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онно-познавательные поездки по 
Северо-Западному региону для 
сотрудников МООО «Знание» и 
ИВЭСЭП В прошлом году они по-
сетили Старую Ладогу, первую сто-
лицу Древней Руси, город Выборг, 
Константиновский дворец. На 2004 
год также запланированы увлека-
тельные поездки.

Центр активно работает со сту-
дентами ИВЭСЭП: оформление 
международных студенческих удо-
стоверений, заграничных пас пор-
тов, реше ние других вопро сов. 
Студенты филиалов всегда имеют 
возможность посетить Петербург, 
познакомиться с работой Санкт-
Петербургского института внешне-
экономических связей, экономики 
и права, задать интересующие их 
вопросы ректору вуза во время 
«круглого стола».
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Сергей Михайлович 
Климов,

председатель Правления 
МООО «Знание»,

доктор экономических 
наук, профессор

В ТРАДИЦИЯХ РУССКОГО 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВА

В 
жизни нашей страны просветительское 
движение независимо от социально-эко-
номической системы и государственного 
устройства всегда занимало важнейшее 

место. Так было во времена древней Руси, в период 
становления молодой России, в эпоху формирова-
ния буржуазно-капиталистических отношений, при 
Советской власти и в недавнем постсоциалисти-
ческом прошлом. Анализируя историю страны за-
мечаешь, что просветительская деятельность была 
наиболее востребована в самые сложные периоды. 
И совсем не случайно, что наиболее полное разви-
тие она получила в Санкт-Петербурге, который со 
дня основания стал центром развития отечествен-
ной науки, техники, культуры и образования. 

Первая научно-просветительская организация 
России «Императорское Вольное экономическое 
общество» была основана в Петербурге в 1765 
году. Она объединила видных российских ученых 
и общественных деятелей с целью служения делу 
науки, распространения в обществе передовых 
хозяйственных идей. «Вольное экономическое 
общество» закладывало основы развития стра-
ны, давало возможность приобщиться к знаниям 
тем слоям населения, которым в то время не было 
доступно образование,  требовало улучшения 
образования и проведения реформ. Достоверно 
известно, что назревавшая отмена крепостного 
права во многом была предопределена деятель-
ностью просветителей.

В 1861 году в Петербурге в целях более широ-
кого распространения знаний и грамотности среди 
народа был организован Комитет грамотности, а в 
1866 году — Русское техническое общество, кото-
рое ставило задачу не только научной разработки 
проблем, но и популяризации знаний через рас-
ширение научно-технической пропаганды. Именно 

это общество положило начало общеобразова-
тельным школам для рабочих, с его помощью 
были созданы специальные технические училища, 
воскресные вечерние классы для рабочих, курсы и 
школы для их детей.

На рубеже 19-20 веков в стране возникает пот-
ребность не только в узких специальных знаниях. 
Поэтому для решения широкого круга информа-
ционных, культурных и социальных проблем со-
здаются народные университеты. Следует отме-
тить, что такая форма просветительской работы 
оказалась настолько востребованной нашим об-
ществом, что и сегодня мы не только говорим о 
необходимости ее продолжения, но и ведем ак-
тивную работу по возрождению народных уни-
верситетов. В Санкт-Петербурге, например, уже 
действует более 20 таких учреждений и это число 
непременно будет расти.

Потребность в организованной просветитель-
ской работе была признана и новой властью, при-
шедшей к управлению государством в 1917 году. 
Практически сразу после революции были сфор-
мированы Союз пролетарских культурно-просвети-
тельских организаций, всероссийское доброволь-
ное общество «Долой неграмотность», на средства 
которого содержались тысячи школ по ликвидации 
неграмотности и рабочие факультеты. 

В 1927 году была создана Всесоюзная ассоци-
ация работников науки и техники, которая, как и 
многие другие просветительские организации, не 
прекратила свою деятельность и во время Великой 
Отечественной войны.

После победного завершения Великой 
Отечественной войны перед советским народом 
остро встала задача воссоздания интеллектуаль-
ного потенциала страны. Для ее решения было 
образовано Всесоюзное общество по распростра-
нению политических и научных знаний, которое 
в 1963 году было переименовано в «Общество 
«Знание», а 22 мая 1947 года был создан оргкоми-
тет Ленинградского отделения Общества. 

В эти годы общество «Знание» Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области становится массовой про-
светительской организацией, которая решает самые 

22 мая 1947 

года был  

создан  

оргкомитет 

Ленинград-

ского отделе-

ния «Общества 

«Знание»
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актуальные и неотложные задачи в области науки, 
образования и культуры. В несколько раз увеличи-
вается количество первичных организаций обще-
ства, создаются лекторские коллективы. Получает 
стремительное развитие система народных уни-
верситетов, активизируют работу Центральный 
лекторий, Дом научно-технической пропаганды, 
Ленинградский планетарий, другие структуры.

Сохранив в непростые годы реформирова-
ния свой огромный интеллектуальный потенциал, 
«Общество «Знание» продолжает его развивать, 
ищет и находит адекватные времени формы и мето-
ды работы. С учетом реальной потребности людей 
в овладении востребованными на рынке труда про-
фессиями создаются новые структурные подразде-
ления: учебно-методические центры, школы, лицеи, 
университеты. Развивается уникальная система не-
прерывного образования для всех слоев населения 
и всех возрастных групп.

Сегодня, когда наша страна находится на пути 
коренных преобразований, требующих углубле-
ния демократических начал, создания гражданс-
кого общества, особенно востребована деятель-
ность просветительских организаций. В то же 
время ощущается необходимость совершенство-
вания организационных, содержательных форм 
работы в самом «Обществе «Знание». А для этого 
необходима современная концепция его разви-
тия, стержнем которой должна стать активизация 
всей просветительской работы, возрастание роли 
Общества в жизни страны и каждого ее региона, 
утверждение приоритетов непрерывного образо-
вания в течение всей жизни. 

Просветительство является тем фактором, кото-
рый играет не просто положительную, но зачастую 
и определяющую роль в развитии общества. Его бу-
дущее — в наших руках. Опираясь на лучшие тра-
диции и накопленный опыт, выстраивая свои цели, 
содержание и формы работы в зависимости от кон-
кретных сценариев экономического, социально-по-
литического и культурного развития общества, про-
светительские организации могут и должны внести 
еще более значительный вклад в укрепление рос-
сийского государства.

ПРОЕКТ

Пять лет, минувшие после съезда «Общества «Знание» России в 1999 
году, прошли под знаком серьезных перемен в социально-экономической 
жизни страны. При неизменности общего курса к открытому, демократичес-
кому обществу и рыночным отношениям в экономике, сегодня более четко 
определены ориентиры и приоритеты. Принимаются более последователь-
ные и взвешенные решения в сфере политики и экономики, преодолеваются 
издержки предшествующего этапа реформ. Во главу угла поставлен переход 
к стратегии инновационного развития, всемерное наращивание и эффектив-
ное использование интеллектуального и духовного потенциала страны.

Концептуальное осмысление достигнутого уровня и перспектив развития 
нашей организации ставит задачу реформирования всей системы «Общества 
«Знание» с целью адаптации к современным социально-экономическим и 
политическим условиям. Эта реорганизация осуществляется по многим на-
правлениям на основе единого организационного подхода к деятельности 
Общества. Она должна привести к продуманному распределению и исполь-
зованию финансовых, технических, интеллектуальных ресурсов.

Социальная миссия «Общества «Знание» — просвещение широких слоев 
населения. Реализация духовного потенциала российской интеллигенции со-
звучна выдвинутым задачам. Их осуществление открывает перед Обществом 
новые перспективы, делает реальным переход от стратегии выживания к 
стратегии развития, переход не просто на более высокий, а на качественно 
иной уровень просветительской деятельности. 

Однако «реальный» в данном контексте не означает легко осуществи-
мый. Просвещение в России переживает глубокий кризис. И даже проводи-
мые сегодня реформы науки и образования далеко не во всем способствуют 
развитию просветительского общественного движения. Достаточно сказать, 
что нормативные акты и  документы, регламентирующие совершенствование 
этих важнейших институтов, не содержат таких понятий, как просвещение и 
просветительство. Во многом этому способствует инертность руководящих 
органов «Общества «Знание». Несмотря на некоторые успехи в развитии сис-
темы негосударственного высшего и дополнительного образования, форми-
ровании на этой основе более прочных межрегиональных связей, отсутствует   

...ощущается 

необходи-

мость совер-

шенствования 

организацион-

ных, содер-

жательных 

форм рабо-

ты в самом 

«Обществе 

«Знание»

КОНЦЕПЦИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ОБЩЕСТВА «ЗНАНИЕ» 
НА 2004-2010 ГОДЫ
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возможность для решения основной задачи «Общества «Знание» — активи-
зации просветительской деятельности. Ни для кого не секрет, что значитель-
ная часть членов Общества,  некоторые структурные подразделения (мето-
дические секции и комиссии, городские, районные первичные организации) 
всего лишь «мертвые души». Есть примеры существования «на бумаге» и 
организаций целых субъектов Федерации. Не получили широкого распро-
странения новые формы и методы работы. По прежнему основным и, зачас-
тую, единственным источником финансирования деятельности «Общества 
«Знание» являются платные образовательные услуги.

Чтобы устранить эти и другие недостатки «Общество «Знание», используя 
накопленный положительный опыт построения системы непрерывного обра-
зования в течение всей жизни,  и развивая традиции, должно встать на инно-
вационный путь развития.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
«ОБЩЕСТВА «ЗНАНИЕ»

«Общество «Знание» позиционирует себя как национальную общественную 
просветительскую организацию и всегда  выступает в качестве посредника меж-
ду носителями знаний (деятели науки, культуры, работники образования, специ-
алисты различных отраслей экономики, социальной сферы) и широкими слоями 
населения. Общество содействует передаче знаний от одних социальных групп к 
другим, от города — к селу, от регионов-доноров — к регионам-реципиентам.

Все вышеперечисленное предполагает:
• полное и качественное удовлетворение интеллектуальных запросов, свя-

занных с различными сторонами жизнедеятельности людей; 
• повышение авторитета и информирование о достижениях современной 

науки, культуры и образования;
•  утверждение научного подхода к решению проблем нравственного харак-

тера, актуальных экономических и социальных задач, проблем природы, обще-
ства, человека, как альтернативы пропаганде мистицизма, иррационализма;

• эффективное использование просвещения для профилактики нацио-
нальной и религиозной нетерпимости, социальных болезней общества, та-
ких, как наркомания и алкоголизм, для формирования правовой культуры, 
воспитания подрастающего поколения. 

Интеллектуальный потенциал общества в значительной мере определяется со-
стоянием системы образования и просветительская деятельность призвана  ком-
пенсировать недостатки последней. Сегодня основные проблемы образования — 
его качество и доступность. В настоящее время понятие «качество образования» 
связывают с усилением его практической направленности (компетентность), что 
неизбежно ведет к ослаблению его мировоззренческого, культурного компонента 
(образованность), а в связи с коммерциализацией и неравными возможностями в 
различных регионах обостряется проблема доступности образования. 

