaining
low tax rates can have a very positive effect on the
volume of revenues, which confirms the experience of
many countries.
Practice shows that a high level of taxes is not
necessarily associated with a country's higher social
achievements (for example, not in all cases high tax
rates mean a high level of government spending on
health and education, infrastructure development, or
improving public services). The high level of the tax
press stimulates the departure of entrepreneurs in the
shadow sector, and also creates incentives for the development of corruption. For example, a survey by the
World Financial Corporation showed that enterprises
in 30 countries with the most complex taxation systems are twice as likely to report corruption as a problem for them, compared to enterprises in 30 countries
that have a simpler and more transparent taxation system [ 23, p. 58]. Simplification of the tax system is
usually achieved in two ways: the consolidation of
small taxes and the elimination or minimization of tax
privileges. The experience of countries that have abolished the system of tax benefits (Estonia, Slovakia,
Colombia, Mexico, etc.) demonstrates that this increases tax revenues and stimulates competition in the
market.
The complexity of the tax system is determined,
inter alia, by the complexity of the tax collection procedure, namely, the duration and complexity of the
process of collecting and verifying tax information.
Practice shows that most countries initially tend to
complicate the forms of tax returns and overload them
with unnecessary information that is never processed.
This lengthens the procedure for filling out forms,
increases the likelihood of errors, complicates the processing of information, lengthens the tax time and
ultimately increases the administrative costs of tax
collection. In the case where the procedure for submitting information relies on filling out paper, rather than
electronic forms, administrative costs are especially
high. The introduction of an electronic information
delivery system, all other things being equal, can reduce the processing time of information by almost
half.
The complexity, inconsistency and rapid variability of regulatory procedures serve as the basis for corruption, which is a significant barrier to the development of small and medium-sized businesses. In the
economic literature, the term “corruption” is defined
as “abuse of the position of a public servant for personal gain” or as “the sale of goods and services produced by the state by officials for personal gain” [24,
p. 314]. Corruption negatively affects business development, primarily, significantly inhibiting investment
activities. Corruption has a discouraging effect on
investment by: a) increasing the cost of administrative
services and b) increasing the uncertainty of the business environment. Absolute amounts of corruption
payments play the role of a kind of additional business
tax, which is paid when using various administrative
services (registration, obtaining licenses, preparing
customs documents, etc.). Its influence on business
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development is similar to that of ordinary taxes: the
higher the tax burden, the less opportunities there are
to finance business development, and the more incentives to go into the background. However, the most
devastating effect of corruption is associated with the
effect of the uncertainty of the value of a corruption
transaction and its outcome. This uncertainty is due to
the fact that the cost can constantly change (especially
in the case of a change in government officials or regulatory rules), and the results of a corruption transaction are never guaranteed, since a violation of the
transaction cannot be appealed in court.
In countries where corrupt officials seek to maximize their “profits,” corruption rules and payments
are usually clear and predictable, and the outcome of a
corruption transaction is relatively guaranteed. In this
case, the bribe is a kind of additional tax, its volume,
measured as a share of sales (or profits), varies slightly for different enterprises. This indicates that the level
of uncertainty of economic activity caused by corruption is low, that is, it can actually be neglected. In an
economy with a high level of uncertainty, enterprises
are forced to use various mechanisms to level out this
effect in order to survive. One of them is the accumulation of social capital through the establishment of
public relations. A network of public relations allows
you to combine resources of various kinds, share information, provide yourself with reliable partners with
predictable behavior.
The next barrier to the growth of small and medium-sized businesses is financial, which is associated
with attracting external funds to finance investments.
The main external source of financing investments for
small and medium enterprises is a bank loan. The level of this barrier is determined by the value of interest
rates, the need to provide collateral and its size, the
effectiveness of enforcement of collateral contracts
and the general condition of the banking system.
Investment activity needs medium and long-term
lending. In transformational economies, barriers in
this area are associated with both high interest rates on
medium and long-term loans, and low credit availability. High interest rates and low availability of loans
are explained by significant political risks and the underdeveloped banking system, the manifestation of
which is the lack of a base of unreliable borrowers, the
imperfection of the procedure for protecting the rights
of financial institutions, as well as bankruptcy procedures.
The existence of a base of unreliable borrowers is
crucial for assessing the risk of issuing a loan. Cutting
off unreliable clients allows a banking institution to
reduce lending risks and interest rates, as well as increase lending [11, p. 46]. The volume of the base (the
number of credit histories), the coverage of customers
of various sizes, as well as the availability of the base
for various banking and non-banking institutions are
essential. The absence or underdevelopment of the
base of unreliable borrowers can hamper the development of the credit system. This is of particular importance for the development of small businesses,
which is traditionally considered by banks as a risky
client.
The level of financial barriers is also associated
with lending instruments used by banking institutions.
In particular, the microcredit system is essential for
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the development of small businesses. It has its own
peculiarities associated with the possibilities of minimizing banking risks when lending to small enterprises and the simplified procedure for obtaining loans.
According to a study by the CGAP (Poor Assistance
Advisory Group), there are currently up to 3 billion
potential customers in the microfinance market in the
world, but as of 2007, only 133 million were covered
by various microcredit programs [25]. The availability
of microloans is an important indicator of financial
barriers to business development.
The availability of loans and interest rates are associated with the peculiarities of organizing a system
of collateral, in particular with its size and with the
limitation of objects that can act as collateral. Countries with a transformational economy and an underdeveloped financial system are characterized by a high
level of collateral (sometimes even exceeding the
amount of lending) and severe restrictions on objects
that can be provided in the form of collateral for bank
lending. Most often, the latter include real estate (residential and non-residential premises, equipment). Currently, only in 40 countries of the world it is allowed
to provide any funds as collateral, including, for example, accounts receivable, future funds (crop) and
the whole business. The degree of restriction of collateral objects is related to the level of development of
the financial system. The more collateral restrictions,
the more difficult it is for a business to get funds for
its development and the more expensive it costs a
loan. From the point of view of organizing a system of
collateral, the effectiveness of the judicial system,
which is designed to ensure the enforcement of collateral contracts, is of great importance. If the sale of
collateral for debt is difficult, the risk of lending increases and bank interest rises. That is why the degree
of effectiveness of the judicial and extra-judicial system of enforcement of collateral contracts is one of the
indicators of financial barriers.
Barriers to exit the market include barriers associated with the departure of unsuccessful bankrupt
enterprises. The importance of the effectiveness of the
procedure for enterprises to exit the market is explained by a number of factors. Firstly, a simpler exit
from the market means easier entry into it. The ability
to leave the market through an effective bankruptcy
procedure makes people and capital work in the most
efficient manner [12, p.71], as a result of which the
business becomes more productive and the number of
jobs is growing. Secondly, the less difficult the process of redistributing resources from inefficient enterprises to efficient ones, as well as between sectors, the
more dynamic the economy and business. This is essential for innovation: if the intersectoral reallocation
of resources is difficult, then the business will not go
to new innovative, and therefore risky, sectors, since
there is a high probability of failure and loss of all
invested capital. If, in the event of such a failure, you
can exit the market using an effective bankruptcy procedure and try to start all over again in another area or
market, then this gives an incentive to engage in innovation in principle. Thirdly, the effectiveness of the
bankruptcy process affects the incentives of lenders to
finance the business. If the complexity of exit barriers
determines a low level of repayment of borrowed
funds, then lenders will be very reluctant to finance
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the business, especially in risky sectors. This, in turn,
will increase the barriers to entry and growth of enterprises in these sectors, as potential entrepreneurs will
face big financial problems. Thus, barriers to exit the
market are also closely related to barriers to entry and
growth.
The level of these barriers depends on: a) the
complexity of the business closure procedure and the
costs of it (both temporary and financial); b) the ability of the creditor to return the funds of the debtors; c)
the complexity of the procedures associated with the
sale of property or the closure of unprofitable (but not
bankrupt) enterprises; d) the development of the judicial system.
Bankruptcy law, which affects the time, cost, and
bankruptcy recovery index, should clearly describe:
• bankruptcy process and the official cost of procedures: the number of procedures and time limits on
procedures, the ability to conduct some of them at the
same time, the costs of this process, measured as a
share of the property of a bankrupt enterprise. For
example, in the Philippines in 2008, the official bankruptcy process took about 6 years, and in value
reached 38% of the assets of the enterprise, which
encouraged both parties not to start it at all. Japan,
Singapore, Norway Finland and Canada led the list of
countries in which, according to IFC research, bankruptcy is the fastest and cheapest, and it should be
noted that they all belong to developed rich countries.
The Philippines, Ukraine, the Kyrgyz Republic, Macedonia and Uzbekistan completed this list [26, p.19];
• the rights of creditors, including in what order
they can apply for reimbursement of their funds from
a bankrupt. For example, the state may have the right
to a priority repayment of debts, in particular, the need
for priority repayment of tax arrears (which will reduce the likelihood of receiving debt by other creditors). On the other hand, discrimination of various
types of enterprises during bankruptcy proceedings
may be observed. For example, the prohibition of
bankruptcy of enterprises with a large share of state
ownership is discrimination against private enterprises, which complicates the free redistribution of funds
between sectors of the economy;
• the possibility of the return to life of enterprises
in the bankruptcy process. Often, bankruptcy laws are
aimed at closing down unsuccessful enterprises, but
this does not give a chance to those enterprises that
experience temporary difficulties. Over the past 25
years, more than 60 countries have adopted laws on
the reorganization of unprofitable enterprises. However, there are other more effective ways to save viable
companies. For example, the absence of requirements
to terminate business operations, providing the enterprise with the opportunity to take new loans (which
increases the survival rate of such enterprises by an
average of 15% [11, p.70]), allowing management to
dismiss part of the employees during the bankruptcy
process. In this case, the lender also wins, since the
rescue of viable companies gives a higher level of
reimbursement of the invested funds, and the workers,
since they save jobs.
In addition, bankruptcy should not become the
"stigma" of the entrepreneur. For example, in Greece,
a ruined businessman loses his license, and in Lithuania he can be convicted by a court even in the absence
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of fraud. In 2/3 countries, managers of bankrupt enterprises can be punished for negligence even in the absence of evidence to support this. In 39% of countries,
such managers may be unable to hold leadership positions in corporations for an average of 4 years. Such
measures not only discourage the use of bankruptcy
proceedings, but also suppress the desire to organize a
business (for example, US experience shows that an
entrepreneur is trying to implement several different
business ideas before success awaits him).
The development of the judicial system to a large
extent determines the effectiveness of the bankruptcy
procedure, since it is at this stage that a decision is
made. It depends on factors such as:
• the presence of administrative courts that efficiently and quickly resolve economic disputes, and not
just general courts, in which the process takes a long
time, and the quality of decisions decreases. In this
context, the expertise of judges making decisions is
very important. In many countries, a system has been
created that selects judges specifically for dealing with
bankruptcy cases, while judges must have experience
in business;
• the quality of the executive service, which determines the level of cost recovery for creditors;
• The level of corruption in the judicial system.
The high complexity of the procedures associated
with the sale of property or the closure of nonprofitable enterprises leads to the avoidance of the use
of bankruptcy procedures in the country. In this case, a
large number of enterprises that are really bankrupt
will nominally continue to work without producing
any products or services. Then there are various administrative and financial costs of maintaining such
enterprises, as well as a distortion of statistics on business dynamics.
Conclusion
Ukraine has taken a number of important steps
towards increasing inclusive growth and development.
At the current stage, there is a national plan for the
practical implementation of sustainable development
ideas (National Report "Sustainable Development
Goals: Ukraine") in order to remove obstacles and
level barriers to business development in an inclusive
economic growth.
The study allows us to state the following: today
inclusiveness is an important platform for socioeconomic development both globally and locally, and
the main factor of inclusive development is human
capital - its increase and effective use.
It should be noted the growth in the Ukrainian
business environment of understanding the need for
business participation in social initiatives for effective
business development, promoting the welfare of the
population, improving the image and reputation of the
company to attract and retain skilled workers. In the
International Standard SA 8000 "Social Accountability" "social responsibility of business" is defined as
the ability of an organization or enterprise to assess
the social consequences of its activities, including
safety and environmental impact.
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Abstract
The article is based on scientific and folklore written sources. The article is devoted to the analysis and
study of the emergence and development of folk music in the Karakalpak bakhsy art. The article gives a historical overview of the origins of more than 20 folk songs performed today in the Bakhsy repertoire. Concrete information about which Bakhsys created these folk tunes is considered.
Keywords: bakhsy, jiraw (zhirau), dutar, muhalles, folk music, epic poem, bakhsy school, art of music, saz,
national music.
“I remember the sense of surprise and charm that
I experienced when I first heard Karakalpak folk
songs “Bozatau ”, “ Aydinlar ”, “ Dembermes”, stated
the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat
Mirziyoyev in his speech at a meeting with Karakalpak voters on November 10, 2016, “On the Karakalpak land, unique folklore works have been preserved, inherited from their ancestors, which are still
handed down to descendants by masters of bakhshi (or
bakhsy) and jiraw (or zhirau), worthy of all kinds of
thanks, such as Gairatdin Utemuratov and Tenelbai
Kalliev” [1, 207-210].
The traditional musical art of the Karakalpak
people, which originated many centuries ago, is an
enduring legacy of spiritual culture. During a meeting
with representatives of the cultural sphere of the Republic of Uzbekistan on August 3, 2017, our President, noting the importance of educating the younger
generation in the spirit of devotion to traditional culture and art, noting the place, role and importance of
studying literature, culture and art, while fairly assessing the achievements and shortcomings of these
areas of science, called for all possible support for
their further development.
Focusing on the tasks that need to be solved for
the development of literature, art and culture, the President said: "Our people are people who love art, so
they want to see performers they like, not only on the
TV screen or on stage, but also at events related to the
joyful events of their lives" [2, 201].
Bakhsy art is one of the sections of Karakalpak
art and has its own history of development and mentoring school. One of the founders of the philological
science of Karakalpakstan, Professor Kalli Ayimbetov
noted: "Akymbet Bakhsi, for the wide dissemination
of the art of bakhsi among Karakalpaks, was one of
the first to establish a school and train students. The
disciples of Akymbet - Musa, Edenbay, Khoja Bala,
Dosnazar achieved a high degree of mastery and became famous for bakhsy. They founded their own
schools.The most famous of these were the schools
open Musa bakhsy and Edenbay bakhsy" [3,134].
Thanks to the works of K.Aymbetov, we know the
names of more than seventy bakhsy who lived and
worked in the second half of the XIX century.
This information given by the scientist is confirmed by other historical facts, for example, in the