Конструктивным вкладом «Общества «Знание» в изменение этой ситуа-
ции должно стать:

• формирование лекториев, компенсирующих сокращаемые программы 
школьного и ВУЗовского обучения, издание литературы, мультимедийных 
материалов;

• дальнейшее развитие собственной сети образовательных учреждений в 
целях максимального приближения к потребителю образовательных услуг;

• совершенствование дополнительного образования взрослых в рамках 
«Общества «Знание». 

Важным направлением в деятельности «Общества «Знание» являет-
ся его участие в развитии процессов самообразования. Прежде всего это 
предполагает: 

• формирование программ и ресурсной базы самообразования; 
• создание инструментов доступа к удаленным ресурсам;
• развитие системы очного и дистанционного консультирования, юриди-

ческого признания результатов самообразовательной деятельности.
Значительный арсенал форм и методов просветительской деятельности 

«Общества «Знание», разнообразные ноу-хау, позволяющие решать слож-
ные просветительские задачи, следует направить на:

• приближение просветительских услуг к потребителю;
• индивидуализацию просветительских услуг;
• развитие дискуссионных форм обсуждения научных, культурных, соци-

альных проблем;
• более тесную связь с практическими задачами, встающими перед обще-

ством, социальными группами, человеком;
Технический прогресс ставит перед «Обществом «Знание» задачу адап-

тации традиционных форм просветительской деятельности к сегодняшним 
реалиям. Необходима поддержка инновационных идей и их практическое 
воплощение. 

Первыми шагами в этом направлении могут стать:
• формирование электронных библиотек, баз данных;
• создание на базе «Общества «Знание» Интернет-центров для доступа к 

электронным ресурсам;
• проведение лекций, конференций, круглых столов в режиме on-line;
• развитие системы дистанционного обучения (как на групповой, так и ин-

дивидуальной основе);
• работа органов управления (президиумы, совещания, пленумы) в вирту-

альном режиме.
Применение новых технологий позволит существенно расширить границы 

просветительской деятельности Общества. Имеется в виду:
• просветительская деятельность  среди русской диаспоры стран Ближнего 

и Дальнего Зарубежья (при поддержке родственных организаций);
• предоставление дистанционных образовательных услуг иноязычной ау-

дитории в вопросах изучения достижений российской науки, культуры и т.д.
• налаживание контактов и привлечение к просветительской деятельности 

представителей русских диаспор стран Ближнего и Дальнего Зарубежья.



8

Т Е М А  Н О М Е Р А ОБЩЕСТВО «ЗНАНИЕ» НАКАНУНЕ СЪЕЗДА»
К

О
Н

Ц
Е

П
Ц

И
Я

 
Д

Е
Я

Т
Е

Л
Ь

Н
О

С
Т

И
«

О
Б

Щ
Е

С
Т

В
А

 
«

З
Н

А
Н

И
Е

»
 

Н
А

 
2

0
0

4
-

2
0

1
0

 
Г

О
Д

Ы
 

9

Т Е М А  Н О М Е Р АОБЩЕСТВО «ЗНАНИЕ» НАКАНУНЕ СЪЕЗДА»
К

О
Н

Ц
Е

П
Ц

И
Я

 
Д

Е
Я

Т
Е

Л
Ь

Н
О

С
Т

И
«

О
Б

Щ
Е

С
Т

В
А

 
«

З
Н

А
Н

И
Е

»
 

Н
А

 
2

0
0

4
-

2
0

1
0

 
Г

О
Д

Ы
 

«ОБЩЕСТВО «ЗНАНИЕ» И ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ
Традиционно «Общество «Знание» объединяло самые широкие слои рос-

сийской интеллигенции, способствовало ее интеграции, развивало и подде-
рживало  общественно значимые инициативы. 

Сегодня общественные инициативы интеллигенции и по масштабам, и по 
формам исключительно разнообразны — от общественных Академий наук 
до клубов по интересам, от национальных (и даже международных) конг-
рессов и конференций до эпизодических слушаний, чтений и т.п. Многие из 
вновь созданных организаций ведут собственную просветительскую работу. 
Некоторые из них пользуются поддержкой зарубежных фондов, культурных 
и образовательных центров. Все это усиливает интеллектуальную и организа-
ционную конкуренцию в сфере просветительской деятельности. 

В сложившейся ситуации основными преимуществами «Общества «Знание» 
остаются:

• многопрофильность: использование интеллектуального потенциала са-
мых разных отраслей знаний и различных отраслей народного хозяйства;

• демократичность: объединение вокруг целей и принципов просветитель-
ства широких слоев населения — от ведущих деятелей науки и культуры до 
студентов и школьников, от представителей крупных культурных центров до 
сельской интеллигенции. 

Важно, чтобы участие в работе Общества основывалось не на политичес-
ких убеждениях или мировоззренческих установках, а  на стремлении пре-
вратить индивидуальные знания, умение, опыт в общее достояние, на готов-
ности использовать свой интеллектуальный и духовный потенциал для реше-
ния социально значимых задач. 

В связи с этим наиболее эффективной стратегией «Общества «Знание» 
на рынке просветительских и образовательных услуг видится стратегия де-
лового партнерства. Необходимо использовать новые формы сотрудничест-
ва с общественными организациями интеллигенции, такими как ассоциации, 
соглашения, совместные проекты. Целесообразно возродить в «Обществе 
«Знание» практику коллективного членства. 

РЕФОРМИРОВАНИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
«ОБЩЕСТВА «ЗНАНИЕ»

1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОБЩЕСТВА «ЗНАНИЕ»,  
КАК СОЦИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА.

Укрепление правовой базы 
«Общество «Знание» должно внимательно следить за законотворческой 

деятельностью, касающейся сферы науки и культуры, и добиваться более 
полного отражения в законодательных актах как федерального, так и регио-
нального уровня проблем просветительской деятельности. 

Развитие социального партнерства
 Необходимо постоянное сотрудничество с органами исполнительной 

и законодательной власти всех уровней. Сегодня отношения с ними в 

значительной мере определяются лишь субъективными факторами. Опыт 
ряда организаций «Общества «Знание» позволяет выделить следующие 
основные направления взаимодействия с органами власти:

• активное участие Общества в законотворческой деятельности, связан-
ной с проблемами образования и социального партнерства; 

• проведение общественных слушаний по актуальным проблемам образо-
вательной политики, экономического и социального развития как Российской 
Федерации в целом, так и  регионов;

• информационно-пропагандистское и образовательное обеспечение про-
ектов и программ различной направленности. 

Особое значение в условиях рыночной экономики приобретают стабиль-
ные партнерские отношения «Общества «Знание» с деловыми кругами. 
Проводимая в этом направлении работа должна учитывать потребности рос-
сийского бизнеса и способствовать усилению позиции «Общества «Знание» 
на рынке образовательных услуг для представителей бизнес-сообщества. 
Принципиально важным представляется участие предпринимательских ор-
ганизаций (советов, ассоциаций, союзов и т.п.), а также бизнесменов в де-
ятельности выборных органов, советов и комиссий Общества на различных 
уровнях. В связи с этим:

• необходимо проводить совместные акции (общественные слушания, 
конкурсы, научные конференции и т. д.) по актуальным для российского биз-
неса вопросам; 

• целесообразно привлекать эффективно работающих представителей 
деловых кругов к учебной и просветительской деятельности, разработке 
учебных программ по проблемам менеджмента, маркетинга и т.д.;

• следует расширить спектр образовательных, консультативных, эксперт-
ных и других услуг, учитывающих  потребности бизнеса, в частности, в облас-
ти подготовки персонала, формирования баз корпоративного знания, работы 
с нематериальными активами организаций.

Потенциальными партнерами «Общества «Знание» являются многие 
негосударственные организации, ориентированные на практическое ре-
шение актуальных социальных, культурных, экологических вопросов. 
Они могут стать базовыми и оказать активное содействие в реализации 
социально-направленных и благотворительных программ «Общества 
«Знание» России.

Имидж «Общества «Знание»
 Поскольку предшествующий застой в организации практически свел 

«на нет» узнаваемость бренда «Общества «Знание», необходима целе-
направленная работа на повышение узнаваемости и формирование по-
зитивного имиджа организации. Этому должны способствовать различ-
ные акции Общества, доводящие до сведения общественности позицию 
научной интеллигенции по самым актуальным вопросам жизни страны. 
Необходимо  участие в различных общественно-политических мероприя-
тиях, информирование населения через средства массовой информации о 
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деятельности Общества, организация и проведение встреч с политиками, 
бизнесменами, учеными и деятелями культуры, возрождение традиции 
проведения лекций, вечеров встреч на предприятиях. 

2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ.
Сегодня важнейшей организационной задачей «Общества «Знание» оста-

ется совершенствование существующей инфраструктуры. 
Первичные организации 
Сегодня первичные организации — наиболее слабое, фактически отсутс-

твующее звено в структуре «Общества «Знание». Необходимо всемерно 
поддерживать реально существующие первичные организации, параллельно 
создавая альтернативные объединения. Ими могут стать:

• лекторские объединения при районных, городских, региональных орга-
низациях;

• институты координаторов «Общества «Знание» в крупных научных, об-
разовательных учреждениях, отдельных населенных пунктах. (Повторить 
путь, пройденный за 50 лет).

Представляется возможным признать статус первичной организации за 
следующими формами объединения лекторов: временные лекторские кол-
лективы, клубы, преподавательские коллективы народных университетов, 
лекториев и т. п. 

Региональные организации «Общества «Знание» являются в настоящее 
время наиболее жизнеспособным компонентом в его структуре. Несмотря 
на то, что в силу объективных и субъективных причин они находятся в не-
равных условиях как с центром, так и между собой и добиваются различных 
результатов. Существование отдельных региональных организаций,  целост-
ность всего «Общества «Знание» в значительной мере зависят от развития 
горизонтальных связей. За последние годы эти связи заметно укрепились. 
Этому способствовало более четкое определение статуса региональных ор-
ганизаций, создание межрегиональных бюро «Общества «Знание» на базе 
наиболее крупных региональных структур, практика двусторонних и мно-
госторонних договоров между региональными организациями, проведение 
совместных проектов.

Для дальнейшего качественного развития организации необходимо от-
вести более значимую роль региональным организациям в формировании 
центральных органов «Общества «Знание», в определении объема их финан-
сирования региональными организациями, в управлении и финансировании 
целевых программ.

Центральные органы
Усиление автономии региональных организаций, повышение роли горизон-

тальных связей между ними ведут к изменению функций центральных органов 
«Общества «Знание». Собственно управленческие функции (планирование, 
организация исполнения, обеспечение ресурсами, контроль) отходят на вто-
рой план, уступая место представлению Общества  на федеральном уровне. 

Немаловажной задачей руководства «Общества «Знание» России является 
возобновление прерванной традиции непосредственного участия ведущих 
российских ученых — членов Большой и малых Академий наук России в де-
ятельности «Общества «Знание», в уставах которых прописаны задачи просве-
тительской деятельности. 

В этом направлении целесообразно:
• осуществить реформирование системы управления «Общества «Знание» 

России в соответствии со сложившимися реалиями и перспективами развития; 
• утвердить новую редакцию Устава Общества, в которой будет отражено 

многообразие ассоциативных связей, многоуровневых образовательных и 
просветительских структур, перспективных направлений, других слагаемых 
системы просвещения и образования, накопленных в течение всей жизни;

• разработать концептуальные принципы и программу практических мер 
для работы со  штатным аппаратом и привлеченными кадрами в условиях 
массовой работы с гражданами различных социальных слоев и возрастов;

• на современной основе создать методические и экспертные структуры, 
способные оперативно разрабатывать, тиражировать и адаптировать для ре-
гионов просветительские и образовательные программы;

• восстановить институт организаторов лекций в регионах-донорах;
• возродить проведение образовательных программ, семинаров и просве-

тительских проектов на основе глубокого мониторинга потребностей регио-
нов в таких услугах; 

• необходимо обеспечить приток в Общество молодых мобильных лекто-
ров (тьютеров), используя отечественный и зарубежный опыт волонтерства и 
другие подобные формы участия ученых в общественном просвещении.

 
3. РЕФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Финансово-хозяйственная деятельность «Общества «Знание», на-

правленная на формирование финансовой и материально-технической базы, 
должна стать составной частью просветительской деятельности Общества. 
Для этого необходимо:

• увеличить спектр, объем и качество (без увеличения стоимости и доли) 
платных просветительских и образовательных услуг;

• привлечь дополнительные, внешние источники финансирования (гранты, 
спонсирование и т. п.); 

• развивать и более эффективно использовать имеющуюся материально-
техническую базу;

В основе финансово-хозяйственной деятельности «Общества «Знание» 
должны быть  использованы следующие принципы: 

• тщательная разработка целевых программ и проектов, имеющих идеологи-
ческое, организационное, материально-техническое и финансовое обоснование;

• последовательное развитие принципов самофинансирования, творческое 
использование накопленного опыта, возможностей рыночной экономики; 
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• совершенствование финансового планирования деятельности, написа-
ние максимально точного экономического обоснования разрабатываемых 
программ и проектов, создание бизнес-планов и их всесторонняя экономи-
ческая экспертиза;

• целенаправленное и планомерное перераспределение средств, поступа-
ющих за счет оказания платных услуг, реализации просветительской и об-
разовательной продукции, деятельности производственных и коммерческих 
структур Общества в пользу социально ориентированных образовательных и 
просветительских программ;

• финансовая поддержка региональных организаций Общества, обладаю-
щих ограниченными ресурсами, за счет развернутого использования совмест-
ных проектов и программ. 

Одним из дополнительных источников финансирования может стать  
создание российского и региональных «Фондов развития «Общества 
«Знание». 

4. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА.
Успехи и неудачи «Общества «Знание», как и любой другой организа-

ции, в значительной мере предопределяются профессионализмом кадров 
управления. Сегодня основу менеджеров среднего звена Общества состав-
ляют лица, получившие управленческое образование в «эпоху социализма», 
либо вовсе не имеющие его. Такое положение дел может свести «на нет» 
все инициативы руководства Общества. Опираясь на кадровую политику, 
проводимую руководством Российской Федерации, в условиях современ-
ных реалий необходимо:

• провести аттестацию руководителей среднего звена на предмет профес-
сиональной пригодности;

• организовать дистанционное обучение штатных сотрудников современ-
ным методам управления;

• провести переквалификацию штатных руководителей среднего звена по 
специальности «Менеджмент»;

• организовать системную подготовку менеджеров по специальнос-
ти «Менеджер в сфере просвещения и образования» на базе учрежде-
ний высшего профессионального образования в системе «Общества 
«Знание»;

• привлечь к работе в должностях руководителей среднего звена молодых 
специалистов, имеющих образование в области менеджмента;

• возродить практику обмена опытом, регулярного проведения научно-
практических и научно-методических конференций по вопросам управления 
в просветительской деятельности.

Последовательная реализация предлагаемой концепции развития 
«Общества «Знание» России позволит организации выйти на качест-
венно новые рубежи развития.

Алексей Иванович  
Муравьев ,
президент  

МООО «Знание»,
доктор экономических 

наук, профессор

В одной из библейских притч задается воп-
рос: что толку в светильнике, если он пос-
тавлен под сосудом, а не на подсвечнике?  

Не виден свет его никому, и пользы нет. 
Другая притча — о соли. Кому она нужна, 

если потеряет свое главное свойство? 
Смысл изречений применительно к просве-

тительству состоит в том, что этим важ-
нейшим делом должны заниматься те, кто, 

обладая знаниями, обязан нести их людям.

М
ежрегиональная общественная орга-
низация «Общество «Знание» Санкт-
Петербурга и Ленинградской области» — 
крупнейшая в России просветительская 

организация. За многие десятилетия своего сущест-
вования она накопила огромный опыт, использует в 
своей многогранной работе замечательные тради-
ции российского просветительства.

Надо сказать, что кроме организаций «Общества 
«Знание» в нашей стране просветительской деятель-
ностью занимаются Академии наук, высшие учеб-
ные заведения, исследовательские организации, 
научно-технические общества, творческие союзы и 
др. И это законодательно возведено в ранг одной 
из основных их функций. Преимущество «Общества 
«Знание» заключается в том, что оно действует вне 
всяких отраслевых рамок и может координировать 
просветительскую работу других организаций.

Такая консолидация всех участников просвети-
тельского процесса сегодня особенно необходима. 
В стране активно идут социально-экономические 

НЕСТИ  
ЗНАНИЯ ЛЮДЯМ



14

Т Е М А  Н О М Е Р А «ОБЩЕСТВО «ЗНАНИЕ» НАКАНУНЕ СЪЕЗДА

15

Т Е М А  Н О М Е Р А«ОБЩЕСТВО «ЗНАНИЕ» НАКАНУНЕ СЪЕЗДА

преобразования, вырисовываются контуры полно-
ценного гражданского общества. И люди должны 
не только отчетливо понимать суть происходящего, 
но и активно участвовать в создании новой России. 
Но чтобы добиться этого, надо повысить эффектив-
ность просветительской деятельности.

Межрегиональная общественная организа-
ция «Общество «Знание» Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области», трансформируя содер-
жание и формы работы в соответствии с новыми 
задачами, многое предпринимает в этом направ-
лении, все больше приближается непосредственно 
к людям, к их повседневным заботам. Проводятся 
циклы лекций, воссоздаются народные универси-
теты, в полный голос заявляют о себе районные и 
городские организации.

Программы развития «Общества «Знание» предус-
матривают организацию просветительской деятель-
ности таким образом, чтобы она отвечала требовани-
ям времени, удовлетворяла неизменную потребность 
общества в получении достоверной информации, 
рассказывала о достижениях в различных областях 
знаний и давала людям возможность расширить свои 
познания о быстро меняющемся мире.

Постоянно растущий спрос на услуги «Общест-
ва «Знание» среди населения — это, пожалуй, и 
есть главный результат работы нашей организа-
ции за последние годы. Просветительская работа 
ученых и специалистов в области экономики, пра-
ва, медицины, образования и культуры, а также 
возможность дополнительного профессиональ-
ного образования в «Обществе «Знание» помог-
ли многим адаптироваться к изменившимся обще-
ственным и экономическим условиям, сохранить 
или найти работу.

В середине первого десятилетия двадцать пер-
вого века можно смело говорить о начале этапа 
интенсивного развития просветительства. Это 
связано с переменами в общественно-полити-
ческих отношениях, переходом к более высоким 
технологиям во всех отраслях народного хозяйс-
тва, с увеличением доли людей, нуждающихся в 
специальной просветительской работе (первая и 
третья возрастные группы) и даже с глобализаци-
ей мировых процессов. 

Естественно, возрастает и востребованность 
«Общества «Знание», других организаций, зани-
мающихся просветительской деятельностью. Они 
готовы к масштабной, последовательной и целе-
устремленной работе. Однако у них не всегда есть 
для этого возможности и ресурсы. Вот почему се-
годня особенно требуется поддержка со стороны 
государства. Оно должно стимулировать просве-
тительскую деятельность как морально, так и ма-
териально, законодательно закрепить нормы ее 
финансирования (например, возможность финан-
сирования просветительских программ и проектов 
в бюджетах различных уровней), предусмотреть 
некоторые льготы при налогообложении юриди-
ческих и физических лиц, активно занимающихся 
общественным просветительством.

Иначе говоря, сегодня просто необходимы 
федеральный закон о просветительской деятель-
ности и соответствующее развитие региональной 
правовой базы. Это позволит не только ликвиди-
ровать юридические пробелы в сфере просвети-
тельства, но и даст мощный импульс для его раз-
вития и дальнейшего совершенствования.

Сегодня 

можно смело 

говорить о 

начале этапа 

интенсивного 

развития про-

светительства

...люди долж-

ны не только 

отчетливо 

понимать суть 

происходяще-

го, но и актив-

но участвовать 

в создании 

новой России
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Любовь Совершаева,
заместитель 

полномочного 
представителя 

Президента РФ 
в Северо-Западном 

федеральном округе 

НА ПУТИ К УСТОЙЧИВОМУ 
СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ 
РАЗВИТИЮ 
СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ

С 
2001 г. группа ученых, политиков и специ-
алистов-практиков при активной поддерж-
ке и участии представителей администра-
ций 11 субъектов Федерации, входящих в 

СЗФО, начала разрабатывать Стратегию социаль-
но-экономического развития Северо-Запада России 
на период до 2015 года. 

В апреле 2002 г. 3-я редакция Стратегии была 
рассмотрена на расширенном совместном заседа-
нии Экспертного Совета при полномочном пред-
ставителе Президента РФ в СЗФО и Ассоциации 
Северо-Запад. Работа была в целом одобрена, но 
отдельные разделы документа еще требовали до-
работки и определенных уточнений. Поэтому аппа-
рат Полпредства направил 3-ю редакцию стратегии 
в Аппарат Президента России, различные комитеты 
Совета Федерации, Минэкономразвития РФ, своим 
коллегам в другие федеральные округа, а также из-
вестным российским ученым-специалистам в облас-
ти региональной экономики. Многочисленные заме-
чания и предложения были внимательно изучены, 
обобщены и учтены. В 2003 г. появилась 5-я редак-
ция документа «Основные направления социально-
го и экономического развития Северо-Западного 
федерального округа на период до 2015 года». 