poetic lines of the classic of Karakalpak literature
Berdakh Gargabay uli about the skill of Musa bakhsy:
«Тәрийп етсем соны дослар,
Адамзаттыӊ ўақтын хошлар,
Қайрылады ушқан куслар,
Сазын еситсе Муўсаныӊ» [4, 55].
(the author described how Musa’s Bakhsy’s performance was delightful for people and even for birds)
In his own work, an assessment of the work of
the followers of United - Otep, Allaniyaz, Zhumaniyaz and Kurban-who lived and worked at the same
time is given. There we get information about what
Ajiniyaz Kosibay uly being a master of words, was a
close friend of bakhsy:
«Әжинияз сѳздиӊ ийеси,
Бақсылардыӊ сүйген досты»
(Azhiniyaz is the master of words,
The beloved friend of all bakhsy)
In the work of Professor K. Aimbetov "Halik
danaligi" says that after berdak had not only poetic
talent but also talent bakhsy and development of this
talent was fostered creative relationships with Akymbet bakhsy: "the Reason that Byrd picked up the dutar
became the bakhsi, was Akymbet bakhsy". We find
confirmation of this idea in the poetic lines of the
Karakalpak people's poet Sadyk Nurumbetov (19001973).
The study of the origin of the Karakalpak art of
bakhsi, folk motifs at the present stage of development, requires special research.
The works of doctor of historical Sciences
Rzambet Kosbergenov are devoted to the study of the
art of Karakalpak bakhsy. He compiled a table that
includes more than eighty names of bakhsy, starting
from the time when Akymbet bakhsy lived and
worked until the first half of the XX century. Here
information is given not only about the bakhsys themselves, but also their followers in the work of Professor K. Aimbetov "Halyk danaligi" says that after
Berdakh had not only poetic talent but also talent
bakhsy and development of this talent was fostered
creative relationships with Akymbet bakhsy: "the Reason that Byrd picked up the dutar became the bakhsy,
was Akymbet bakhsy". We find confirmation of this
idea in the poetic lines of the Karakalpak people's poet
Sadyk Nurumbetov (1900-1973).
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The study of the origin of the Karakalpak art of
bakhsy, folk motives at the present stage of development, requires special research.
The works of doctor of historical Sciences
Rzambet Kosbergenov are devoted to the study of the
art of Karakalpak bakhsy. He compiled a table that
includes more than eighty names of bakhsy, starting
from the time when Akymbet bakhsy lived and
worked until the first half of the XX century. Here
information is given not only about the bakhsys themselves, but also their followers [5].
Of great importance to us is the work of Tazhigul
Adambayeva, dedicated to the study of the performance skills of prominent representatives of the Karakalpak art of the XX century.
Art researcher D. Allanazarov, based on the
works listed above, identifies 4 schools in the development of Karakalpak art of bakhsy: Akymbet-Musa
school, Garipniyaz-Suiyu school, Arzi school, Orynbai school [6,3]. Allanazarov highly appreciates their
creativity, which is distinguished by the originality of
their performance, thanks to which they became famous throughout the southern Aral Sea region.
The origin of Karakalpak folk motives, which
form the basis of national culture, has its own history
and is directly related to the events that our people
went through.
A large number of doctoral and master's theses
on history, Philology, literary studies and art are devoted to a comprehensive study of the origin and development of the Karakalpak art of bakhsy.
The most interesting of them are the works of
doctor of historical Sciences of Rzambet Kosbergenov, doctor of Philological Sciences, Professor Kally Aymbetov where this information about Karakalpak
bakhsy and Zhyrau XIX - XX centuries in the form of
a table put data on mentor bakhsy and its students,
special attention is paid to their performance characteristics.
The works of the candidate of art history
Agymbay Allamuratov analyze the origin of Karakalpak art in General, the stages of origin and development of musical culture of our people, and folk motives [7, 25-30].
In the works of Tajigul Adambaeva [8, 10-36],
researcher of folk melodies of Karlybay Ayekeev and
Davletmurat Allanazarov marked interest in Karakalpak art bakhsy at the present stage.These authors
have prepared training manuals for those interested in
the art of playing the dutar (two-stringed musical instrument), as well as information about the methods of
making the dutar. In Dauletmurat Allanazarov's work
“Қарақалпақ ҳалық сазлары” (music of the Karakalpak people) analyzes the national art of playing the
saz (national music), features of individual musical
motives are given, the rhythm corresponding to the
national musical color, the power of the melody is
shown.
One of those who selflessly studied the features
of the origin of Karakalpak folk melodies was the
people's poet of Uzbekistan and Karakalpakstan, Winner of the state prize named after Berdakh, playwright,
translator, publicist, expert in history, literature, language, and art Tileubergen Zhumamuratov, who in
1989, speaking on Karakalpak television, gave detailed information about the works of the people's
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bakhsy of Karakalpakstan Genjebay Tileumuratov,
who performed his works, supporting information
about historical facts. Later, this information was cited
in a collection of the poet “Аралға келдим оралып”
“Returned to the Aral Sea” published in 2016 under
the name “Сѳздиӊ парқын алғыр жүрек аӊлайды”
(“the word hearer will feel the heart”) [9, 309-317].
Modern researchers of music, composers, claim that
out of the total number of Karakalpak folk music put
on notes - 84 were created bakhsys and 140-folk melodies [10,92]. In order to understand Karakalpak folk
music, the origin of folk songs requires knowledge of
the history of related Turkic languages. The Turkic
language and culture were formed among peoples who
speak related Turkic languages. The cultural history of
these peoples from the VI-XIV centuries is inseparable. There fore, this period was called the era of Turkic literature [11,141].
In the XIII-XIV centuries. dastans «Бәзирген»
(Bazirgen) «Ғәрип ашық» (G’arip in love),
«Гѳруғлы» (Go’rug’ly), «Саятхан Ҳәмра», (Sayatkhan Hamra) were created, which are similar in their
language to the Oguz dialect of Turkic and Kipchak
languages.
For example, the name of the Karakalpak folk
song «Адыӊнан», pronounced in the Oguz dialect, in
the modern Karakalpak language has the meaning
«Атыӊнан» (From the name.). The poet T. Zhumamuratov interprets the words of his beloved fellow «Сениӊ атыӊныӊ өзи маған куўат» (just the name of you
gives me strength) as «атыӊнан айланайын», which
translates as “your name is dear” or “the very sound of
the beloved girl’s name is joy for him”. The words of
the song «Бәри гүл» (All is flower) from the epic poem «Ғәрип ашық» (Garip in love) sound under the
melody «Адыӊнан» nowadays. Folk songs are available under the name "Muhalles." In fact, it should not
be “Muhalles”, but “ Muhammes”, translated from the
Turkic particle “mass” means “five”, and mukam
means “sound”, in this case we are talking about the
sound of dutar, thus “Muhammes” means five sounds.
“Muhammess” is an old song, consisting of several
parts. According to Arza, who lived in the 19th century, the Karakalpak bakhsy Muhammad has seven melodies. Today, the song “Azatkyl” from the epic poem
«Ғәрип ашық» (G’arip in love), the song «Ярым сен
жүрген жерде» (“Wherever you are my love”) to
verses by the national poet of Uzbekistan and Karakalpakstan I. Yusupov are being performed to the music of «Есжан мухәллеси» (“Eszhan’s Mukhalles”) of
the song «Мийнет ет» (“Work hard”) to the words of
the poet Bainiyaz Kayypnazarov and «Сен сазенде
мен бахсы». (“You are musician, I am bakhsi”).
Karakalpak folk song «Ала қайыс» (“Striped
belt”) according to folk legends, the Khiva Khan gathered all the bakhsy and arranged a contest between
them. Akymbet bakhsy was invited from the land of
the Karakalpaks. Akymbet, as well as other participants performed the song, praising the Khan. The
harmoniousness and sonority of his voice surprised
everyone. Khan gave gifts to all the bakhsy, but he
gave Akymbet a horse with a beautiful saddle and
colored harness. According to folk legends, it was
then first time the bakhsy, taking the Dutar in his
hands and sang (“Striped belt”). Now the song
“Keledy” (“Will come”) from the epic poem «Ғәрип
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ашық» (Garip in love) is being performed to the music of “Ala Kayys”. At the time when Akymbet
Bakhsy matured, a man named Bazarbay had three
daughters - Mamakhan, Arukhan and Minarkhan.
Akymbet liked Arukhan, and he asked his father for
his daughter’s hand in marriage. But since he was
poor, the girl’s father did not want to give his daughter
to him as a wife. One day in this village there was a
wedding, to which Akymbet was invited.
Akymbet’s voice, his music and words made listeners
crush with pleasure. Among the guests, there was the
very Arukhan that his father did not give for Akymbet.
The girl, in order to show her feelings, takes Akymbet
a bowl of tea. Akymbet, seeing the girl’s determination, calls one of his best tunes in her honor, so the
song “Arukhan” came into sight. This information was
recorded from the words of the grandson of Akymbet
Seytzhanov Kydyrbay, who lives in Chimbay nowadays. Now the song «Билә билмедим» (“Being familiar but did not know”) from the epic poem «Ғәрип
ашық» (Garip in love) is being performed on the tune
“Arukhan”.
The appearance of the song «Бес перде», ("Bes
Perde"), according to the legends of the people, is associated with the competitions arranged by the Khiva
Khan. Bakhsys from five different places were invited.
Akymbet was sent from Karakalpakstan, from Kazakhstan- Abdullah Kuishy, from Khorezm-Shamshi
bakhsy, from Bukhara – Mamyt bakhsy, from Turkmenistan- Berdy bakhsy. All of them performed their
works to the Khan. Khan turned to Akymbet, with the
words, what is your song about, explain? “With the
help of five frets on the dutar, I talked about five
bakhsys who came from five different places,” he answered. Since then, the work has become the national
music of our people. Now several pieces are being
performed to the music of «Бес перде» (“Bes Perde”)
- «Мегзер». (“Megzer”) to verses by Azhiniyaz, «Неге дәркар» (“Nege darkar”) to verses by Abbaz
Dabylov, «Халық сѳзлери» (folk wisdom) to verses
by Ibrahim Yusupov, another version of «Мегзер»
(“Megzer”) to words from the epic poem «Ғәрип
ашық» (Garip in love), «Неге керек» (“What is it
for?”) to the words of the poet Kunhoja.
Our grandparents should be well aware of the
origin of the song «Бозатау» (“Bozatau”), which
turned into a Karakalpak folk song, firmly connected
with the tragic historical events in the fate of our people.
In the 1950s, in the area of Bozatau, located near
Muynak, a fortress began to be erected under the leadership of the head of the city of Molla Pirim. Residents of these places lived peacefully, doing livestock.
In 1859, the inhabitants of this area were attacked by
the Khiva Khan and the Turkmen invaders and were
forced to flee their native land. Many were captured in
slavery, including young girls. An eye witness of
those events, Ajiniyaz, described them in the historical
poem «Бозатаў» ("Bozatau"). When reading a work, a
picture of people rises before their eyes, with tears in
their eyes leaving their native land, which nurtured
them.
Кимсениӊ анасы, кимниӊ әммеси,
Кимсениӊ ағасы, кимниӊ иниси,
Кимсениӊ қыз-уғлы, кимниӊ сиӊлиси
Әтирек, Гүрген, Хожар асты Бозатаў
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These touching words written by the poet indicate that until recently the prosperous people were
now forced to wander in a foreign land with their sons
and daughters. According to the information of
T.Zhumamuratov, this work was performed by Ajiniyaz and it was called «Ески Бозатаў» (Old Bozatau) .
According to the information of art researcher
Agymbay Allamuratov and the folk bakhshi of Karakalpakstan, Genzhebay Tileumuratov, this song was
composed by Arzy Bakhshi. Arzybakhsy was a contemporary of Ajiniyaz, in addition, they were from
one village and also witnessed those tragic events
from beginning to end. At this time, the song «Бозатаў» (“Bozatau”) is performed only on the words of
Ajiniyaz. Since the 30s of the XX century, this work
has taken a strong place in the hearts of people thanks
to the brilliant performance of the national artist
Ayymkhan Shamuratova.
Another famous Karakalpak folk song
«Дағлары» (“Dag’lary”). Despite the fact that the text
of the song was taken from the «Саятхан-Хәмре»
(Sayatkhan – Khamre) epic poem (the passage where
Sayat is wandering around the garden, recalls his
Motherland, his beloved), it turned into a folk one. In
the modern Karakalpak art of playing the saz musical
instrument, the term “da’snama” means playing the
saz, playing the instrument as a whole.
In Karakalpak folk songs, a work entitled
«Горқыз» (“Gorqyz”) has been preserved. It appeared
at the beginning of the 20th century and was nothing
more than a cry from the soul of a defenseless girl
who became a victim of ill-treatment of women and