Коллектив авторов неоднократно выносил 
Стратегию на обсуждение на различных площадках, 
в т.ч. на ученых советах академических институтов, 

выездных семинарах центра стратегических 
исследований, в информационных агентствах 
Российской Федерации, на заседаниях Интеллект-
клуба «Общества «Знание».

Третья и пятая редакции Стратегии отлича-
ются друг от друга в содержательном плане, но 
интеллектуальная собственность на документ 
закреплена за аппаратом полномочного пред-
ставителя Президента РФ в СЗФО и Центром 
комплексных прогнозов и мониторинга «Северо-
Запад», который функционирует уже несколько 
лет на базе МООО «Знание» Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.

Сокращенный вариант Стратегии вошел в кол-
лективную монографию «Стратегии макрорегио-
нов России: методологические подходы, приори-
теты и пути реализации» под редакцией академика 
РАН Александра Гранберга. Очередное заседа-
ние Интеллект-клуба состоялось 9 июля 2004 г. 
на Литейном, 42. Ученые, политики, чиновники и 
журналисты собрались для обсуждения крайне ак-
туальной для страны темы: «Экономическая наука 
современной России».

Открывая заседание, Председатель Правления 
МООО «Знание» Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, ректор ИВЭСЭП, профессор Сергей 
Климов отметил, что «Общество «Знание» 
выступает общественным органом, который 
выносит на экспертизу ученых и общественности 
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важнейшие решения, обсуждающиеся в 
Правительстве и Государственной думе. Сегодня 
здесь ведется открытый диалог между научной 
элитой и представителями власти, потому что 
только так можно избежать ошибок при принятии 
важных законов, от которых зависит будущее 
страны. Председатель научного совета по вопросам 
регионального развития при Президиуме РАН, 
академик Александр Гранберг заметил, что эта 
книга не вышла бы в свет без активной поддержки 
петербуржцев. В ее подготовке участвовала 
достаточно активная группа соавторов, которая 
сосредоточила свое внимание на объективном 
изложении проблем Северо-Запада.

Академик Гранберг выразил уверенность, что 
и на этом творческий процесс в сложившемся 
коллективе не прекратится. Александр Григорьевич 
и его коллеги считают, что именно стратегия 
СЗФО наиболее продвинута в научном и научно-
практическом отношениях среди других документов 
подобного рода, которые подготовлены в других 
шести федеральных округах и нашли отражение в 
обсуждаемой коллективной монографии.

В ходе обсуждения было высказано много ин-
тересных идей в т.ч. и касательно подготовки вто-
рого издания книги «Стратегии макрорегионов 
России». В ней могут найти отражение два самых 
важных для России направления действий — сни-
жение уровня бедности и удвоения ВВП. Это те 
самые ориентиры, те показатели, к которым надо 
стремиться, и мы должны понимать, посредством 
каких механизмов и благодаря каким резервам 
этого можно достичь.

Я считаю, что стратегия социально-экономичес-
кого развития СЗФО на долгосрочную перспекти-
ву — это своего рода «живой организм», который 
будет постоянно развиваться и уточняться с учетом 
современных реалий и вызовов XXI века.

На территории Северо-Запада — огромное ко-
личество институтов и университетов, работают в 
них очень талантливые ученые. Заслуга Полпредства 
состояла только в одном — в том, что мы создали 
площадку, на которой объединили усилия бизне-
са, власти и науки. И абсолютно прав академик 

Гранберг, говоря о том, что нельзя останавливать-
ся, надо продолжать работу. Лично мне очень не 
хотелось бы потерять этот творческий, сплоченный 
коллектив. Поэтому следующими этапами работы 
могут стать подготовка и выпуск второй книги по 
стратегиям развития макрорегионов Российской 
Федерации, создание кафедры пространственно-
го планирования и стратегического развития при 
Полпредстве. 

К позитивным сторонам 5-й редакции Стратегии 
следует отнести следующие положения:

• использован комплексный междисциплинар-
ный подход в разработке Стратегии, проведении 
анализа и оценке потенциалов СЗФО, а также в 
обосновании механизмов реализации основных на-
правлений документа;

• впервые определены и озвучены дисбалан-
сы современной России, в том числе и на Северо-
Западе РФ, как главная социально-экономическая 
проблема, требующая скорейшего разрешения;

• механизмы реализации Стратегии направлены 
на сбалансированность потенциалов, приоритет в 
которых отдается социальным ресурсам и качеству 
населения как фактору, условию и средству реше-
ния экономических задач в среднесрочной и долго-
срочной перспективах;

• повышение качества жизни населения, соци-
ального потенциала (в т.ч. трудовых ресурсов) рас-
сматривается не столько как фактор, средство и 
условие экономического развития, сколько как его 
главная и конечная гуманистическая цель;

• впервые социально-экономическая стратегия 
развития крупного региона (СЗФО) разработана с 
учетом геополитических и геоэкономических тен-
денций и нового положения России в изменяющем-
ся мире;

• стратегия увязана с основными ориентирами 
международных конвенций, программ и стратегий 
устойчивого развития;

• предложены механизмы совершенствования 
федеральных и субфедеральных отношений на ос-
нове новой идеологии региональной политики (в 
том числе и на основе укрупнения регионов-субъек-
тов Федерации);

Александр Григорьевич 
Гранберг , 

академик РАН
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• международное экономическое сотрудничест-
во предлагается строить на основе открытых тен-
деров в увязке с Доктриной социально-экономичес-
кого развития России и ее регионов на долгосроч-
ную перспективу, что позволит эффективно решать 
проблемы жизнеобеспечения российского народа, 
активнее привлекать инвестиции, улучшать инфра-
структуру российских территорий;

• в стратегии ставка делается на новое качество 
молодого поколения (что крайне важно политичес-
ки) как ведущий инновационный ресурс общества. 
Предлагается к 2010-2015 годам сформировать 
концепцию и начать реализацию политики челове-
ческих ресурсов, которая должна носить мобилиза-
ционный характер;

• определены агрегированные показатели мак-
роэкономического развития Северо-Запада, ориен-
тирующие тактику экономического развития макро-
региона на долгосрочный период;

• поставлена долгосрочная задача формирования 
единого экономического пространства на террито-
рии макрорегиона Северо-Запада РФ как важней-
шего составного элемента евромегарегиона Севера 
Европы и стран бассейна Балтийского моря.

Механизмы реализации стратегии, учитываю-
щие комплексный междисциплинарный подход в 
разработке всего документа, направлены в пер-
вую очередь на сбалансированность потенциалов 
Северо-Запада РФ — социального, экономичес-
кого и природно-ресурсного. В Стратегии отмеча-
ется, что, несмотря на трудности и проблемы 90-х 
годов, Северо-Запад РФ сохранил, в основном, 
производственный, научно-технический, кадровый 
потенциал, способность к динамичному и устой-
чивому социальному и экономическому развитию 
при условиях проведения эффективной региональ-
ной политики. Привлекательность Северо-Запада 
связана с его исключительно выгодным геополити-
ческим, экономико-географическим положением, 
природно-ресурсным потенциалом с относительно 
развитой инфраструктурой. К Северо-Западному 
региону и Запад, и Восток проявляют повышенный 
интерес, связанный с постепенным превращением 
его в мегаеврорегион.

Основным препятствием реализации стратегии 
пока выступает противоречие между имеющимися 
природно-сырьевыми, энергетическими ресурсами, 
экономическим потенциалом с одной стороны, и 
качеством кадрового потенциала с другой. Северо-
Запад не имеет жестких, непреодолимых ограни-
чений по энергоносителям, минеральному сырью, 
металлу, некоторым производственным мощнос-
тям, перевозочным возможностям транспортной 
системы (водной и сухопутной). Но он сталкивается 
с растущими ограничениями в социальной сфере, 
главное из которых — неуклонное снижение коли-
чественных и качественных характеристик челове-
ческого, в том числе трудового потенциала. 

В Стратегии подчеркивается, что этот процесс 
быстро приближается к критическому порогу, за 
которым население Северо-Запада (как и России в 
целом) в силу своей недостаточной численности, от-
носительно низких показателей здоровья, профес-
сиональной подготовки, отсутствия стимулов к тру-
довой и предпринимательской активности, может, 
оказаться неспособным к эффективному освоению 
имеющихся ресурсов: территориальных, природно-
сырьевых, топливно-энергетических и производс-
твенных. Следовательно, в центр внимания будет 
поставлена задача повышения качества человеческо-
го потенциала, формирование и реализация к 2015 г. 
мобилизационной политики человеческих ресурсов 
в соответствии с главными экономическими ориенти-
рами развития Северо-Западного макрорегиона как 
важнейшего элемента мегаеврорегиона. 

Соответствующую работу следует вести одно-
временно в нескольких плоскостях:

• воспроизводство (сбережение, формирование, 
развитие и активное использование) человеческо-
го потенциала как ключевая задача обеспечения 
национальной безопасности России и ее регионов 
(включая СЗФО);

• повышение уровня и качества жизни населения 
как важнейший элемент национальной идеи России;

• реализация эффективной единой ювенальной 
политики в области семьи, детства и молодежи на тер-
ритории Северо-Запада как основное средство целе-
вого формирования, параметрирования молодежной 
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составляющей человеческого потенциала в соответс-
твии с экономическими характеристиками развития 
макрорегиона и мировой экономики в целом.

Пока новое качество трудовых ресурсов фор-
мируется из молодого поколения, следует активно 
задействовать:

1. трудовой потенциал старших возрастных 
групп населения;

2. миграционный потенциал русскоязычных 
граждан из стран Балтии и СНГ;

3. вахтовый метод, в том числе из числа иност-
ранных специалистов.

Стратегия имеет выраженную социальную направ-
ленность. Главная социальная цель стратегии разви-
тия Северо-Запада заключается в том, чтобы к 2015 
г. приблизиться к минимальным стандартам благосо-
стояния, удовлетворения социальных потребностей, 
мотивации труда, развития интеллектуального потен-
циала, достигнутым в середине 90-х годов XX века в 
экономически развитых странах Европы. Речь идет 
также и о росте ежемесячной заработной платы до 
уровня 400-500 евро. Повышение качества жизни на-
селения невозможно без совершенствования системы 
оплаты труда в соответствии с рекомендациями МОТ, 
оптимизации занятости экономически активного насе-
ления, проживающего на территории Северо-Запада, 
бережного отношения к малым коренным народам 
Севера Российской Федерации. Выход на эти рубежи 
гарантирует эффективное воспроизводство населе-
ния, качество которого способно обеспечить устой-
чивое поступательное экономическое и социальное 
развитие регионов СЗФО, а также новый уклад жиз-
ни, соответствующий экономике современного типа, 
базирующейся на инновациях.

Впереди еще много работы по совершенствова-
нию федеральных отношений, повышению эффек-
тивности региональной политики РФ (в т.ч. на основе 
объединения субъектов Федерации). Поэтому наш 
творческий коллектив уже приступил к подготовке 
6-й редакции Стратегии, которая будет отвечать со-
циальным и экономическим задачам дня сегодняш-
него и, главное, дня завтрашнего. А это значит, что 
конструктивные встречи на Литейном, 42 (заседания 
Интеллект-клуба) будут продолжаться.

АССОЦИАЦИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ

П
риближается двенадцатый съезд «Общества 
«Знание» России. Время подводить итоги и 
намечать планы на будущее. Очевидно, что в 
концепции дальнейшего развития общерос-

сийской просветительской организации одно из клю-
чевых мест должно быть отведено определению роли 
и места ассоциации образовательных структур, со-
зданных «Обществом «Знание». Для многих органи-
заций предсъездовская дискуссия на эту тему началась 
весной на семинаре в Марьино (Курск). Предложение 
о создании ассоциации, прозвучавшее тогда, нашло 
практическое воплощение на последовавшей вскоре 
конференции в Санкт-Петербурге. Позволю себе не-
большой экскурс в недавнее прошлое.

Идея создания объединения образовательных 
учреждений, действующих в системе «Общества 
«Знание», возникла не вчера. Еще в принятой один-
надцатым съездом концепции деятельности общества 
на 2000-2004 гг. было заявлено: «Общество сохра-
няет статус общественной, общероссийской, негосу-
дарственной, некоммерческой, образовательно-про-
светительской организации. Данное принципиальное 
положение не исключает возможности создания или 
участия организаций в работе ассоциации по конк-
ретным направлениям деятельности на региональном 
или федеральном уровне». Именно этим принци-
пом и руководствовались организации-учредители 
Межрегиональной ассоциации содействия развитию 
образования в системе «Общества «Знание» России. 

Непонятно, почему идея создания ассоциации 
образовательных учреждений «Общества «Знание» 
реализовалась так поздно? Ведь инфраструктура 
«Общества «Знание» в течение последнего 

 А.А.Зайцев,
председатель правления

Краснодарской 
региональной 

организации
общественной 

организации «Общества 
«Знание» России,
директор филиала 

СПб. ИВЭСЭП,
кандидат исторических 

наук, доцент 

ВЗГЛЯД ИЗ КРАСНОДАРА
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десятилетия активно использовалась для развития 
региональной сети партнерских организаций и 
учреждений. Вот только два примера из личного 
опыта. Вначале, увлеченное идеей дистанционного 
обучения, «Общество «Знание» России предоставило 
свою структуру Международному университету 
бизнеса и управления (МУБиУ). В результате на базе 
ряда региональных организаций возникли филиалы 
этого ВУЗа, а что от этого сотрудничества осталось в 
активе у самого «Знания»? Ничего.

Сегодня по похожему сценарию развивается де-
ятельность штаб-квартиры проекта компьютерного 
образования взрослых (КОВ) «Общества «Знание» 
России. Принимая активное участие в реализации 
проекта на протяжении вот уже девяти лет, недавно 
я с удивлением обнаружил, что сегодня из 120 ак-
кредитованных учебных центров КОВ только 15 яв-
ляются собственно «знаньевскими», а региональная 
сеть провайдеров вообще автономна и к «Обществу 
«Знание» не относится. На этом фоне появление но-
вой торговой марки продукции «Знание» выглядит 
не просто «одним из направлений рекламно-марке-
тинговых усилий штаб-квартиры». С нового учебно-
го года мы будем иметь дело с «аккредитованными 
учебными центрами «Знание».

Совершенно очевидно, что наши сегодняшние 
партнеры, завтра, считай — конкуренты, образова-
тельную структуру общества «Знание» используют 
в своих целях. Они не только не учитывают интересы 
«Знания», но и действуют вразрез с ними, развер-
тывая на созданной основе собственную федераль-
ную сеть. Между тем, на региональном уровне дав-
но сложились предпосылки для консолидации об-
разовательных организаций «Общества «Знание» в 
интересах учредителя. К примеру, в Краснодарской 
региональной организации действуют три обра-
зовательных учреждения: Краснодарский крае-
вой центр непрерывного образования «Знание», 
Северо-Кавказский техникум «Знание» и филиал 
Санкт-Петербургского института внешнеэкономи-
ческих связей, экономики и права. В каждом из них 
«Общество «Знание» как учредитель определяет 
стратегию развития и финансирует традиционную 
для него просветительскую деятельность. 

Прозвучавшие недавно опасения правления 
«Общества «Знание» России относительно того, 
что «ассоциация возьмет на себя функции коорди-
нации действий в просветительской сфере», силь-
но запоздали! Это уже произошло на региональ-
ном уровне. Факт учреждения в Санкт-Петербурге 
Межрегиональной ассоциации содействия разви-
тию образования в системе «Общества «Знание» 
стал результатом давно назревшей необходимости 
перемен. Закономерен и сам выбор места нахож-
дения ассоциации. Санкт-Петербургская организа-
ция «Общества «Знание» — признанный в стране 
лидер в сфере просветительства и образования, 
пионер многих новаторских идей. Не всеми и не 
сразу они воспринимались как единственно вер-
ные. Вспомним, как неоднозначно воспринима-
лись в свое время хозрасчет и самофинансирова-
ние, создание собственного ВУЗа. Но время все 
расставило по своим местам.

За последнее десятилетие стало очевидно, что 
просветительская и образовательная составляю-
щие деятельности «Общества «Знание» — это две 
стороны одной медали. Сегодня невозможно пред-
ставить «Общество «Знание» без его образова-
тельных учреждений. Обе стороны прочно связаны 
узами учредительства. Общество «Знание» было, 
есть и будет гарантом развития просветительской 
деятельности. Вместе с тем, его образовательные 
учреждения могут и должны не только финансиро-
вать просветительскую деятельность, но и играть в 
ней координирующую роль. Благо, что поле для об-
разовательной деятельности и в самом «Обществе 
«Знание» достаточно обширно.

Так, например, создание ассоциации поможет 
возродить на федеральном уровне деятельность 
тех же народных университетов. Еще одним важ-
ным направлением работы ассоциации может 
стать подготовка и переподготовка управленчес-
ких кадров для «Общества «Знание» и его обра-
зовательных учреждений. Направлений и форм 
работы у ассоциации множество. Она открыта 
для новых членов и готова сотрудничать со все-
ми заинтересованными в развитии «Общества 
«Знание» организациями.

Удивительно, 

что идея 

создания 

ассоциации 

образователь-

ных учрежде-

ний общества 

«Знание» 

реализовалась 

так поздно

Наши сегод-

няшние парт-

неры исполь-

зуют в своих 

интересах 

образователь-

ную структуру 

«Общества 

«Знание»
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НЕ ТОЛЬКО ПРОФЕССИЯ,  
НО И ПРИЗВАНИЕ

В этом году вмес-
те с Институтом 

внешнеэкономи-
ческих связей, 

экономики и права 
свое 10-летие 

отмечает и его 
библиотека, 

созданная на базе 
книжного фонда 
МООО «Знание»

еятельность любой ВУЗовской библи-
отеки имеет ряд особенностей, связан-
ных с необходимостью организации и 
обеспечения учебного процесса. Это 
накладывает определенные требова-

ния как к количественному, так и к качествен-
ному составу книжного фонда. Ведь основным 
пользователям библиотеки — студентам — всег-
да необходима самая новая учебная литература 
по экономике, философии, менеджменту, по-
литологии, социологии и другим отраслям зна-
ний. Дисциплин очень много и информировать 
студента о всех вышедших изданиях по его спе-
циальности порой бывает непросто. К тому же, 
библиотека обслуживает еще и преподавателей, 

Светлана Апроцкая

Ирина Кривошеева, 
заведущая библиотекой 
ИВЭСЭП

и сотрудников «Общества «Знание», всего око-
ло трех тысяч человек.

С 1998 года коллектив библиотеки возглавля-
ет Ирина Ивановна Кривошеева. Она отмечает, 
что большую помощь в комплектовании книжно-
го фонда необходимыми изданиями библиотеке 
оказывает редакционно-издательский отдел инс-
титута, возглавляемый А.И.Сергеевой. Около тре-
ти фондов ВУЗовского книгохранилища состоит 
из учебной и учебно-методической литературы, 
изданной этим отделом. 

Помимо сборников научных работ и моногра-
фий преподавателей ИВЭСЭП, материалов науч-
ных, студенческих конференций, редакционно- 
издательский отдел выпускает публицистическую, 
художественную и историческую литературу. 
Безусловно, внимание читателей привлекла книга 
А.В. Пыльцына «Штрафной удар, или как офи-
церский штрафбат дошел до Берлина». Не менее 
интересными представляются книги, вышедшие 
к 300-летию Санкт-Петербурга: «Тайны Старой 
Ладоги», рассказывающая об истории возникно-
вения и развития первой столицы Древней Руси, 
и «Пять императриц», повествующая о судьбах и 
годах правлений Екатерины I, Анны Иоанновны, 
Елизаветы Петровны, Екатерины II и Марии 
Федоровны. 

Еще одна особенность работы библиотеки 
связана с наличием широкой филиальной сети 
ИВЭСЭП. Координируется комплектование учеб-
ной литературой библиотек 28 институтских фи-
лиалов, находящихся на территории России и 
стран СНГ.

Библиотекарь — это не только профессия, 
но и призвание. Невозможно стать хорошим ра-
ботником без стремлений к знаниям, без способ-
ностей к выполнению рутинной и кропотливой 
работы, без любви к людям и стремления понять 
их запросы. На мой взгляд, каждый библиотекарь 
должен быть еще и педагогом, психологом. Наши 
сотрудники именно такие. И мне очень приятно, 
что, несмотря на разницу в возрасте, наш кол-
лектив очень сплоченный и дружный, — говорит 
Ирина Ивановна Кривошеева.

Татьяна Колеева, старший 
библиотекарь отдела об-
работки и каталогизации

Елена Трофимова, стар-
ший библиотекарь отдела 
обслуживания
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЛЕКТОРИЙ — первое учреждение, созданное в 1951 году «Обществом «Знание» 
и открытое для всех, кто стремится расширить свой кругозор и получить новые знания. Лекторий 
предлагает программы для слушателей любого возраста и уровня образования. В центральном 
лектории работает книжный клуб, организуются встречи с известными российскими литераторами. 
Сегодня, как и раньше, в центральном лектории выступают известные ученые и деятели культуры. 
Тел. 279-55-70.