who lost her sight as a result of this. Karakalpak folk
works of art «Горқыз» (“Gorqyz”) and «Қәнигүл»
(Qanigul) left an indelible mark on history. To stop
the performance and distribution of this work, they
made the heroine of the song blind, but despite this,
the song continued to be performed, largely due to the
courage of a wonderful person - Qa’nigul. Among the
Karakalpak women of bakhsy, she was one of the
most talented (1900-1928). Qanigul, despite the fact
that she could not see the beautiful world around her,
managed to convey the beauty of the world through
her feelings, with the help of dutar string sand playing
this instrument [12, 39-40]. Nowadays, the poem by
Ajiniyaz «Еллерим барды» (“Ellerim Bardy”) is being performed to the music of «Горқыз» (“Gor Kyz”).
One of the most attractive Karakalpak folk creations is «Жети асырым» (“Jeti Asyrym”), the creation
of which is attributed to Musa Bakhsy. According to
folk legends, on the road to the palace of the Khiva
Khan, at the invitation of which the Bakhsy set off, he
was blocked by seven hills or «жети кум» (seven
sands). Musa Bakhsy on his horse overcame these
seven sandy heights with difficulty. Having experienced such difficulties on the road, the bakhsy creates
the work «Жети асырым» (“Jeti Asirim”). The work
has seven rhythms, each of which resembles a sandy
hill, which he encountered on the way. The work is
fundamentally sad, so many bakhsy performed it by
placing excerpts from various epic poems on the melody, where we are talking about sad events. Now, the
music of «Жети асырым» ("Zheti Asirim") is used in
the performance of the song «Қарақалпақта» (In
Karakalpak land) to the verses by Ayapbergen Musaev. Among the Karakalpak folk songs there is a
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work called «Илме Султан». (Cling Sultan). If we
turn to its origin, we will see that its roots go back to
the folk tradition, in which the girls, together with
their sisters-in-law, gathered one in house and were
engaged in embroidery. Among the village guys who
came to wish good luck in their work was a guy
named Sultan. The girls fastened a thread on his robe
(this game is called “ilme” for the Karakalpaks, literally “cling”). Sultan had musical talent and he composed a melody, where with the help of music he
managed to convey the techniques of sewing the
shapan (men’s national clothes) and skullcap. So the
name of the work «Илме Султан» (Cling Sultan) is
derived. The work appeared during the life of Arzi
bakhsi and Kadirimbet bakhsy, but it came to us
thanks to the performance of Aytzhan and Genjebay,
who were students of Karazhan, Karazhan from his
mentor Kurban, Kurban from Kadirimbet.
One of the most popular pieces of bakhsy performed today is «Кунхожа намасы» (Kunkhozha’s
music). According to legend, Kunhozha was not only
a poet, but also a talented bakhsy. But his poetic talent
prevailed over his musical. The work of Kunhozha
«Ел менен» (with the people) has become popularly
known as «Кунхожа намасы» (Kunkhozha’s music)and still continues to be performed.
The saying «Ат жигиттиң мураты» (the horse is
the goal of the horse) was preserved among the people. In the Karakalpak epic works, the image of a
horse is described along with the image of a hero. Apparently therefore, the people care for horses, their
training is considered a national art. In the wedding
ceremonies of the Karakalpaks, horse competitions,
the games «ылақ ойын», «кѳк пар», «жорға сүргизиў» (different types of horse racing) were firmly established. One of the works that we inherited from
Akymbet bakhsy related to national traditions is
«Қара жорға» (Black horse).When the work is performed on the dutar (two stinged musical instrument),
the receptive listener imagines a horse in front of him,
its amble and ride.
In Karakalpak folk songs, a work entitled «Кырмызы» (“Qirmizi”) was preserved. According to the
national poet of Karakalpakstan Tilewbergen Zhumamuratov, the word “qirmizi” has several meanings:
the first is “red”, the second is gold, the third is the
name of the girl. Ajiniyaz has a work entitled «Кырмызы» (“Qirmizi”) The song impresses the audience
with a description of the beauty of the girl, her majestic stature, a beautiful melody. Arza Bakhsy had a
song with a similar name «Кырмызысы»
(“Qirmizisi”). This work was later performed by Tileumurat Bakhsy and Begim Bakhsy, but it has survived
to this day thanks to the son of Tleumurat Bakhsy, the
folk bakhsi of Karakalpakstan, the creator of the dutarists ensemble «Muhalles» (1976) - Genzhebay Tleumuratov.
Among the Karakalpak folk songs, a work requiring historical argumentation, «Мыӊ түмен» (“Min’
Tumen”), has been preserved. Here the word «мыӊ»
(“min”) is given in the meaning of “a thousand,” the
appearance of the word «түмен» (“tumen”) refers to
the beginning of the 13th century, to the time when
Genghis Khan, headed the state of the Mongols. Genghis Khan created a large, well-armed, disciplined and
well-organized army. According to the description of
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the 13th century author Juvaniy (Джуваний), “The
Mongol army consisted of ten soldiers, ten to ten united into one hundred, then one thousand, ten thousand
soldiers - which made up one" tumen ", which allowed
the army to move quickly.” Such an army structure
also existed in CentralAsia - in the army created by
Amir Timur, where there were warriors united in ten
thousand people each. The work «Мыӊ түмен»
(“Min’ Tumen”), was widely distributed mainly
among the Kungrad bakhsy. It was performed by such
bakhsy as Orynbay, Zhanabay, Zhuman. “myn’ tumen” in the language of bakhsy means “comparison”.
In this case, we are talking about a girl, her beauty,
penance, good manners, which are valued more than a
thousand tumens. In the poem of the poet Abaz
Dabylov «Бибисанем» (“Bibisanem”) there are such
lines: «Жүрекке жағымлы ҳәр аўыз сѳзи - мыӊ
түменге арзан Бийбисәнемниӊ…» (Each word by
Bibisanem is sweet to my heart and costs more than a
thousand tumens), which emphasize the girl’s incomparable beauty.
Among Karakalpak folk songs there is a work
called «Налыш» (“Nalysh”). The word "nalysh"
means "suffering." For example, in Karakalpak folklore there is an epic poem «Бәзирген» (“Bazirgen”),
where Bazirgen and Gorugly are friends. Goroglu,
pretending to be a friend, kills Bazirgen. Aysultan,
Bazirgen’s sister, not knowing that his brother was
killed, is looking for him and yearnimg sings a sad
song, thanks to which the song «Налыш» (“Nalysh”)
came along. A. Allamuratov and G. Tleumuratov interpret the meaning of the word “nalysh” as a person’s
pain, annoyance, especially a girl who cannot connect
with her beloved. Now, on the melody “Nalysh”, the
words from the epic poem «Саятхан - Ҳәмре»
(“Sayathan - Hamre”), «Не тилер менен» (“Ne tiler
menen”) are being performed. In the art of bakhsy of
the Karakalpaks there is a melody «Нама баксы»
(“Nama bakhsi”) that was left to us as a heritage, usually begins celebrations, gatherings and festivities.
This tradition is respected only by those who have
completed the bakhshy school. If at weddings and
other gatherings, the bakhsy does not begin its performance with «Нама баксы» (“Nama bakhsi”), then
it is believed that he did not receive education from a
mentor, did not attend the bakhshy school.
The work «Сый перде» (“Siy Perde”), according
to historical sources, was created by Arzy Bakshy.
Bakshy was nicknamed Мола Арзы (Mola Arzy) because he graduated from the madrasah in Khiva. He
repeatedly dropped out of school because of poverty.
Relatives and tribesmen raised money so that Arzy
could continue his studies. Despite the fact that he
studied at the madrasah, he did not give up the profession of bakhsy. Before graduating from the madrasah,
students made expensive gifts to their mentors. Arzy,
being poor, could not give his teacher a worthy gift.
While other students were giving various gifts to their
teachers, Arzy carefully bowing, kneeling on а knee,
pulled out his dutar and said, “Teacher, I don’t have a
horse or an expensive coat for you, but I have a beautiful melody that I want to perform to you ”, - performed the work, called «Сый перде» (“Siy Perde”.
«Сый» in translation from Karakalpak language
means respect, «перде» twelve frets of the dutar.
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So, the creation of Karakalpak folk songs is
closely connected with various historical events that
have taken place in their lives over a long period.
These melodies and poetic texts performed on the dutar played a huge role in the formation of the traditional art of the Karakalpaks and enriching it with new
works.
As the First President of the Republic of Uzbekistan Islam Abduganievich Karimov noted, “We are
talking about spiritual perfection of a person, which
cannot be achieved without musical art ... No matter
what people or nationality performe the sounds of
music, they express the most noble, high and delicate
human feelings” [13,140]. It seems to us that folk
wisdom, transmitted from century to century and woven into folk songs, invoking the best feelings from
listeners, will find a place in the hearts of future generations.
National bakhsy of Uzbekistan and Karakalpakstan, Gairat Utemuratov’s and Tenel Kallyev’s young
students become winners of the republican contests
"Nihol", "Zulfiya" and continue to acquaint other peoples with Karakalpak folk art. New conception of advancing national culture has been established by the
initiative of the Republic of Uzbekistan, Sh.
M.Mirziyoyev. His remarkable deeds led to introduce
Uzbek culture to the World. Eventually, honorable
title "Uzbekistan national Bakhshy" was to established
in the history of culture. This followed the international festival of Bakhshy art which was held in
Termez for the first time in 2019 from 5 to 10 April,
on the initiative of the President of the Republic of
Uzbekistan - Shavkat Mirziyoyev. Bakhshy - musical
and folklore art, has long been passed down from generation to generation. Furthermore, this opportunity
gave young Karakalpak artists to show their talents in
front of the screen. Gulnara Allambergenova, who is
one of the leaders of Karakalpak School of bakhshy,
was given a chance to perform Karakalpak "bakhshisim" to spectators of 160 from 74 countries and got
the honorable 3rd place among 57 participants from
20 countries. Such kind of remarkable actions opens a
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door to the youth of Uzbekistan to advance their talents and allows performing their abilities to the World
viewers.
In conclusion, I would like to say that one of the
actual problems of studying national art is, first of all,
the study of the origin and development of the Karakalpak school of bakhsy, with the compilation of tables of succession " mentor-student ”; secondly, to
give a scientific justification for the history and meaning of the Karakalpak folk songs.
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Аннотация
В статье анализируется состояние и перспективы рыбной промышленности в условиях пандемии и
режима самоизоляции. Рассматриваются проблемы, возникающие на практике при осуществлении промышленного и прибрежного рыболовства в условиях распространения новой коронавирусной инфекции,
оценивается перспективы развития рыболовства в Российской Федерации.
Abstract
The article analyzes the state and prospects of the fishing industry in a pandemic and self-isolation regime.
The problems that arise in practice during the implementation of industrial and coastal fishing in the context of
the spread of new coronavirus infection are examined, and the prospects for the development of fishing in the
Russian Federation are evaluated.
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рыболовство, прибрежное рыболовство, пандемия.
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В настоящее время все человечество находится в трудной ситуации, в условиях распространения коронавирусной инфекции. 11 марта 2020 ВОЗ
объявила, что вспышка COVID-19 приобрела характер пандемии.
Безусловно, что нынешняя ситуация затрагивает все сферы нашей жизни, и так или иначе, коснулась каждого: граждан, юридических лиц, органов государственной власти и всего государства в
целом. Наибольший урон последствия пандемии в
виде введения ограничений нанесли экономике.
Тема моего выступления посвящена обзору
состояния отрасли рыболовства в условиях пандемии, в частности в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Исходя из новостей, размещаемых на официальном Интернет-сайте Федерального агентства по
рыболовству (Росрыболовство), хотелось бы обратить внимание на следующее.
Промышленное и прибрежное рыболовство.
Как заявил руководитель Росрыболовства
Илья Шестаков, рыбохозяйственная отрасль России продолжает работать без сбоев. Более того,
общий вылов водных биоресурсов по сравнению с
прошлым годом, только увеличился: к 15 апреля
2020 года общий вылов водных биоресурсов российскими пользователями составил около 1,62 млн
тонн, что на 95,43 тыс. тонн, или на 6,3%, больше
уровня прошлого года. В том числе, объем добычи
минтая в Дальневосточном рыбохозяйственном
бассейне составил около 1,02 млн тонн, что выше
уровня прошлого года на 68,13 тыс. тонн, трески
добыто на 8,58 тыс. тонн больше – 57,24 тыс. тонн,