ПЛАНЕТАРИЙ — это целый комплекс проектов, в том числе крупнейший в России Звездный 
зал с куполом 25 метров в диаметре, который позволяет демонстрировать посетителям звездное 
небо любого уголка Земли. Эксклюзивным проектом Планетария является Лаборатория занима-
тельных опытов, в которой находится единственный на Северо-Западе России «Маятник Фуко». 
В Планетарии работают народная обсерватория и метеорологическая станция, Центр естествен-
но-научного образования для старшеклассников, Юношеская Астрономическая школа. 
Адрес: 197198, Санкт-Петербург, Александровский парк, 4.  
Тел. 233-26-53, e-mail: planetarium@peterlink.ru

ДОМ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОПАГАНДЫ. Цель этой организации — распространение 
новых разработок и технологий, а также помощь специалистам предприятий и организаций во 
внедрении современных моделей организации производства на предприятиях всех форм собс-
твенности. Проводятся циклы лекций, выставки, семинары, конференции, круглые столы по мар-
кетингу, актуальным экономическим, финансовым, научно-техническим, правовым, социальным 
вопросам. Основаны курсы повышения квалификации и переподготовки по следующим направ-
лениям: финансовый менеджмент, менеджмент персонала, бухгалтерский учет и налогообложе-
ние, экологический минимум для предприятия. Тел.:272-37-03, 279-32-70

ГУМАНИТАРНЫЙ ЦЕНТР занимается просветительской и образовательной деятельностью 
среди населения, от дошкольников до людей пенсионного возраста. В центре проходят занятия 
по подготовке детей к школе. Для младших школьников работает школа грамотного письма, 
проводятся «развивающие» игры, организован клуб «Что? Где? Когда?». Работает учебно-ме-
тодический центр по подготовке к аттестации и повышению квалификации профессиональных 
бухгалтеров. Создан клуб для людей третьего возраста «Гармония», где встречаются любите-
ли литературы и музыки, истории и искусства. Адрес: 190068, Санкт-Петербург, наб. канала 
Грибоедова, 92. Тел. 310-20-90

КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДОВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ занимается работой 
со старшеклассниками и абитуриентами Санкт-Петербурга, Ленинградской области, регионов 
России, стран СНГ. Наиболее востребованной и интересной формой работы стала Олимпиада 
«Паруса науки» для старшеклассников. Кроме ежегодной олимпиады, Координационный центр 
организует «День абитуриента», «Дни открытых дверей» ИВЭСЭП в Санкт-Петербурге и облас-
ти, «День учителя», «День знаний». Тел. 272-80-55

Негосударственное образовательное учреждение ЛИЦЕЙ «НОВАЯ ШКОЛА» учрежден 
«Обществом «Знание» на базе Института внешнеэкономических связей, экономики и права. 
В лицее есть 9,10, 11-е классы. Направление деятельности лицея — социально-гуманитарное. 
Лицеисты проходят курс «Введение в специальность» для всех факультетов ИВЭСЭП, что дает 
им возможность сделать осознанный выбор будущей специальности. Наряду с общеобразо-
вательными предметами государственной программы изучаются экономика, международные 
отношения, юриспруденция, менеджмент, психология, углубленный курс иностранного языка. 
Выпускные экзамены приравниваются к вступительным испытаниям в ИВЭСЭП. Выпускники по-
лучают государственный аттестат и свидетельство об окончании лицея. 
Тел. 272-76-80, e-mail: nschool@mail.wplus.net

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ АБИТУРИЕНТ» УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР занимается комплекс-
ной подготовкой абитуриентов к вступительным экзаменам в ВУЗы города, решает учебно-вос-
питательные задачи и проблемы профессиональной ориентации. Тел. 272-50-83

УНИВЕРСИТЕТ ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ «КЛАССИКА» реализует предложенную ака-
демиком Д.С. Лихачевым программу возрождения традиций русской национальной культуры. 
Обучение в Университете заменяет школьную практику и является профессиональной ориента-
цией в области гуманитарного образования. Тел. 272-50-83

ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКОВ существует более 10 лет. Работают группы, изучающие англий-
ский, немецкий, испанский, итальянский, финский, русский как иностранный и другие языки. 
Обучение рассчитано на 6 семестров, с 5-го занятия ведут носители языка. Проводится подго-
товка к международному экзамену на Первый Кембриджский сертификат. Тел. 279-47-51

ЦЕНТР ПЕРЕВОДА организован на базе отделения лингвистики и межкультурной коммуника-
ции Института внешнеэкономических связей, экономики и права. Центр осуществляет переводы, 
литературное редактирование, консультации по вопросам истории и культуры, организует семи-
нары и конференции. Тел. 279-47-51

ЦЕНТР ПО ПОДГОТОВКЕ ОФИС-МЕНЕДЖЕРОВ обучает международной практике труда ад-
министративных работников. Тел. 272-50-83

ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ «СТУПЕНЬКИ» создан как система обучения 
дошкольников, построенная на развитии творческих способностей, сохранении индивидуаль-
ности ребенка, развитии его воображения, нравственных представлений, ассоциативного мыш-
ления, эстетического восприятия. Первая ступенька — программа для 3-4-летних малышей, вто-
рая — для детей от 4 до 6 лет, третья — подготовка к школе для 6-7-летних. Тел. 242-49-63

ЦЕНТР КОМПЬЮТЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ проводит курсы для секретарей-референтов, ру-
ководителей, администраторов, служащих офисов, банков и людей других профессий, осущест-
вляет повышение квалификации для специалистов. Европейский уровень получаемого в Центре 
образования подтверждает лицензионное удостоверении — документ об образовании, действу-
ющий на всей территории России. Тел. 273-31-94, e-mail: computer426@mail.ru

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПО ПОДГОТОВКЕ И ПЕРЕПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ДЛЯ АВТОТРАНС-
ПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ осуществляет квалификационную подготовку и повышение ква-
лификации специалистов по организации пассажирских и грузовых перевозок, готовит специа-
листов и водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов, проводит выездные занятия с 
водителями по обеспечению безопасности дорожного движения (по 20-часовой программе). По 
окончании обучения выдаются удостоверения Министерства транспорта Российской Федерации. 
Тел.: 279-51-74, 279-46-39

ЦЕНТР ПРАВИЛЬНОЙ РЕЧИ И ГРАМОТНОГО ПИСЬМА занимается коррекционно-образо-
вательной деятельностью. В Центре ведется интегрированная работа по преодолению речевых 
трудностей в устной и письменной речи детей и подростков (от пяти до семнадцати лет). Педагоги-
логопеды проводят эффективную работу, направленную на устранение дисграфии, дислексии, ди-
зорфографии. Популярны курсы для старшеклассников «Пишу грамотно по-русски», «Подготовка 
к сочинению». Осуществляются все виды психологической помощи детям и родителям.  
Тел. 117-44-22

«ОБЩЕСТВО «ЗНАНИЕ» СЕГОДНЯ
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10 УСПЕШНЫХ ЛЕТ  
В ОБЛАСТИ 
ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫБОР ПУТИ
Десять лет назад абитуриенты, поступавшие 

в петербургские ВУЗы, как правило, выбирали 
наиболее востребованные специальности — экономи-
ческие или правововедческие. И Санкт-Петербургский 
институт внешнеэкономических связей, экономики 
и права, созданный в 1994 году, давал прекрасную 
возможность овладеть профессиями, в которых 
особенно нуждался рынок труда. Его два первых 
факультета — экономический и юридический — 

А. Травин

готовили специалистов в сфере предпринимательской 
деятельности, внешнеэкономических отношений, 
юриспруденции. Тенденция не только идти в ногу 
со временем, но и видеть перспективу, работать с 
опережением сохраняется и сегодня.

Поступающему в крупнейший негосударственный 
ВУЗ России есть из чего выбирать. Но какому бы 
факультету он ни отдал предпочтение, не прогада-
ет. Институт не просто готовит специалистов самых 
нужных сегодня профессий. Его выпускники облада-
ют солидным багажом профессиональных знаний, 
твердыми мировоззренческими убеждениями, зани-
мают в жизни активную гражданскую позицию, что 
позволяет им добиваться серьезных успехов, стро-
ить удачную карьеру. Вполне естественно, что выпус-
кникам ИВЭСЭП предлагают престижную работу как 
в России, так и за ее пределами.

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА
Об опыте работы ИВЭСЭП сегодня много пишут 

и говорят. За минувшие десять лет он стал одним из 
ведущих негосударственных ВУЗов в образователь-
ной структуре страны.

Подготовка будущих специалистов опирается на 
хорошо отлаженную систему приобретения общих 
и специальных знаний. Студентов учат по самым со-
вершенным методикам, в основу которых положены 
принципы фундаментальности, системности, взаи-
мосвязи теории и практики. Особая роль отводится 
методологии «Стандарт-плюс». Если коротко, то 
«Стандарт» — это обязательный уровень знаний и 
профессиональных навыков, предусмотренных го-
сударственными нормативами. «Плюс» — учебные 
дисциплины и факультативы, предлагаемые студен-
там сверх необходимого минимума, уникальные ав-
торские программы и разработки. Институт одним 
из первых ввел модульную систему обучения, что се-
годня, после того, как Россия подписала Болонское 
соглашение об идентификации процесса обучения 
в рамках единого образовательного пространства, 
особенно актуально. После второго и третьего кур-
сов студенты ИВЭСЭП, получив промежуточный 
сертификат, уже могут работать в организациях на 
ответственных должностях.

ИВЭСЭП, учрежденный 
Межрегиональной 
общественной 
организацией 
«Общество «Знание» 
Санкт-Петербурга 
и Ленинградской 
области», обучает 
студентов на семи 
факультетах: экономи-
ческом, юридическом, 
гуманитарном, между-
народных отношений, 
экономики и управ-
ления на транспорте, 
второй квалификации, 
дополнительного об-
разования. Выпускает 
специалистов высокой 
квалификации в сфере 
мировой экономики, 
бухгалтерского учета, 
анализа и аудита, 
менеджмента орга-
низации, финансов и 
кредита, прикладной 
информатики (в эконо-
мике), юриспруденции, 
перевода и переводо-
ведения (английский 
и немецкий языки), 
связей с обществен-
ностью, психологии, 
международных 
отношений, регионо-
ведения, организации 
и перевозок на транс-
порте. Используется 
современная много-
уровневая система 
высшего образования: 
бакалавр, специалист, 
магистр. Открыта аспи-
рантура.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ, 

ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
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К учебному процессу привлекаются ведущие 
ученые Петербурга, научная элита страны. Среди 
почетных докторов института — целая плеяда уче-
ных с мировым именем. Более 80 процентов препо-
давателей ВУЗа — доктора и кандидаты наук.

Стоит отметить, что ИВЭСЭП создал 28 филиа-
лов на территории Российской Федерации, в стра-
нах Балтии и СНГ. В них обучается свыше 20 тыс.
человек.

ОТ СЕССИИ ДО СЕССИИ
Заботы студентов ИВЭСЭП не ограничиваются 

только лекциями, семинарами, рефератами и эк-
заменами. У них много возможностей для реали-
зации любых спортивных, творческих и даже про-
фессиональных амбиций. Студенты занимаются 
в секциях шахмат, тенниса, волейбола, тяжелой 
атлетики. Для них всегда открыты спортивный 
зал, оснащенный современными тренажерами, и 
бассейн. Известные в Петербурге артисты и музы-
канты передают свое мастерство в студиях баль-
ного танца, вокального творчества, в камерном 
оркестре. Работают студенческая юридическая 
консультация и бизнес-клуб. На факультетах со-
зданы студенческие научные общества, регуляр-
но проводятся студенческие научные конферен-
ции. Институтские команды КВН «Экстрим» и «На 
грани», входящие в тройку сильнейших команд 
петербургских ВУЗов, играют в городских и реги-
ональных лигах «Клуба веселых и находчивых».
Кто знает, может быть совсем скоро они потеснят 
на пьедестале победы российских звезд КВН?