сельди – на 8,03 тыс. тонн больше, 71,4 тыс.
тонн.26
Однако, не все так хорошо, как кажется. Приведенные данные являются лишь одной стороной
медали. Проблемы имеются при осуществлении
предпринимательских видов рыболовства в водах
морей, граничащих с иностранными государствами. Так, российские суда, которые ведут добычу в
Баренцевом море и других водах Северного бассейна, не могут заходить в иностранные порты для
смены экипажа, получения снабжения и выполнения погрузки и разгрузки, поскольку власти ряда
стран ввели ограничения из-за коронавируса. Норвегия, где большинство российских судов сменяло
экипажи, с 16 марта частично закрыла порты.
Почти 90% промысла в Северном рыбохозяйственном бассейне добывают 80 судов, которые
относятся к так называемым незаходным в российские порты. Это новые суда, купленные за рубежом, а также те, что ремонтируются и обслуживаются в иностранных портах, поскольку в России
нет подходящей инфраструктуры. Большинство
экипажей сейчас завершают рейс, который длился
три месяца, и, по словам главы ВАРПЭ (Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров), не смогут
продолжить работу либо их производительность
труда будет «крайне низкой».
Это все может привести к «фактически полной остановки промысла в Северном рыбохозяйственном бассейне», где добывается 20% всего
26
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российского улова в тоннах и 40% — в денежном
выражении. Если карантинные меры продлятся с
марта по май, это, по оценкам ВАРПЭ, может привести к недолову только главных объектов —
трески, пикши, путассу и палтуса на общую сумму
около 52 млрд руб. Кроме того, карантин с марта
по май приведет к тому, что рыбаки не смогут
освоить полностью квоту на вылов ряда ресурсов,
в частности трески и пикши, общий недолов рыбы
может составить 200–250 тыс. т на сумму около 70
млрд руб.27 (на данный момент ограничения не
сняты).
Представитель крупнейшего добытчика трески и пикши «Норебо» Сергей Сенников пояснил,
что в порты Норвегии российские суда сейчас заходить могут, но без высадки экипажей и контакта
между ними, работниками порта и другими лицами. По его словам, есть риск «если не полной
остановки, то существенного снижения» промысла, так как суда не смогут работать без замены
экипажа. При этом в российские порты сейчас тоже можно заходить лишь при условии, что прошло
не менее 14 дней после захода в иностранный
порт, подчеркивает Сенников.
Глава ведомства Илья Шестаков заявил РБК,
что риска остановки промысла не видит: рыбопромысловые суда «и раньше не всегда заходили в
порт — они перезагружались меняли экипажи, в
том числе через транспортные суда», к тому же
могут швартоваться к промысловым и принимать
продукцию в открытом море, а также доставлять
снабжение.
Аналогичная ситуация происходит в Восточных морях. Роспотребнадзор обязал провести полную дезинфекцию судов, а также отправить на
двухнедельный карантин всех членов экипажей,
которые посещали Китай и Южную Корею (сведения по состоянию на 19 марта 2020). По мнению
экспертов, такие меры могут привести к досрочной остановке промысла минтая, из-за чего недополученный улов может составить около 250 тыс.
т при общем объеме вылова порядка 700 тыс. т.
При средних ценах на рыбу около $1,2–1,4 тыс. за
1 т упущенная выгода компаний составит порядка
$350 млн.
По словам управляющего директора ГК
«Доброфлот» (крупный рыбопромышленный холдинг Дальнего Востока) Александра Ефремова,
двухнедельный карантин грозит выбытием до 25%
траулеров-рефрижераторов, которые делают до
пяти рейсов за три месяца. Карантин может привести и к потере права на добычу минтая, потому что
для сохранения необходимо выловить 70% положенной по законы квоты. Теоретически наверстать
упущенное можно будет во второй половине года,
но это менее рентабельно: нагрузка на каждое
судно увеличится за счет необходимости освоения
квот сельди, рассуждает он28.
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С точки зрения закона, допускается приостановление рыболовства как меры, направленной на
сохранение водных биоресурсов, только в случаях,
предусмотренном Федеральным законом (ст. 26.1
Закона о рыболовстве). Сам Закон напрямую не
называет случаи для приостановления рыболовства. Напомним, что для осуществления почти
всех видов рыболовства, кроме любительского,
необходимо наличие разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов (далее – разрешение).
Порядок приостановления действия разрешения
утвержден Постановлением Правительства РФ от
22.10.2008 № 775 «Об оформлении, выдаче, регистрации, приостановлении действия и аннулировании разрешений на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, а также о внесении в них
изменений». В п. 31 указанного постановления
говорится, что действие разрешения приостанавливается или разрешение аннулируется до истечения установленного срока его действия, если есть
основания для прекращения права на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, предусмотренные пунктами 2 и 3 части 1 и пунктами 1 и 12
части 2 статьи 13 Закона о рыболовстве. Хотелось
бы обратить внимание, что в статьей 13 Закона о
рыболовстве (посвященной основаниям прекращения права на добычу водных биологических
ресурсов) не содержится ни одного основания,
которое связано с эпидемиологической обстановкой в стране. Приостановление разрешения касается частных случаев и направлено на прекращение права добычи водных биологических ресурсов
конкретными рыболовами.
В целом, прекращение права на добычу водных биологических ресурсов или приостановление
действия разрешений направлены на охрану водных биологических ресурсов, а не на защиту населения. Поэтому никакие ограничительные меры в
отношении рыболовства не вводятся, просто нет
оснований.
Но из-за ограничений, которые введены сейчас государствами, российские рыболовные организации действительно имеют риск неосвоения
выделенных квот. Законом о рыболовстве предусмотрено, что право на добычу водных биологических ресурсов прекращается, если добыча водных
биологических ресурсов осуществляется в течение
2-х лет подряд в объеме менее 70 % предоставленной квоты. Есть исключение: «возникновение
чрезвычайных ситуаций, в результате которых
добыча (вылов) водных биоресурсов в течение
года осуществлена в объеме менее семидесяти
процентов распределенного общего допустимого
улова применительно к соответствующей квоте
добычи (вылова) водных биоресурсов» (ст. 13 Закона о рыболовстве). Да, режим ЧС не введен на
территории РФ. Но исходя из судебной практики,
к чрезвычайным ситуациям неосвоения выделенных квот относятся такие случаи, как недостаточное количество водных биологических ресурсов
(низкий запас водных биологических ресурсов),
неблагоприятные условия окружающей среды и
другие обстоятельства непреодолимой силы.
Таким образом, даже если рыболовные компании не в состоянии будут освоить выделенные
квоты в этом году из-за ограничений, связанных с
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предотвращением распространения коронавирусной инфекции, то их право на добычу водных биологических ресурсов не прекратится. Единственное, они скорее всего потеряют доходы от своей
деятельности.
Что касается состояния самих водных биологических ресурсов, то непосредственно на них
распространение коронавирусной инфекции на
мой взгляд не влияет, поскольку добыча водных
биоресурсов близка к идеальной модели рационального природопользования.
Также, российские ученые не считают антропогенный фактор ответственным за сокращение
популяции водных биологических ресурсов. Проводимые в нашей стране исследования показали,
что существует такое явление, как долгопериодные колебания численности популяций промысловых рыб. Например, в условиях Балтийского моря
эта периодичность составляет 5060 лет. Данный
цикл обусловлен природными факторами, оказывающими влияние на условия естественного воспроизводства запасов рыб и их кормовой базы.
Одним из главных факторов является поступление
в Балтику соленых североморских вод.
Любительское рыболовство.
Если говорить о непредпринимательских видах рыболовства, то тут совсем другая ситуация.
Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков
заявил: «Повсеместного закрытия любительской
рыбалки не будет. Там, где губернаторы считают,
что нужно ограничить доступ населения к водоемам, они могут самостоятельно такие решения
принимать. С точки зрения рыболовного туризма
такой запрет сейчас необходим, но с точки зрения
доступа к водоемам для возможности вылавливания рыбы себе на пропитание – это крайняя мера,
и она должна исходить непосредственно от губернаторов, которые видят ситуацию на местах и могут принимать такие решения»29. Он отметил, что
данный вопрос обсуждался непосредственно с регионами, и Росрыболовство выступает против введения какого-либо общего запрета на любительскую рыбалку. В то же время, напомнил Илья Шестаков, полномочия регионам принимать такое
решение дает действующее в настоящее время
законодательство Российской Федерации - в случае необходимости или возникновения чрезвычайной ситуации.
Сейчас идет двухмесячный период весенненерестящихся видов рыб, во время которого рыбачить запрещено. Этот запрет также действует и
для промышленного и прибрежного рыболовства.
Но стоит учитывать, что единый нерестовый период не устанавливается абсолютно для всех видов
водных биоресурсов во всех рыбохозяйственных
бассейнах. Правилами рыболовства предусмотрен
дифференцированный подход с учетом биологических особенностей видов водных обитателей и
среды их обитания. Для некоторых водных биоресурсов в среднем запретный период ограничивается апрелем-июнем и разнятся несколькими днями.
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Тем не менее, в некоторых регионах планируется закрытие любительского рыболовства. В
настоящее время на стадии обсуждения и проведения антикоррупционной экспертизы находится
проект приказа Минсельхоза «Об установлении
ограничения любительского рыболовства в границах Астраханской и Тверской областей в 2020 году», согласно которому предусматривается закрытие любительского рыболовства в водных объектах в границах Астраханской и Тверской области
по 20 июня 2020 г. в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (2019nCoV) при осуществлении гражданами любительского рыболовства.
Кроме того, с учетом введенного режима самоизоляции, граждане не вправе выезжать на рыбалку для любительского лова.
Помимо любительского рыболовства новым
Законом о любительском рыболовстве предусматривается возможность проведения официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, предусматривающих добычу (вылов)
водных биоресурсов. Запланированные мероприятия также оказались под запретом.
Так, решением Президиума Общероссийской
общественной организации «Федерация рыболовного спорта России» № 29 от 14.04.2020 в целях
предотвращения распространения новой короновирусной инфекции, отменены:
- проведение Кубка России по ловле спиннингом с берега в Ленинградской области, запланированное на 21-25 мая 2020 г.;
- проведение Кубка России по ловле поплавочной удочкой в Ростовской области, запланированное на 03-07 июня 2020 г.;
- проведение Всероссийских соревнований по
ловле спиннингом с берега, запланированное в
Липецкой области на 25-29 июня 2020 г.30
Резюмируя вышесказанное, рыбная отрасль
не сильно пострадала от распространения коронавирусной инфекции, что несомненно радует.
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Сегодня перед мировым сообществом стоит
множество проблем, имеющих глобальный характер. К их числу можно отнести международный
терроризм, пандемии, экологические катастрофы,
экономические кризисы и другие. Далеко не на
последнем месте среди них находится проблема
соблюдения прав человека. В целях координации и
согласования действий различных государств по
решению обозначенных проблем, поддержания
международного мира и укрепления международной безопасности создаются международные
и межправительственные организации, принимаются международные акты. Именно международное право во взаимосвязи с национальными правовыми системами играет важнейшую роль в обеспечении прав человека во всех странах мира.
В данной статье хотелось бы уделить внимание проблеме международно-правового регулирования контроля за обеспечением прав человека в
местах принудительного содержания. Основным
международным документом в данной области
правового регулирования является Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Протокол)
[1] принятый в 2002 г. Указанный документ был
разработан и принят в целях организации регулярных посещений мест принудительного содержа-

ния, которые должны осуществляться независимыми международными и национальными формированиями.
В соответствии с вновь принятым Протоколом был организован Подкомитет по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных
или унижающих достоинство видов обращения и
наказания Комитета против пыток (Подкомитет), а
каждое государство-участник приняло на себя обязательства по созданию одного или нескольких
независимых формирований для осуществления
контроля за обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания (далее именуемых
национальными превентивными механизмами).
Согласно Протоколу, под национальным превентивным механизмом следует понимать систему созданных на национальном уровне государственных и
общественных формирований, осуществляющих непрерывный контроль за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания, подотчетных структурам Организации Объединенных
Наций (далее – ООН), финансируемых государствомучастником и международными фондами. Говоря об
учреждении национальных превентивных механизмов, имеет смысл привести заявление Верховного
комиссара ООН по правам человека Зейда Раада альХусейна. Так, по его словам, «Факультативный протокол к Конвенции Организации Объединенных
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Наций против пыток во многом уникален: он является
единственным исключительно превентивным договором в области прав человека и первым инструментом,
который возлагает на национальные органы, а именно
национальные превентивные механизмы, функции
осуществления этого международного договора. Благодаря регулярным посещениям мест содержания под
стражей на национальном и местном уровне, повседневным контактам с государственными органами и
глубокому знанию контекста национальные превентивные механизмы играют ключевую роль в предупреждении пыток, дополняя работу международных
органов» [2].
При создании национального превентивного
механизма каждое государство-участник должно
придерживаться ряда принципов, среди которых
следующие:
- национальный превентивный механизм дополняет, а не заменяет существующую систему
контроля;
- полномочия и компетенция национального
превентивного механизма должны определяться в
соответствии с требованиями Протокола и закрепляться на уровне государственного законодательного акта;
- на законодательном уровне должны быть закреплены порядок учреждения национального
превентивного механизма, порядок назначения его
членов и прекращения их полномочий, сроки их
полномочий;
- представители национального превентивного механизма должны быть уполномочены на посещение всех мест принудительного содержания
(полицейских участков, следственных изоляторов,
пенитенциарных учреждений, центров содержания
под стражей несовершеннолетних, помещений для
содержания под стражей в ведении пограничныхсил, центров содержания задержанных иммигрантов, психиатрических учреждений, мест содержания под стражей в ведении служб безопасности и разведки, мест содержания под стражей
под военной юрисдикцией, помещений для административного задержания, транспортных средств
для перевозки заключенных, социальных приютов,
а также неофициальных мест принудительного
содержания [2, С.7];
- государства-участники должны обеспечивать национальные превентивные механизмы необходимыми ресурсами, поддерживатьих финансовую и функциональную независимость в целях
обеспечения эффективного функционирования;
- органы государственной власти должны
вступать в диалог с национальными превентивными механизмами по вопросам выполнения выносимых ими рекомендаций по результатам проведенных контрольных мероприятий [3].
Органы государственной власти могут препятствовать допуску представителей Подкомитета
или национального превентивного механизма к
местам принудительного содержания лишь при
наступлении чрезвычайных обстоятельств, таких
как стихийное бедствие или введение военного
положения. Таким образом, становится понятно,
что органы контроля (национальные превентивные
механизмы), созданные во исполнение положений
Протокола в государствах-участниках, обладают
гарантированной независимостью от государственных органов. При этом подобные организа-
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ции нельзя считать полностью независимыми, поскольку Протоколом установлен комплекс правоотношений между национальными превентивными
механизмами и структурами ООН, создающий
отношения зависимости. Это может означать, что
ООН посредством национальных превентивных
механизмов может оказывать влияние на формирование внутренней политики, внутренней управленческой практики и национального законодательства. Такие правовые возможности ООН, на
наш взгляд, оказывают не лучшее влияние на состояние государственного суверенитета. По состоянию на 18 июня 2020 г. Протокол ратифицировали 90 государств, Россия и Беларусь в данном
Протоколе не участвовали [4].
Переходя к вопросу о классификации национальных превентивных механизмов следует отметить, что в Протоколе не содержится четкого ответа на вопрос о том в какой форме должен создаваться национальный превентивный механизм,
какую он должен иметь структуру и численный
состав. Вопрос о моделях национальных превентивных механизмов не закреплен в нормативных
правовых документах и существует лишь в доктринальной плоскости. Очевидно и то, что не существует хороших или плохих моделей национальных превентивных механизмов ведь в каждой
стране система контроля за обеспечением прав
человека разнится в зависимости от общественного и государственного строя, типа правовой системы, уровня развития демократии. Учитывая
перечисленные особенности, каждое государствоучастник создает свой собственный уникальный
превентивный механизм. Анализ нормативных
документов, научных источников и международной практики позволяет выделить четыре модели
национальных превентивных механизмов.
Первая модель – «Омбудсмен» предполагает
наделение уже действующего правозащитного
формирования функциями национального превентивного механизма. При этом, если указанное
формирование выполняет другие функции в дополнение к предусмотренным в Протоколе, то
функции национального превентивного механизма
должны осуществляться в рамках отдельного подразделения, имеющего собственный персонал и
отдельный бюджет. Во многих государствах еще
до принятия протокола функционировал институт
омбудсмена, и организация отдельногобюро
омбудсмена в качестве национального превентивного механизма быланаиболее закономерным и
рациональным решением для таких государств.
Данная модель позволяет избежать излишних финансовых вложений поскольку позволяет использовать уже существующую инфраструктуру и персонал аппарата омбудсмена. Однако даже при
наделение действующего правозащитного формирования функциями национального превентивного
механизма требуется существенное расширение
его компетенции в соответствии с требованиями
Протокола, а также привлечения к своей работе
специалистов с квалификацией в различных областях для осуществления эффективного и всеобъемлющего контроля, что также требует существенных финансовых вложений. Данная модель
используется в таких странах как Австрия, Болгария, Греция, Норвегия, Норвегия, Польша, Хорватия, Финляндия и других. Следует отметить, что
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такая модель создания национального превентивного механизма является наиболее распространенной.
Вторую модель организации национального
превентивного механизма условно называют
«Омбудсмен+». Такая модель предполагает наделение закрепленными в Протоколе функциями уже
существующее правозащитное формирование
совместно с различными общественными формированиями правозащитной направленности и
иными институтами гражданского общества.
Главным преимуществом данной модели является
возможность использования потенциала, знаний и
опыта различных общественных организаций,
специализирующихся не на обеспечении прав человека в целом, а на соблюдении прав человека в
конкретных узких областях (в пенитенциарной
сфере, в сфере обращения с задержанными в административном порядке, подозреваемыми, обвиняемыми, в сфере работы с эмигрантами). К недостаткам данной модели следует отнести возможные
репутационные
потери
со
стороны
государственного или общественного правозащитного формирования, как результат их сращивания в единый превентивный механизм. Еще одним возможным недостатком столь плотной интеграции
государственных
и
общественных
формирований может стать отсутствие единой
позиции по основным направлениям деятельности,
приводящее к несогласованности совместных действий. Данная модель применена в таких государствах, как Армения, Дания, Молдова, Словения,
Украина и других.
Третья модель предполагает создание национального превентивного механизма на базе сразу
нескольких специальных правозащитных формирований. Отметим, что данная модель является
мало распространенной, а в качестве наиболее
примечательных примеров реализации этой модели можно привести опыт Великобритании, Голландии и Новой Зеландии. Так, национальный
превентивный механизм Великобритании включает 21 правозащитное формирование, каждое из
которых имеет свою собственную специализацию,
а функция по координации их деятельности возложена на Инспекцию Тюрем Ее Величества. В
Голландии национальный превентивный механизм
включает 4 органа: Инспекция здравоохранения,
Инспекция по делам молодежи, Совет по вопросам
отправления уголовного правосудия и защиты
несовершеннолетних, а также Инспекция безопасности и правосудия на которую возложена функция координации деятельности национального
превентивного механизма [5].
Четвертая модель предполагает создание нового формирования в качестве национального превентивного механизма. Одним из государств, сумевших успешно реализовать данную модель, является Франция. В 2007 году во Франции была
учреждена должность Генерального контролера
мест лишения свободы и присвоен статус независимого административного органа. Согласно
правоустанавливающим документам Генеральный
контролер реализует свои полномочия в условиях
полной независимости. Он не получает инструкций от какого-либо органа власти; он назначается
сроком на шесть лет, и не может быть уволен в
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течение срока его полномочий; он не может быть
привлечен к ответственности за высказанные им
мнения или действия, которые он совершил при
выполнении своих функций; он не может заниматься другой профессиональной деятельностью и
назначаться на выборные должности. Кроме того,
контролеры, которые помогают Генеральному
контролеру, находятся в его исключительном подчинении [6]. Помимо Франции данная модель используется в Гондурасе, Бразилии, Италии, Кыргызстане, Парагвае, Тунисе [7, С.138].
В заключении хотелось бы отметить, что хотя
Российская Федерация и Республика Беларусь не
ратифицировали Протокол и не приняли на себя
обязательства по созданию национальных превентивных механизмов, положения международных
стандартов все же оказывают существенное влияние на формирование национальных систем контроля. Эти системы строятся на общих принципах
организации в сфере государственной службы,
принятых в конкретной стране, но при обязательном учете особенностей, связанных со спецификой
подконтрольного объекта. Зарубежная практика
организации контрольных механизмов, а также
разработки иностранных ученых в этой области
могут и должны использоваться для построения
эффективной системы внутреннего контроля за
обеспечением прав человека в любом государстве.
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Аннотация
В эксперименте проведена сравнительная оценка участия механизмов низкодифференцированного
воспалительного ответа в формировании метаболического синдрома у крыс разного возраста и пола.
Описаны морфологические и метаболические изменения в гепатоцитах, определена концентрация Среактивного белка как показателя системного воспаления. Показано, что морфофункциональные изменения в гепатоцитах, возникающие на фоне развития метаболического синдрома, приводят к формированию периодичности синтеза С-реактивного белка: у молодых животных уровень его оказался значительно ниже во все сроки эксперимента, по отношению к животным репродуктивного и пост репродуктивного возраста. Уровень С-реактивного белка на ранних сроках формирования метаболического синдрома
сопряжен, а на поздних не завиcит от изменения липидного спектра. Следовательно, информативность
этого показателя может быть использована в ранней диагностике формирования метаболического синдрома избирательно с учетом возраста и пола.
Abstract
In the experiment, a comparative assessment of the participation of mechanisms of a low-differentiated inflammatory response in the formation of the metabolic syndrome in rats of different ages and sexes was carried
out. Morphological and metabolic changes are described, the concentration of C-reactive protein as an indicator
of systemic inflammation is determined. It was shown that morphofunctional changes in hepatocytes, which occur on the background of the development of the metabolic syndrome, lead to the formation of the frequency of
synthesis of C-reactive protein: its level in young animals was significantly lower at all times of the experiment
in relation to animals of reproductive and post-reproductive age. The level of C-reactive protein in the early
stages of the formation of the metabolic syndrome is conjugated, and in the later stages it does not depend on
change in the lipid spectrum. Therefore, the information content of this indicator can be used in the early diagnosis of the formation of the metabolic syndrome selectively taking into account of the age and sex.
Ключевые слова: метаболический синдром, низкодифференцированное хроническое воспаление, среактивный белок.
Keywords: metabolic syndrome, low-grade inflammation, c-reactive protein.
Введение. Метаболический синдром (МС) является одной из наиболее актуальных проблем
современной медицины, он представляет собой
цепь взаимосвязанных нарушений в первую очередь липидного и углеводного обменов [1, 2]. Абдоминально-висцеральное ожирение, как правило,
является одним из ключевых моментов развития и
прогрессирования ИР и связанных с ней метаболических нарушений. Избыточное отложение висцеральной жировой ткани ассоциировано с атерогенным липидным профилем, гиперурикемией и
нарушениями в свертывающей системе крови. Эти
нарушения развиваются рано и длительное время
протекают бессимптомно, задолго до клинического проявления АГ, СД 2 типа и атеросклероза сосудов [3]. Однако, многие авторы уверенны, что
ожирение само по себе не является единственным
инициальным фактором метаболической дисфункции, а понимание того, какие другие факторы яв-