Сегодня институт знают не только в России. 
У него добрая слава и за рубежом. ИВЭСЭП под-
держивает деловые и научные связи с Учебным 
центром в финском городе Порвоо, Ассоциацией 
высших народных школ в Германии, организация-
ми непрерывного образования взрослых Швеции, 
Дании, Финляндии. Участвует в международной 
программе TACIS по компьютерному образова-
нию, в проекте Европейской комиссии по образо-
ванию TEMPUS-MORE, предусматривающей сту-
денческий обмен с вузами Западной Европы.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
• Финансы и кредит
• Менеджмент организации
• Бухгалтерский учет, анализ  
 и аудит
• Мировая экономика
• Прикладная информатика  
 (в экономике)
• Коммерция (торговое дело)

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
• Юриспруденция

ФАКУЛЬТЕТ  
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

• Международные отношения
• Регионоведение

ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
• Перевод и переводоведение
• Связи с общественностью
• Психология

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ  
И УПРАВЛЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ

• Организация перевозок и управле-  
ние на транспорте (автомобильном) 

ФАКУЛЬТЕТ  
ВТОРОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
 по профилю ВУЗа  
 Тел. (812) 310-2090

ФАКУЛЬТЕТ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 Повышение квалификации  
 и переподготовка  
 Тел. (812) 279-3882

МАГИСТРАТУРА  
 по направлению «Менеджмент»

АСПИРАНТУРА
по научным специальностям «Экономика 
и управление народным хозяйством», 
«Уголовное право и криминология», 
«Уголовно-исполнительное право» 
Тел. (812) 279-3882

ИВЭСЭП объявляет прием  
на следующие факультеты:

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ:  
ДНЕВНОЕ,  
ВЕЧЕРНЕЕ,  
ЗАОЧНОЕ. 

Обучение платное.
Вступительные испытания 
за счет ВУЗа. 

Студентам дневной формы 
обучения предоставляется 
отсрочка от службы в 
армии.

Адрес:
191104,  
Санкт-Петербург  
Литейный пр., 42

Телефон приемной 
комиссии 
(812) 272-80-55

e-mail:  
priem@znanie.spb.ru 
 
www.ivesep.spb.ru

Гос. лицензии  
№№ 16-220 от 24.05.1995 и 
24-0768 от 20.03.2002
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В. В. Пылин,
доктор юридических наук, 

профессор,
в 1996-2003 годах — 

председатель
Избирательной комиссии

Ленинградской области

АБСУРД, НО ДЕМОКРАТИЯ 
СТАНОВИТСЯ … ПЛАТНОЙ

ОШИБКИ НОВОЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ РЕФОРМЫ

За последние четырнадцать лет в России 
проводится уже четвертая муниципальная 
реформа. Несоответствие деятельности 
органов местного самоуправления их конс-
титуционно-правовой основе столь очевид-
но, что позволяет некоторым политикам 
и ученым не без основания утверждать, 
что местного самоуправления в стране 
нет. Нередки высказывания и о том, что 
оно нереально, пока влачит полунищенское 
существование.

Конечно, без стабильной и достаточной 
финансовой базы муниципальная власть не 
может обеспечить удовлетворение основ-
ных жизненных потребностей населения в 
сферах, отнесенных к ее компетенции. Но и 
без местного самоуправления невозможны 
создание необходимой для него финансово-
экономической базы, эффективное управле-
ние на муниципальном уровне. Выдвигаемые 
же порой предложения о введение МСУ 
постепенно, по мере создания нужных для 
этого предпосылок, представляются уто-
пичными.

Новый федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», принятый в октябре про-
шлого года, заключает в себе значительный потен-
циал, использование которого позволит организо-
вать в стране реальное и подлинно современное 
местное самоуправление. В соответствии с этим 
документом наиболее значительным шагом в разви-
тии народовластия в местных сообществах станет, 
безусловно, приближение МСУ к месту жительства 
населения в результате воссоздания во многих го-

родских и сельских поселениях представительных 
органов власти.

Чтобы гарантировать необратимость начавшихся 
процессов, необходимо признать, что значительный 
ущерб развитию демократических начал и станов-
лению гражданского общества нанесли сами же 
структуры государственной власти многих регионов 
страны. Они не позволяли, вопреки Конституции РФ, 
образовывать представительные органы местного 
самоуправления в большинстве городов районного 
значения, в поселках городского типа, в сельских 
округах. Заставить региональные учреждения влас-
ти уважать конституционное право граждан на осу-
ществление местного самоуправления не смогли 
ни специально принятый федеральный закон «Об 
обеспечении конституционных прав граждан РФ из-
бирать и быть избранным в органы местного самоуп-
равления»1, ни Указ Президента РФ «Об утвержде-
нии основных положений государственной политики 
в области развития местного самоуправления»2.

Необходимость образования земских органов 
не только в уездах и губерниях, но и на уровне 
волостей, хорошо понимали более чем 100 лет 
назад. За это, особенно после 1905 года, боро-
лись все ведущие партии России. Во исполнение 
одного из программных требований февральской 
революции 1917 года Временное Правительство 
уже в мае 1917 г. приняло Положение о волост-
ном земском управлении3 и приступило к образо-
ванию этой структуры.

Горько сознавать, но многие высшие должност-
ные лица субъектов Федерации, совершенно безна-
казанно попирая права граждан, сделали все, что-
бы законсервировать местное самоуправление на 
уровне районов и городов регионального значения. 
В результате, в нарушение действующей Конституции 
РФ, были ликвидированы и до сих пор не воссозда-
ны органы местного самоуправления в большинстве 
городских поселений и сельских округов.

Например, в Ленинградской области в 
1993 году их было более 280, сейчас —29. 
1 Там же. 1996. № 49. Ст. 5497; 1998. № 26. Ст.3005
2 Там же. 1999. № 42. Ст. 5011.
3 Собрание узаконений и распоряжений правительства. Отдел 1. 
30 мая 1917 г. № 122
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Осуществив децентрализацию государственной 
власти, во многих регионах получили небывалую 
концентрацию уже самой муниципальной власти. 
Но стремление управлять и контролировать из 
районного центра противоречит самой природе 
местного самоуправления и часто вырождается в 
обычное администрирование.

Новый закон существенно расширил и конкре-
тизировал порядок и формы участия населения в 
осуществлении местного самоуправления. Теперь, 
в частности, должны обязательно проводиться 
публичные слушания по проектам устава муници-
пального образования, местного бюджета, планов 
и программ развития муниципального образова-
ния с публикацией их результатов. Обязательному 
официальному опубликованию подлежат проекты 
местного бюджета, годовой отчет о его выполне-
нии, ежеквартальные сведения о ходе исполнения 
местного бюджета и численности муниципальных 
служащих с указанием фактических затрат на их 
денежное содержание.

Однако система народовластия понесла и су-
щественные потери. Новый закон необоснованно 
лишил население права принимать устав муни-
ципального образования. Это стало теперь ис-
ключительной компетенцией представительного 
органа. Непонятно: народу доверено принимать 
Конституцию РФ, а населению даже небольших по-
селений не позволительно принимать устав своего 
муниципального образования. По старому закону 
население могло досрочно распускать свои выбор-
ные коллегиальные органы, а по новому уже нет. 
По старому закону у избирателей была реальная 
правовая возможность на отзыв выборного лица, 
а по новому закону это право стало практически 
нереализуемым. 

Новый закон, по сути, санкционировал возмож-
ность не соблюдать принципиальное конституционное 
положение, закрепившее то, что «структура органов 
местного самоуправления определяется населением 
самостоятельно». Он установил, что при отсутствии 
инициативы граждан на проведение местного рефе-
рендума, структура органов местного самоуправления 
будет определяться представительным органом. И это 

при том, что теперь легче добиться при-
нятия решения, скажем, о реформирова-
нии энергетической системы России, чем 
инициировать местный референдум.

Закон закрепил нормы, в соответс-
твии с которыми подписные листы в 
поддержку инициативы проведения ре-
ферендума изготавливаются на средс-
тва инициативной группы, на ее же 
деньги организуется их сбор, изготов-
ление для каждого участника референдума текста 
проекта нормативного правового акта, агитация для 
поддержки инициативы проведения референдума, 
вынесенных на него вопросов.

Как видим, конституционное право граждан не-
посредственно участвовать в осуществлении мест-
ного самоуправления обойдется им в копеечку. 
Вместо стимулирования гражданской инициативы, 
с вводом «платы за демократию» (абсурд!) закон се-
рьезно и, прежде всего, экономически препятствует 
волеизъявлению людей. 

Считаю, что необходимо исключить из законо-
дательства все нормы, возлагающие на граждан фи-
нансовое бремя при осуществлении референдума и 
других форм демократии. 

За годы действия базового закона о МСУ так и не 
был разработан целый ряд федеральных законов, 
необходимых для правового регулирования местного 
самоуправления. Не оправдались, за редким исклю-
чением, и надежды на то, что регионы собственными 
законодательными актами уточнят порядок деятель-
ности местной власти. До сих пор не кодифицирова-
ны полномочия органов местного самоуправления. 
Они «разбросаны» по многочисленным отраслевым 
законам, которые мало кто знает.

Весь мир идет по пути унификации законода-
тельства. В целях сближения регионального законо-
дательства о местном самоуправлении, а, главное, 
кардинального улучшения его качества, полагаю 
необходимым создать федеральный научный центр 
по проблемам местного самоуправления, возложив 
на него разработку, в том числе, и модельных зако-
нопроектов для субъектов Российской Федерации, 
рекомендаций для муниципальных органов.
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ГЛАВНАЯ 
КЛАДОВАЯ ВЕКА

Принятые правительством страны решения 
об освоении нефтегазоносного шельфа 

северных морей обеспечат экономическую 
безопасность России минимум на полвека 

вперед. Это станет возможным благодаря 
многолетней работе геологов петербург-

ского института ВНИИОкеангеологии имени 
академика И.С. Грамберга.

Э
нергетическая стратегия России до 2020 
года предусматривает резкий рост объемов 
добычи нефти и газа. Однако по расчетам 
специалистов, разведанных запасов угле-

водородов в наших нефтегазоносных провинциях 
на суше явно недостаточно. К 2015 году Россия вый-
дет на уровень 100-процентного использования уже 
открытых месторождений. Может быть нарушен ос-
новной закон использования недр: количество раз-
веданных запасов должно соответствовать добыто-
му сырью. В настоящее время на суше используется 
недра только одной провинции — Западной Сибири. 
Она дает основные поступления нефти и практичес-
ки весь газ. Именно оттуда на тысячи километров 
тянутся нефте-и газопроводы. За счет этих запасов 

Игорь Курныгин

государство обеспечивает свои потребности, имеет 
основной валютный доход.