ляются не менее важными в патогенезе МС, как
коморбидного состояния, может иметь значение в
решении вопросов как этиотропной так и патогенетической терапии МС [3].
Известно, что повышение активности жировой ткани стимулирует адипоциты к выработке
про- и противовоспалительных медиаторов, что
приводит к развитию низкоуровневого хронического воспаления (НХВ), которое практически не
имеет клинических проявлений, однако может
быть обнаружено по повышению в крови или гомогенате органа биохимических маркеров – цитокинов. При своевременно начатой терапии синдром системного воспалительного ответа (ССВО)
регрессирует и наступает выздоровление, в противном случае происходит дальнейшее развитие
основного заболевания и нарастание проявлений
полиорганной недостаточности [4, 5].
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Важное место в активной регуляции развития
МС занимает печень, поскольку играет ключевую
роль в метаболизме, обеспечивая все виды обмена
веществ: углеводного, липидного, белкового, принимая большое участие в нейроэндокринной регуляции и формировании неспецифического и специфического иммунитета [6]. Помимо этого
известно, что гепатоциты печени в ответ на продукцию макрофагами и адипоцитами провоспалительных цитокинов синтезируют С-реактивный белок (СРБ), по уровню которого можно судить о
выраженности воспалительной реакции. Известно,
что важнейшим аспектом острой фазы воспаления
является существенное изменение биосинтеза белков в печени [7, 8], потому определение концентрация белков острой фазы в зависимости от стадии, течения заболевания, массивности повреждения
тканей
может
говорить
о
типе
воспалительного процесса, его степени тяжести и
иметь ценность для клинической диагностики.
Целью настоящего исследования было изучение возможности оценки воспалительной реакции
при измененной метаболической активности печени, возникающей на фоне экспериментального
метаболического синдрома.
Материалы и методы исследования
Данное исследование поставлено на 360
белых крысах популяции WAG/G Sto, трех возрастных групп: 1 группа – крысы 4-х – 5-и месяцев, 2я группа – 10-и – 11-и месяцев и 3-я группа – 18
месячные животные. Дополнительно, каждая
группа была разделена на подгруппы по полу и по
сроку моделирования МС («А» – 1 месяц диеты,
«В» – 3 месяца и «С» – 6 месяцев диеты. В каждой
группе был свой контроль – 12 здоровых крыс,
которые находились в нормальных условиях вивария и которым не проводили моделирование МС.
Эксперимент реализован на животных, у которых
наблюдается максимально близкое сходство с
биохимическими и гистоморфологическими параметрами человека, что позволяет с достаточной
уверенностью экстраполировать результаты исследования на человеческий организм.
МС моделировали на крысах путем активации
«добровольной» гиперфагии: животным, на фоне
высококалорийной диеты проводили фармакологическую коррекцию чувства голода [9].
О выраженности нарушений липидного обмена судили по показателям липидного обмена в
плазме крови: общий холестерин (ОХС) определяли фотометрическим методом; холестерин липопротеинов высокой плотности (ХВП) методом
осаждения в сыворотке крови; холестерин фракции липопротеинов очень низкой плотности
(ХОНП) энзиматическим методом с использованием наборов «Biocon» (Германия) на биохимическом анализаторе «Stat Fax 1904 plus» (США).
Для подтверждения развития острой воспалительной реакции в сыворотке крови крыс определяли содержание СРБ с помощью «СРБ-латекстест» (Украина).
Животных выводили из эксперимента методом мгновенной декапитации. Эксперименты проведены в соответствии с "Общими принципами
проведения экспериментов на животных", одобренными I Национальным конгрессом по биоэтике
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(20.09.01 г. Киев, Украина) и согласованными с
положениями "Европейской конвенции о защите
позвоночных животных, используемых для экспериментальных и других научных целей", а также в
соответствии с требованиями и нормами, типовым
положением по вопросам этики МЗ Украины №
690 от 23.09.2009 г.).
Полученные данные подвергали статистической обработке методом вариационной статистики
с применением пакета программ STATISTICA 6.0.
Достоверными считали различия между сравниваемыми группами при значениях р<0,05.
Результаты и их обсуждение
Во всех 3-х экспериментальных группах по
мере развиттия МС отмечалось увеличение массы
и объема печени, по сравнению с контролем. Абсолютная масса печени в группах экспериментальных животных была в среднем в 3,3±0,2 раза
больше, по сравнению с группой контроля.
Морфометрическое исследование печени показало, что выраженность признаков жировой дистрофии у животных проявляется пропорционально
срокам экспериментального моделирования МС.
Так, в ткани печени молодых крыс (группы 1А-2А)
, структура органа и балочное строение печеночных долек сохранялись, а признаки жировой дистрофии обнаруживались только у 47 % животных
группы 3А.
У животных 2 группы области с признаками
жировой дистрофии гепатоцитов в виде многочисленных мелких липидных капель обнаруживались
уже к концу 1-го месяца диеты у самцов и к концу
3-го месяца эксперимента у самок. Параллельно
наблюдалось спазмирование артерии портальных
трактов и расширение вен и междольковых желчных протоков. К 3-му месяцу высококалорийной
диеты выявлены признаки нарушения кровообращения, инфильтрация клетками лимфоидного ряда, миграция лимфоцитов с формированием лимфоидных фолликулов. У крыс подгруппы 2С внутри печеночных долек отмечено чередование
участков расширенных кровеносных синусоидных
капилляров. В синусоидах обнаружены картины
стаза крови сладжированными эритроцитами.
Множественные липидные капли имели тенденцию к слиянию и образовывали крупные жировые
капли. Встречались единичные полнокровные центральные и поддольковые вены. Просвет синусоидов был расширен на всем протяжении.
При исследовании структуры печени старых
крыс (группа 3) в паренхиме органа обнаружены
обширные области с признаками жировой дистрофии гепатоцитов в сравнении с группами 1 и 2 в
виде многочисленных липидных капель различного размера, имеющих тенденцию к слиянию в
крупные жировые капли. Признаки нарушения
кровообращения и миграция лимфоцитов в паренхиму и перицентральные области и формирование
неолимфоидных агрегатов (лимфоидных узелков)
выражены сильнее в сравнении с группами 1 и 2.
Внутри печеночных долек отмечено чередование
участков расширенных кровеносных синусоидных
капилляров с участками их спазмирования и
утолщения стенки.
Считается, что изменения в структуре гепатоцитов являются активным инструментом развития
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макрофагальной и лимфоидной инфильтрации
ткани печени у всех групп животных, стимулируя
выработку других цитокинов, и в конечном итоге
приводя к изменению метаболической активности
гепатоцитов и развитию воспалителного процесса
[10, 11].
Анализируя изменения концентрации липидов во всех возрастных группах отмечено нарастание гиперхолистеринемии, которая имела высокую корреляцию со сроками развития метаболического синдрома. В 1-ой группе отмечалось
увеличение содержания ХОНП к первому месяцу
диеты, с последующим достоверным увеличением
к 3-му месяцу в 3,7 раза у самцов и в 2,6 раза у
самок (где р>0,01, и 0,001 в сравнении с контролем). Однако, к 6-му месяцу эксперимента происходило снижение концентрации ХОНП относительно ранних сроков диеты в среднем в 1,2 раза,
оставаясь достоверно выше контрольних значений.
Попытка восстановления липидного баланса в организме молодых животных, вероятно, происходила за счет активации адаптивных механизмов, направленных на защиту сосудистой стенки от повреждения, известно, что признаки атеросклероза,
появляются на более поздних сроках развития МС
[12]. Изменение концентрации ХВП имели отличия по полу: к 3 месяцу эксперимента концентрация ХВП в группе 1В у самцов была выше, чем у
самок в 4,13 раза (при р>0,01). Механизм такой
гиперхолестеринемии, с одной стороны мог быть
обусловлен снижением скорости элиминации
ЛПНП и ЛПОНП прежде всего, за счет снижения
активности и количества В/Е-рецепторов в печени,
с другой – повышением синтеза в печени белков,
входящих во фракции ЛПОНП апоВ (B-100 и B48), апоЕ и апоС в составе фракции ЛПНП и
ЛПОНП. Эти показатели также являются подтверждением инициации развития атеросклероза
(см. таблицу) [13].
Липидный спектр 2-ой группы животных показал, что концентрация ХОНП имела тенденцию
к увеличению уже к 1-му месяцу моделирования
МС и оставалась достоверно высокой относительно контроля во все сроки эксперимента у животных обоих полов. К 6-му месяцу показатели
ХОНП у самцов достоверно превышали контрольне значения в 5,8 раза, у самок в 6,1 раза.
В группе старых животных (3 группа) в подгруппе самцов тенденция к увеличению ХОНП
сохранялась и была более выражена, чем у животных 1-й и 2-й групп того же пола. У старых самок
после стабильного повышения ХОНП к 3-му месяцу диеты прослеживалось снижение количества
ХОНП, по-видимому, за счет срыва механизмов
адаптации. Полученные данные свидетельствуют о
зависимости выраженности дислипидемии от возраста и коррелируют с длительностью диеты в
эксперементе: наиболее выражена у старых животных к 3-му и 6-му месяцу эксперимента, что способствует прогрессированию АГ и МС именно у
лиц пожилого возраста, повышая при этом риск
развития сахарного диабета 2-го типа в том числе
[14].
Результаты определения уровня маркера развития воспаления у крыс с МС представлены в
таблице. Отслеживая выраженность воспалитель-
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ной реакции по синтезу СРБ в печени отмечено,
что в течение 3-х месяцев у основного числа животных 1 группы определялись нормальные значения СРБ. Максимальный уровень СРБ в сыворотке
крови был определен в данной группе к концу 6
месяца развития МС и был равен 37,6 мг/л у самцов и 12,0 мг/л у самок.
У животных репродуктивного возраста (у 44,4
% самцов и 38,3 % самок) к 3-му месяцу развития
МС концентрация СРБ в сыворотке крови увеличивалась, причем у самцов она была в 1,6 раза
выше чем у самок. К концу диеты у самцов отмечалось достоверное снижение СРБ (почти в 2 раза), в то время как у самок этот показатель оставался достоверно выше контрольных значений и
даже имел тенденцию к дальнейшему увеличению.
В группе старых животных во все сроки
эксперимента отмечалось достоверное повышение
концентрации СРБ, причем у самок эти значения
были достоверно выше показателей концентрации
СРБ самцов в среднем в 1,5 раза. При этом, процентное соотношение животных, у которых зафиксированы высокие концентрации СРБ, также
имели половые отличия: так к концу 1-го месяца
моделирования МС воспалительная реакция зафиксирована у 50 % самцов и 66 % самок, к 3-му
месяцу – 83,3 % в обеих подгруппах, и 6-му – у
76% подгруппы самцов и 55 % подгруппы самок.
Таким образом, нами показано, что на фоне
экспериментального моделирования МС наблюдается изменение морфофункциональных характеристик тканей печени, что приводит к метаболической перестройке в гепатоцитах. Для большинства
животных с экспериментальным метаболическим
синдромом характерно значительное повышение
концентрации провоспалительных медиаторов,
обуславливающих развитие НХВ, в то же время,
показано, что на фоне морфофункциональных
изменений гепатоцитов способность их к синтезу
имеет свои особенности, в которых можно выделить периоды так называемого гипер- и гипосинтеза СРБ.
Известно, что СРБ играет ключевую роль в
формировании классического воспалительного
ответа [15], поэтому, определение его в субклинических дозах будет свидетельствовать о формировании механизмов именно НХВ, для котрого характерно появление СРБ в незначительных концентрациях (5-20 мг/л), что потдтверждают показатели
концентации СРБ в группах 1 и 2 на 3-ий и 6-й
месяц диеты. Определение его в сыворотке крови
в нашем эксперименте оказалось уместным лишь у
крыс 3 группы, когда развитие воспалительного
процесса переходит на клинический уровень, и
является поздней диагностикой нарушений, связанных с развитием МС. Поэтому, мы не получили
однозначного ответа на вопрос о целесообразности
диагностики СРБ в периферической крови, как
показателя инициации МС, формирующегося на
фоне развития НХВ.
В ходе работы установлено, что у животных
при экспериментальном развитии МС наблюдаются признаки дислипидемии, характеризующейся
повышением уровня ХОНП и снижением ХВП,
что свидетельствует о ранних признаках атеросклероза. В группе молодых животных параллель-
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его конформационных форм – наличие полиморфизма СРБ, поэтому вопрос разработки методов
определения СРБ основанных на применении более специфичных моноклональных антител против
различных конформационных форм СРБ – вопрос
последующих исследований [17-20].
1.Увеличение уровня СРБ ассоциировано с
возрастом. У старых животных на фоне развития
МС уровень СРБ значтельно выше по сравнению с
группой молодых и половозрелых животных.
2. Отсутсвие наличия клинических уровней
СРБ у молодых животных может информировать
нас о том, что в гепатоцитах на фоне алиментарной нагрузки происходит ингибирование синтеза
белков острой фазы воспаления, переводя его на
уровень низкодифференцированного, вялотекущего процесса.
3. Нарушение липидного обмена в гепатоцитах оказывает избирательное влияние на уровень
СРБ. Уровень С-реактивного белка на ранних
сроках формирования метаболического синдрома
сопряжен, а на поздних не завити от изменения
липидного спектра.
Таблица 1
Зависимость концентрации СРБ от показателей липидного спектра в сыворотке крови крыс на фоне експериментального МС
Показатели
Группа 1
1К, n=12
1А, n=24
1В, n=24
1С, n=24
♂,n=6 ♀, n=6
♂, n=12
♀, n=12 ♂, n=12
♀, n=12
♂, n=12
♀, n=12
ХОНП
0,29±0,26 0,31±0,02 0,41±0,01 *** 0,3±0,03 1,08±0,14 0,81±0,07 0,73±0,06 0,74±0,01
(ммоль/л)
**
***
***
**
ХВП
0,27±0,01 0,28±0,01 0,3±0,04
0,26±0,03 1,21±0,04 0,3±0,04 1,2±0,02 0,29±0,05
(ммоль/л)
***
***
○○
○○
СРБ (мг/л)
5,3(+)
37,6(++) 12(+)
Группа 2
2К, n=12
2А, n=24
2В, n=24
2С, n=24
♂, n=6 ♀, n=6
♂, n=12
♀, n=12 ♂, n=12
♀, n=12
♂, n=12
♀, n=12
ХОНП
0,29±0,01 0,27±0,01 0,56±0,06 **
0,44±0,5 1,18±0,8 0,82±0,97 1,7±0,08 1,65±0,08
(ммоль/л)
***
**
***
***
ХВП
0,32±0,04 0,31±0,04 0,32±0,08
0,3±0,08 0,37±0,01 0,35±0,01 0,37±0,02 0,37±0,02
(ммоль/л)
СРБ (мг/л)
21,8(+)
15,8(+)
10,7(+)
27,8(+)
Группа 3
3К, n=12
3А, n=24
3В, n=24
3С, n=24
♂, n=6 ♀, n=12 ♂, n=12
♀, n=12
♂, n=12
♀, n=12
♂, n=12
♀, n=12
ХОНП
0,32±0,03 0,3±0,03 0,7±0,07 0,8±0,04
1,66±0,11 1,9±0,07 2,38±0,17 1,65±0,1
(ммоль/л)
***
***
***
***
***
ХВП
0,28±0,01 0,3±0,02 0,26±0,03 0,2±0,01 **
0,93±0,2 ** 1,19±0,16 0,31±0,02 0,46±0,05
(ммоль/л)
***
**
СРБ (мг/л)
13,3(+)
23,0(+)
29,8(+)
36,2(++) 52,2(++) 66,1(++)
Примечание: * - достоверность р <0,05; ** - р <0,01; *** - р <0,001- по сравнению с соответствующей подгруппой контроля.
○ - достоверность р <0,05; ○○ - р <0,01; ○○○- р <0,001- в сравнени с подгруппами 2А
♦ - достоверность р <0,05; ♦♦ - р <0,01; ♦♦♦- р <0,001- в сравнении с подгруппами 3А
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ное увеличение обоих показателей в начальне
сроки, сменяется снижением концентрации и
ХОНП и СРБ как у самцов так и самок. Во 2 группе снижение концентрации СРБ происходит на
фоне устойчивого роста ХОНП. В группе старых
животных наблюдаем нарастание ХОНП и СРБ во
все сроки эксперимента как относительно контроля, так и в сравнении с другими экспериментальными группами. Возможно, у старых животных
имеются свои особенности развития НХВ, которые
зависят от выраженности биологически активных
компонентов НХВ, приводящих в итоге не к активации, а к срыву адаптационных механизмов, что
обуславливает возрастную специфичность формирования МС в целом [16].
Таким образом, информативность показателя
СРБ при ранней диагностике формирования МС
должна быть избирательной. Для решения этого
вопроса необходимо более точное и специфичное
определение СРБ. Как считает большинство
исследователей, изучающих этот вопрос, в основе
проблемы диагностики и корректной интерпретации уровней СРБ лежит большая разновидность

Список литературы
1. Кузьмина И.Ю., Шутова Н.А. Оценка показателей жирового и углеводного обменов у крыс
после экспериментально вызванного метаболического синдрома / 63 науково-практична конференція з міжнародною участю «Українська школа ендокринології», Харків, 30-31 травня. – 2019 р. – С.
48-50.

2. Bray G., Kim K., Wilding J. Obesity: a chronic
relapsing progressive disease process. A position
statement of the World Obesity Federation. Obesity
Reviews. 2017;18(7):715-723.
3. К.Б. Жактаева, Р.Д. Шакабаева, И.Б. Бурдикова, Н.И. Филяровская, Т. П. Лопарева Метаболический синдром у детей и подростков с ожирением / Жактаева К.Б.,. Шакабаева Р.Д, Бурдикова

POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 25, 2020
И.Б., Филяровская Н.И., Лопарева Т.П. // Медицина и екологія – 2008. – № 2. – С. 51-53.
4. Tandon P., Wafer R., Minchin J. Adipose
morphology and metabolic disease. The Journal of
Experimental Biology. – 2018. – Р. – 221. (Suppl 1).
5. Longo M., Zatterale F., Naderi J., Parrillo L.,
Formisano P., Raciti G. et al. Adipose Tissue
Dysfunction as Determinant of Obesity-Associated
Metabolic Complications // International Journal of
Molecular Sciences. 2019;20(9):2358.
6. Васендин Д.В. Структурные изменения в
печени при метаболическом синдроме / Д.В. Васендин // Ученые записки СПб ГМУ им. акад. И. П.
Павлова. 2015. – Том ХХII. – №4. –– С. 20 - 25.
7. Егорова, Е.Г. Печень и метаболический
синдром / Е. Г. Егорова, Л. Ю. Ильченко // Гепатология. — 2005. — № 4. — С. 28 — 35.
8. Титов, В.Н. Диагностическое значение повышения уровня С-реактивного белка в «клиническом» и «субклиническом» интервалах / В.Н.Титов
// Клиническая лабораторная диагностика. -2004.№6.- С.3 – 10.
9. Патент на винахід №118945 Україна МПК
G09B 23/28 «Спосіб моделювання метаболічного
синдрому в експерименті» (Кузьміна І.Ю., Шутова
Н.А., Ніколаєва О.В.) – Опубл. 25.03.19. Бюл . №
6.
10.
Мичурина
С.В.
Структурнофункциональные изменения в печени крыс Вистар
с экспериментальным ожирением и коррекцией
мелатонином / С.B. Мичурина, Д.В. Васендин,
И.Ю. Ищенко // Известия Тульского государственного университета. Серия: Естественные
науки. — Вып. 1, ч. 1. – 2017. – C. 291-299.
11. Лебедева Е.И. Морфометрические показатели гепатоцитов белых крыс и человека при токсическом циррозе печени // Universum: Медицина
и фармакология: электрон. научн. журн. – 2015. –
№ 7-8 (19).
12. Caroll W.X., Kalupahana N.S., Booker S.L.,
et al. Angioten-sinogen gene silencing reduces markers of lipid accumulation and inflammation in cultured
adipocytes // Frontiers in Endocrinology. – 2013. – V.
4, № 10. – P. 1-12.

73
13. Поляков Л.М., Лушникова Е.Л., Непомнящих Л.М., Русских Г.С., Биушкина Н.Г. и др.
Показатели липидного обмела и белковый состав
липопртеинов плазмы крови гипотиреоидныхкрыс
при экспериментальной гиперхолестеринемии /
Л.М. Поляков, Е.Л. Лушникова, Л.М. Непомнящих, Г.С. Русских, Н.Г. Биушкина и др.// Фундаментальные исследования. – 2014. – № 10 (2). – С.
342-345.
14. А. Banerjee, J. Singh Remodeling adipose
tissue inflammasome for type 2 diabetes mellitus
treatment: Current perspective and translational strategies / Banerjee A., Singh J. // Bioeng Transl Med.
2019 Dec 13;5 (2): e10150. doi: 10.1002/btm2.10150.
eCollection 2020 May. PMID: 32440558
15. M. Blüher Adipose Tissue Inflammation: A
Cause or Consequence of Obesity-Related Insulin
Resistance? // Clin Sci (Lond). – 2016 Sep
1;130(18):1603-14. doi: 10.1042/CS20160005.
16. Inflammation as a Link between Obesity and
Metabolic Syndrome. / E. Faloia, G. Michetti, M. De
Robertis et al. // Journal of Nutrition and Metabolism.
– 2012. – Vol.2012. – P.2-7.
17. Клименко М.О. С-реактивний білок як маркер пребігу хронічних запальних захворювань /
М.О. Клименко, М.О. Шелест // Медицна сьогодні
і завтра (Дар). – 2013. – №1. – С. 76-80.
18. Jorge L. Rodriguez-Gil, Cristiane Takita,
Jean Wright, Isildinha M. Reis, Wei Zhao et.al. Inflammatiry biomarker C-reactive protein and Radiotherapy-induced early adverse skin reactions breast
cancer patients / Jorge L. Rodriguez-Gil, Cristiane
Takita, Jean Wright, Isildinha M. Reis, Wei Zhao
et.al. // Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. – 2014. –
V23(9).- P. 1873-1883.
19. Волкова Л.И., Тимофеева А.В. Среактивный белок как показатель системного воспаления у больных хронической обструктивной
болезнью легких // Современные проблемы науки
и образования. – 2013. – № 6. – С. 54-57.
20. Suk H.J., Ridker P.M., Cook N.R., Zee R.Y.
Relation of polymorphism within the C-reactive protein gene and plasma CRP levels / H.J. Suk, P.M.
Ridker, N.R. Cook, R.Y. Zee // Atherosclerosis. –
2005. – V. 178(1). – P. 139-145.

POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 29, 2020

74

PEDAGOGICAL SCIENCES
АНАЛІЗ НАЯВНИХ СИМУЛЯТОРІВ ПЕРСОНАЛЬНИХ ФІНАНСІВ
Антонюк Д.С.
канд. пед. наук,
Державний університет "Житомирська політехніка"
Вакалюк Т.А.
докт. пед. наук.,
Державний університет "Житомирська політехніка"
Дідківський В.В.
студент
Державний університет "Житомирська політехніка"
Янчук В.М.
канд. техн. наук
Державний університет "Житомирська політехніка"
ANALYSIS OF AVAILABLE PERSONAL FINANCE SIMULATORS
Antoniuk D.
Cand. ped. science,
Zhytomyr Polytechnic State University
Vakaliuk T.
Dr. ped. science,
Zhytomyr Polytechnic State University
Didkivskii V.
student
Zhytomyr Polytechnic State University
Yanchuk V.
Cand. tech. science
Zhytomyr Polytechnic State University
Анотація
У статті встановлено, що для кожного платоспроможного громадянина стають актуальними все більше питань і проблем, пов’язаних з фінансами. Тому дуже важливо не лише бути в курсі останніх економічних та ринкових подій, а й бути грамотним у вмінні керувати персональними фінансами. Внаслідок
чого проведено аналіз наявних бізнес-симуляторів персональних фінансів. Проведений аналіз показав,
що вони різні за своїм функціоналом, та їх доцільно використовувати у навчанні персональних фінансів,
а також для самоосвіти у сфері персональних фінансів.
Abstract
The article states that more and more issues and problems related to finances are becoming relevant for
every solvent citizen. Therefore, it is very important not only to be aware of the latest economic and market
developments but also to be competent in the ability to manage personal finances. As a result, an analysis of
existing personal finance business simulators was performed. The analysis showed that they are different in their
functionality, and they should be used in the training of personal finance, as well as for self-education in the field
of personal finance.
Ключові слова. Симулятор, бізнес-симулятор, персональні фінанси.
Keywords. Simulator, business simulator, personal finance.
В сучасному світі набули широкого поширення бізнес-симулятори – інтерактивні системи, які
дозволяють організовувати та проводити симуляції
економічних та соціально-економічних процесів з
достатньою реалістичністю [1]. Такі системи створені для візуалізації процесів та явищ, покращення
засвоєння знань, вироблення навичок, сприянню
формування та розвитку компетентностей.
Розвиток компетентності в галузі персональних фінансів має забезпечити можливість планування кожного аспекту фінансової діяльності людини протягом життя [6].
При цьому швидкий розвиток засобів і методів ефективного планування та реалізації аспектів
персонального фінансового планування потребує
подальшого навчання та розвитку навичок протя-

гом всього життя [7].
Для кожного платоспроможного громадянина
стають актуальними все більше питань і проблем,
пов’язаних з фінансами. Тому дуже важливо не
лише бути в курсі останніх економічних та ринкових подій, а й бути грамотним у вмінні керувати
персональними фінансами.
Персональні фінанси – це власний капітал
особистості, яким вона розпоряджається самостійно, включаючи доходи та заощадження, наприклад
на депозитах у банку, інвестиції у цінні папери або
фонди тощо [2].
Практично щодня кожен витрачає гроші на
ведення домашнього господарства, комунальні
платежі, оплату послуг та покупки. Також сюди
входять борги за кредитами, або просто позичені у
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друзів гроші. Персональні фінанси включають всі
доступні для нас кошти й вміння ними керувати.
Фінансовий радник Ерік Тайсон відзначає, що
він сам "зробив майже кожну з приведених нижче
помилок:
1.
Відсутність персонального фінансового
планування.
2.
Нераціональні витрати.
3.
Нераціональні покупки з використанням
споживчих кредитів.
4.
Постійне відкладання моменту створення пенсійних заощаджень.
5.
Відсутність висновків з попереднього
досвіду і результатів навчання.
6.
Прийняття рішень на основі емоцій.
7.
Акцентування катастрофічно високого
рівня ризику, непорівнянного з рівнем економічних вигод, що обіцяє прийняття даного споживчого рішення.
8.
Зайва концентрація на грошах у короткочасному масштабі, що заважає постійному поступовому збільшенню власного багатства в довгострокових періодах" [3].
Вирішити більшість з цих проблем може допомогти сучасна література, онлайн курси або
тренінги, що присвячені темі персональної фінансової грамотності. Проте з розвитком інформаційних технологій з’являється ще один фактор, який
може допомогти або навіть навчити розумно розпоряджатися власними грошима – це програмні
додатки, що можуть виконувати функції контролю, прогнозування або надання рекомендації щодо
фінансових питань користувача.
Переважна більшість таких додатків направлена на відслідковування витрат з можливістю
розбиття їх по категоріям та впровадженням деякого планування. Часто вони інтегруються в онлайн банкінг та підтримуються власне банками для
своїх клієнтів. Такі додатки можуть містити цілі
комплекси різних сервісів, включаючи оплату комунальних послуг, оформлення депозитів та кредитів онлайн, проведення грошових переказів, участь у різних бонусних програмах тощо.
На даний момент деякі українські банки вже
успішно впровадили такі системи й активно їх підтримують та розвивають. Проте, набагато більшу
цінність представляють собою додатки, які крім
зручної статистики та навіть великої кількості фінансових сервісів дають змогу підвищити або по-
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легшити розуміння користувачів різних фінансових механізмів, включаючи інвестування, раціональне кредитування, надають допомогу у постановці конкретних фінансових цілей тощо.
На даний момент вже існує певна кількість
мобільних додатків, що виконують роль особистого помічника у вирішенні багатьох фінансових
питань та задач. Такі додатки створюються на основі великої кількості статистичних та аналітичних даних, що потрапляють під певну створену
модель для машинного навчання, що, в свою чергу, дає змогу створювати персоналізовані рекомендації та прогнози. Такі програми націлені на керування та нормування власних витрат задля досягнення певних фінансових цілей, отримуючи
користувача від імпульсивних покупок та необдуманих фінансових рішень в цілому. Деякі додатки
здатні слідкувати за ситуацією на ринку, курсом
валют та релевантністю світових акцій. Також,
програмні рішення часто дають змогу порахувати
або спрогнозувати фінансовий стан для різних ситуацій або при різних рішеннях.
Серед наявних аналогів бізнес-симулятора варто виділити симулятор «Mimic Personal Finance»
від компанії «Stukent». Даний симулятор доцільно
також використовувати у навчанні студентів економічним дисциплінам.
«Mimic Personal Finance» (див. рис. 1) використовує навчання з теорії рішень, щоб навчити студентів простим та потужним принципам фінансової грамотності. Замість того, щоб просто вивчати
фінансові концепції, студенти насправді приймають фінансові рішення. У даному симуляторі користувач може приймати рішення про те, як витратити свої гроші, що має реальні подальші наслідки у симуляції. Уроки постійно ускладнюються,
оскільки кожне рішення, яке користувач приймає,
впливає на решту курсу. Через те, що вибір учасника змінює хід симуляції та події в ній, природньо створюється диференційований досвід, студенти опановують контент та дізнаються більше про
себе та свій особистий підхід до фінансових питань [4].
«Mimic Personal Finance» допомагає студентам навчитися аналізувати свій фінансовий стан,
потреби та цілі, займаючись реальними проблемами для їх вирішення. В результаті студенти вчаться приймати розумні фінансові рішення протягом
усього життя [4].
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Рис. 1. Приклад симуляції «Mimic Personal Finance»
Симуляції «Mimic Personal Finance» надають
для навчання наступний функціонал:
1.
Студенти в симуляції отримують зарплату і мають сплачувати різні рахунки. Суть навчання – визначити, чи заробляють вони чи втрачають
дохід.
2.
Студенти заробляють кредитні бали на
основі поведінки в симуляції та рішень у ній. Оцінки дозволяють їм купувати такі активи, як автомобілі та житло.

3.
Студенти мають змогу відкрити для себе
інші джерела доходу, такі як започаткування бізнесу в симуляції, взяти другу роботу чи інвестувати на фондовий ринок.
4.
Так як і реальне життя повне несподіваних подій, студенти переживають несподівані події, що впливають на їхні фінанси в симуляції.
Серед наявних альтернатив розглянемо також
симулятор «Virtual Business Personal Finance».

Рис. 2. Приклад симуляції «Virtual Business Personal Finance»
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«Virtual Business Personal Finance» (див. рис.
2) – ще одна альтернатива для вивчення сфери
особистих фінансів від компанії «Knowledge
Matters». Дана симуляція персональних фінансів
навчає ключових концепцій особистого фінансування. Оскільки студенти відслідковують особисту
поведінку та звички споживання (пошук квартири,
пошук роботи, отримання банківського рахунку,
сплата податків тощо) їх імітованого характеру,
студенти отримують більше знань про особисті
фінанси [5].
У «Virtual Business Personal Finance» є можливість проводити навчання у формі уроків, що
включають наступні теми по персональним фінансам:
1.
Бюджет та економія.
2.
Кредити.
3.
Використання Інтернет-банкінгу.
4.
Оплата податків.
5.
Інвестування.
6.
Покупки.
7.
Валютна диверсифікація [5].
Аналіз наявних аналогів бізнес-симуляторів
показав, що вони різні за своїм функціоналом, та
їх доцільно використовувати у навчанні персональних фінансів, а також для самоосвіти у сфері
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персональних фінансів.
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Аннотация
В статье обозначена роль использования метода ассоциативных связей на уроках английского языка
в средней школе, приведены задания, основанные на использовании данного метод (классификация Дж.
Миллера)
Abstract
The article discusses the role of associative links method at the English language classes in a secondary
school. The tasks base on the classification of J. Miller is shown.
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Общеизвестный факт, что перед педагогами
современной отечественной и зарубежной школы
стоит непростая задача. Россия принимает участие
в международной программе по оценке образовательных достижений учащихся PISA (Programme
for International Student Assessment) в области
функциональной грамотности 15 летних учащихся. На первый план по-прежнему выступает готовность к использованию полученных в школе знаний и умений в реальной жизненной практике.
Перед учителем стоит важная задача: научить детей пользовать полученные знания не только в
школе, но и в жизненных ситуациях. Очевидно,
что для решения этой образовательной задачи
необходимо внедрение в систему подготовки обучающихся соответствующих технологий обучения,
в частности в процессе обучения английскому
языку. Одним из способов реализации такого подхода является метод свободных ассоциаций, изучению преимуществ которого посвящено в последнее время много российских и зарубежных
исследований.
Приведем некоторые определения. Так, толковый словарь русского языка под редакцией А. П.
Евгеньевой рассматривает ассоциацию (от лат.
associare — соединять) как связь между отдельными психическими актами (представлениями, мыслями, чувствами), благодаря которой за одним
следует другое, так или иначе, с ним связанное.
[3].
Предложенный ещё Дж. Локком термин «ассоциация» стал главным в целом ряде концепций и
школ, объединивших труды философов (Т. Гоббс,
Р. Декарт) и психологов (А. Бен, Г. Спенсер, З.
Фрейд), под которым исследователи понимали
связь между некими объектами или явлениями,
основанная на нашем личном, субъективном, опыте. При этом опыт этот может совпадать с опытом
той культуры, к которой мы принадлежим, но всегда является также и сугубо личным, укорененным
в прошлом опыте отдельного человека. [5]
В исследованиях отечественного психолога
Р.С. Немова ассоциация рассматривается как основа памяти, при этом исследователь рассматривает приёмы запоминания, основанные на использовании данного метода. Автор утверждает, «чтобы
что-либо запомнить быстро и надолго, рекомендуется выполнить следующую последовательность
действий: мысленно связать запоминаемое с каким-либо хорошо известным и легко представимым в воображении предметом. Этот предмет далее связать с каким-нибудь другим, который окажется под рукой именно тогда, когда нужно будет
вспомнить запоминаемое; оба предмета в воображении соединить каким-либо причудливым образом друг с другом в единый, фантастический
предмет; мысленно представить себе, как будет
выглядеть этот предмет». [4]
Интересной кажется позиция французского
лингвиста Ф.де Соссюр, в понимании которого
«слово является центром созвездия, которое со-

здано безграничным числом ассоциаций» по разным направлениям». [6]
Так, в своих исследованиях ученых выделяет
четыре типа ассоциаций, базирующихся на общности:
1) значения по аналогии – семантические (hero, war, gun, fight)
2) корня или основы – корневые (bath-bathtubbathroom-bather)
3) акустических образов – фонологические
(snow-know-show)
4) суффикса – деривационные (teacher-writersinger)
Не менее интересной кажется позиция немецкого исследования Дж. Миллер, в основе которой
лежит классификация вербальных ассоциаций:
контраст (black – white); сходство (pain - hurt);
подчинение (animal – dog); обобщение (people –
woman); часть и целое (month - week – day); дополнение или описание (yellow sun, blue sea).
Опираясь на классификацию Дж. Миллера,
приведем пример проектируемой нами схемы для
работы над лексикой, при этом покажем возможность его применения на каждом этапе урока: постановка проблемы на стадии вызова, этап осмысления нового материала, закрепление нового материала.
Очевидно, что применение метода ассоциаций
на уроках способствует развитию творческой активности и логического мышления учащихся, совершенствует механизмы запоминания, обогащает
словарный запас. Зачастую не существует рационального объяснения, почему тот или иной образ
вызывает представление о другом. Благодаря тому,
что ассоциации у каждого человека могут быть
сугубо индивидуальными, дети не боятся ошибиться и чувствуют себя свободно, проявляют значительную активность на уроке. Как следствие
повышается интерес к учебному процессу, усиливается мотивация в обучении, повышается шанс,
что обучающиеся смогут с легкостью воспроизвести данный материал при решении жизненных
ситуаций.
Считаем важным отметить, что одним из важнейших условий в применении ассоциативного
метода в учебной деятельности, является способ
подачи информации учителем - его мимика, жесты, выразительность речи. Следует помнить, что
мы не навязываем своих ассоциаций, мы соглашаемся, или нет, с общностью ассоциаций. Эту общность фиксируют так называемые словари «ассоциативных норм».
Итак, приведем примеры заданий, основанных на данном методе, для каждого этапа урока
(на примере формирования лексического навыка).
Этап 1. Постановка проблемы на стадии вызова.
Этап 2. Осмысление нового материала.
Этап 3. Закрепление нового материала.
Этап постановки проблемы на стадии вызова.
Тема урока «The weather!» (5 класс, УМК «Spotlight»).
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Учитель на доске рисует следующую схему:

frosty
air
Вместе с классом учитель читает и переводит
данные слова. Задача учащихся отгадать, какие
слова «спрятаны» в пустых «секциях». Таким образом, учитель подводит учащихся к тому, чтобы
они самостоятельно назвали тему урока. Далее
задача учащихся самостоятельно составить подобные схемы к остальным временам года (spring,
summer, autumn). Некоторые учащиеся вслух зачитывают получившиеся схемы. Прочитав, учащиеся
определяют для себя, какую лексику необходимо
будет использовать на этом уроке. Оптимально рассмотреть как можно больше слов в аспекте
вербальных ассоциаций. Например:
Seasons: spring, summer, autumn, winter (обобщение);
Summer-winter; hot-cold (контраст)
Этап осмысления нового материала. Тема
урока «Day in, Day out» (6 класс, УМК
«Spotlight»).
Перед учащимися 7 картинок (to brush teeth, to
play sports, to go to bed, to go to school, to have
breakfast, to have dinner, to have lessons; in the morning, in the evening, in the afternoon, at night). Заполните схему. Обратите внимание, что ассоциативные вербальные связи могут быть не только внутри одной схемы, но и между некоторыми из них.
Этап закрепления нового материала. Тема
урока «Special days» (6 класс, УМК «Spotlight»).
Учитель предлагает учащимся список слов
«Праздники» (Halloween, Easter, New Year, Maslenitsa, Victory Day, International Women’s Day, Valentine’s Day, Independence Day). Задача учащихся
описать с чем ассоциируется у них то или иное
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событие, используя изученную лексику (to pray, to
watch the fireworks, to have a meal, to decorate the
house, to visit people, to make special lamps, to light
lamps, to exchange gifts).
Например:
International Women’s Day
Valentine’s Day
New Year
Independence Day
Victory Day
New Year
Итак, обобщая изложенное выше, отметим
значимость использования данного метода в образовательной практике (в частности в процессе
формирования лексического навыка на уроках английского языка). Проектируемый в дальнейшем
таким образом комплекс заданий позволит внести
изменения в процесс подготовки учащимся, умение выделять и использовать ассоциативные связи
в различных дисциплинах, несмоненно, будет способствовать формированию функциональной грамотности средствами различных дисциплин.
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Abstract
This article is devoted to the problem of the formation of pragmatic-representative competence of language
university students based on projects in the “Pecha-Kucha” form. The “Pecha-Kucha” form makes it possible to
use a new technology for working on a project that provides more efficient formation of pragmaticrepresentative competence.
Keywords: pragmatic-representative competence, «Pecha-Kucha» technology, foreign language education,
authentic material, International standard.
At the stage of integrating education into a single
European scientific space, there are the requirements
for the level of knowledge and professional training
within the dynamic world of constantly changing
technological progress and the way students are adjusting to this phenomenon. Thus, one of the important conditions for ensuring high quality training of
future specialists, who are well prepared for continuous professional growth and are able to study
throughout their lives is the study of foreign languages.
The International Standard states the requirements of the world-wide level of knowledge of a foreign language recognized by the international community and subject to certification in the country of
the language being studied. In countries participating
in the Bologna process, including Kazakhstan, the
International Standard is used as the basis for educational basis and model programs in foreign languages.
In short, the International Standard formulates the
primary provisions of the modern process of teaching
foreign languages using such concepts as: context,
speech activity, strategies, communication processes,
text and competencies.
This article is devoted to one of the ways of
forming pragmatic-representative competence as the
most complex component of communicative competence among students of a language university.
Pragmatic competence is the ability of students to
create oral or written text in accordance with the proposed topic and using the language material which is
appropriate to the certain situation [1, с.122]. Moreover, pragmatic competence is composed of discourse
competence, functional competence and the competence of the conceptual structure of speech. The concept of pragmatic competence is very closely related
to the concept of a "representative system" - a system
of perception, understanding of information and
presentation.
The process of composing pragmaticrepresenting competence of future foreign language
teachers is complicated by the fact that it is difficult
for students to grasp the main idea in a chosen topic

and structure their speech with a certain communicative focus. Eventually, the search for a solution to
more efficient formation of pragmatic-representative
competence led to work with “Pecha-Kucha” technology.
“Pecha-Kucha” is a project presentation form that
was created in Japan in 2003. “Pecha-Kucha” has
gained worldwide popularity and is used in conducting scientific conferences, in advertising projects and
in teaching foreign languages. The essence of the organization of work on the project using the “PechaKucha” technology is as follows: during the presentation, the student presents information to the audience,
dividing it into 20 slides, each of which is commented
for 20 seconds with visual accompaniment. Thus, the
performance takes 6 minutes 40 seconds. The new
presentation required a different approach from students to work on the project.
The study of pragmatic-representative competence made it possible to identify four stages of the
formation of competence, which are developed by the
“Pecha-Kucha” technology.
Choosing a topic and determining the purpose of
the presentation, searching for information and material for work - skills for the first, cognitivemotivational stage. Students select information using
authentic material.
In accordance with the second compressivesynthesizing stage, the following skills are identified:
analytical-semantic and evaluative-critical processing
of information, argumentation, accumulation and synthesis of information of the selected material.
This is followed by the third constructive stage in
the formation of the presentation plan, which requires
students to repeatedly access the texts and search for
the missing information and prepare twenty slides.
The fourth stage is representative skills: the ability to isolate the problem and present it as the subject
of the message, the preparation of the text of the
presentation, the ability to reproduce the prepared text
at the specified time, concentrate the audience on key
points of the information, the ability to indicate the
result and also to make a conclusion.
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All in all, the analysis of the proposed stages of
the formation of the pragmatic-representative competence using the “Pecha-Kucha” technology shows that
they largely shape the ability to organize individual
speech utterances into a coherent text, perceive and
process new information, form a logical sequence of
actions and build communication in accordance with
the purpose and focus of the conversation.
In conclusion, the use of the project in the form
of “Pecha-Kucha” in teaching foreign languages provides an effective formation of the pragmaticrepresentative competence, which can explain the involvement of future teachers of foreign languages in
real communication based on authentic material.
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