Открытые в 80-х годах месторождения 
Вилюйской синеклизы на востоке Сибирской плат-
формы и давно разрабатываемый шельф Каспия по 
масштабам запасов с Западной Сибирью не сопос-
тавимы. Однако месторождения на суше истоща-
ются. Именно поэтому утвержденная Президентом 
страны В. В. Путиным в июле 2001 года «Морская 
доктрина Российской Федерации на период до 
2020 года» предусматривает «переориентацию раз-
ведки и добычи полезных ископаемых на континен-
тальный шельф, а в перспективе и на океанические 
склоны и ложа океанов».

В мировой практике первые значимые откры-
тия в морской геологии пришлись на 60-е годы 
прошлого века, когда были обнаружены крупней-
шие нефтяные месторождения в Северном море, 
Мексиканском заливе, возле берегов Африки 
и началось их промышленное использование. 
Сегодня на морском шельфе в целом добывают 
35 процентов углеводородного сырья. В России 
промышленное освоение шельфа началось в 1999 
году в районе Сахалина. Но сегодня объем до-
бытых там нефти и газа составляет в масштабах 
страны доли процента.

Однако в стране существуют уже открытые круп-
ные месторождения. Еще в конце 40-х годов про-
шлого века в нашем городе был создан НИИ гео-
логии Арктики — нынешний ВНИИОкеангеологии. 
Головная научно-производственная организация 
России занимается проблемами развития геологии 
полезных ископаемых морей и океанов. Институт 
создавался именно для поиска новых источников 
нефтяного сырья. Примерно в то же время были 
открыты месторождения в Западной Сибири. 
Запасы казались неисчерпаемыми. Вероятно, это 
притормозило освоение северного шельфа. Но, 
тем не менее, исследования проводились и в кон-
це 60-х годов в Министерство геологии была пред-
ставлена карта перспектив нефтегазоносности 
Арктического шельфа.

По прогнозам геологов на дне северных морей 
должна существовать структура, сопоставимая по 
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запасам сырья с Западной Сибирью. Что впоследс-
твии и подтвердилось. Ученые сначала теоретически, 
а затем практически доказали существование еди-
ного пояса нефтегазонакопления — Арктического 
супербассейна, что было отнесено к крупнейшим 
открытиям прошлого века.

Первые исследования послужили основой для 
организации в начале 70-х годов нескольких спе-
циализированных морских геологоразведочных 
предприятий в Ленинграде и Мурманске. Были опе-
ративно развернуты поисково-разведочные работы 
на нефть и газ. Одновременно институтом создава-
лась научная основа для поисков месторождений 
в море. Итогом работы стало создание комплекта 
геологических карт Баренцева и Карского морей в 
миллионном масштабе. Эти документы представля-
ли собой основу для разведки и освоения нефтега-
зоносных ресурсов.

Было установлено, что потенциально извлека-
емые запасы углеводородов Арктического шель-
фа России превышают 100 миллиардов тонн ус-
ловного топлива, а главным практическим резуль-
татом явилось открытие и подготовка к освоению 
крупнейшей в мире Западно-Арктической нефте-
газоносной провинции (Баренцево, Печорское и 
Карское моря). 

По словам главного научного сотрудника 
ВНИИОкеангеологии Владимира Иванова, такой 
мощности продуктивного осадочного чехла — 
до18-20 километров, такого количества этажей неф-
тегазоносности и такого разнообразия структурных 
форм — вместилищ углеводородов, нет даже в 
Западной Сибири. Сейчас в этой морской провин-
ции открыто 14 месторождений. 

Эффективность работ оказалась очень вы-
сокой, так как средние запасы углеводородов в 
море раз в 50 превышали объемы на аналогичных 
площадях суши. Открыты месторождения гиганты: 
Штокмановское и Ледовое в Баренцевом море, 
Ленинградское и Русановское в Карском. Правда, 
в промышленном масштабе добыча не началась до 
сих пор. Для сравнения, Норвегия в Северном море 
обнаружила нефть в середине 80-х годов. Но там 
добыча началась через 3 года после открытия.

Сейчас на морские мес-
торождения вновь обрати-
ли внимание. В феврале в 
Архангельске состоялось 
совещание специалистов 
федеральных геологических 
служб и нефтегазовых гиган-
тов, таких как «Газпром», 
«Лукойл» и «Роснефть». 
Обсуждались практические 
шаги по освоению шельфа. 
Речь шла о развитии транс-
портной инфраструктуры, строительстве нефтя-
ных платформ, прогнозах извлечения углеводо-
родов и т.д.

Сегодня многие предприятия Северо-Запада 
готовы предоставить технику для морской добы-
чи. Похоже, процесс освоения месторождений 
вступил в практическую стадию. При благопри-
ятном стечении обстоятельств в 2007–2010 го-
дах начнут создаваться нефтегазодобывающие 
морские центры. Суммарный объем извлечения 
углеводородов из шельфа к 2020 году предпо-
лагается довести до 95 миллионов тонн нефти и 
320 миллиардов кубометров газа, или соответс-
твенно 20 и 45 процентов всего углеводородного 
сырья, которое будет к этому времени добывать 
Россия. Именно из Баренцева и Печорского мо-
рей в скором времени потянутся трубопроводы в 
Европейскую часть России. Возникнут тысячи но-
вых рабочих мест, получит развитие инфраструк-
тура края. И в этом процессе научно-практическая 
роль института будет возрастать.

Многие из потенциальных месторождений на-
ходятся на континентальном склоне Северного 
Ледовитого океана, который пока не изучен. Мало 
исследованы моря Центральной и Восточной 
Арктики. Более того, задачей института станет 
информационно-аналитическое обеспечение про-
цесса добычи — мониторинг состояния минераль-
но-сырьевой базы. Без преувеличения, от сегод-
няшней работы петербургских геологов зависит 
будущее страны.
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ПРОДУКТЫ, ИЛИ
НУЖНА ЛИ ЕДА

С 1 июня в России начали действовать новые правила 
содержания и маркировки продуктов с генетически 

модифицированными источниками (ГМИ). Отныне 
их допустимый уровень содержания в продуктах 

питания снижается с 5% до 0,9% и вводится обяза-
тельная маркировка. Но нужны ли эти генетически 

модифицированные, или трансгенные продукты? 
Можно ли ими питаться? Не опасны ли они для здоро-

вья и жизни людей? Попробуем разобраться.

ГМ-ПРОДУКТЫ: НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ИЛИ НОВЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ?

Совсем недавно генетически модифицирован-
ные или трансгенные продукты (ГМП) вновь оказа-
лись в центре внимания, а точнее, скандала. Ибо в 
ответ на призыв президента США Буша открыть ры-
нок для трансгенов стойкие европейцы ответили от-
казом. Не подействовало даже упоминание о голо-
дающей Африке. А такой аргумент, что в Америке 
давно уже едят подобную продукцию, и вовсе был 
пропущен мимо ушей. 

Марина Алексеева

ТРАНСГЕНИАЛЬНЫЕ 

ИЗ ПРОБИРКИ?

Списать все на извечный антагонизм Старого и 
Нового Света, конечно, просто, но не совсем пра-
вильно. Ведь даже голодающая Замбия наотрез от-
казалась от трансгенной помощи, скромно заявив, 
что лучше уж она дождется простой кукурузы из 
Европы. А продвинутые европейцы и вовсе заявили, 
что следовать примеру Америки не намерены. Мол, 
есть или не есть продукты-мутанты — это их внут-
реннее, а не американское дело.

Почему же так настойчивы американцы? 
Возможно потому, что именно им принадлежит 
пальма первенства в открытии трансгенных продук-
тов. Их генные инженеры проделали первые опы-
ты в этом направлении еще в начале семидесятых. 
И теперь, несмотря на протесты общественности, 
ГМ-культуры, включающие в себя практически все 
виды злаковых и овощей, выращиваются более чем 
на 67,7 миллионах гектарах пашни — абсолютный 
рекорд последних лет.

Специалисты-генетики объясняют, что смысл 
ноу-хау — в возможности манипулировать не целы-
ми блоками, как это было в селекции, а отдельными 
генами, меняя их местами, «вырезая» и внедряя в 
новый организм. Это позволяет не только создавать 
принципиально иные виды растений, но и значитель-
но сокращает сроки их «появления» на свет. Если 
раньше для создания нового сорта селекционеру 
требовалось восемь — десять лет, то теперь можно 
получить результат менее чем за год. Причем, и рас-
тения в этом случае «рождаются» красивыми, ров-
ными, практически без изъянов, о чем при прежних 
методах можно было только мечтать.

Однако «товарный вид» новой продукции — 
не единственное и не главное ее преимущество. 
Современные биотехнологии позволяют создавать 
такие сорта кукурузы, сои, томатов, свеклы, папайи, 
которым не страшны ни вредители, ни плесень, 
ни морозы, ни какие-либо другие негативные по-
следствия воздействия внешней среды. Например, 
известны случаи, когда в структуру ДНК картофеля 
встраивался ген подснежника. В результате полу-
чался картофель, ядовитый для колорадского жука 
и других вредителей, а потому и необыкновенно 
урожайный. 

Марина Евгеньевна 
Алексеева  
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Кстати, последний фак-
тор — самый главный козырь 
в руках сторонников гм-про-
дуктов. Не стесняясь, они за-
являют, что сумели решить 
самую грозную и неотврати-
мую проблему все возраста-
ющего по численности чело-
вечества  — проблему голода. 
А потому сделанное открытие 
имеет огромное значение для 
развития мировой экономики.

В последнее время все 
большее распространение по-
лучает еще одно направление 

генного модифицирования — выведение расте-
ний, содержащих в себе какое-либо лекарственное 
средство. Скажем, съел яблоко с вакциной от грип-
па — и никакой вирус тебе не страшен. Полакомился 
пирожным — вот тебе и прививка от коклюша. И 
хотя пока можно говорить только об эксперимен-
тах, большинство ученых все же убеждено, что 
внедрение открытия в повседневную жизнь — воп-
рос времени, причем, не столь и отдаленного.

ТРАНСГЕННЫЕ НАСТУПАЮТ...
Наибольшую активность гм-продукты проявили 

лет десять назад. Именно тогда они огромными по-
токами хлынули сначала в Европу, а потом и к нам, 
в Россию. Вначале это были, скажем так, одиноч-
ные продукты, произведенные из гм-сырья — рас-
тительное масло, маргарин, мука, молоко, мясо. 
Причем, львиную долю в них составляла соя. Потом 
добавились бисквиты, торты, шоколад, колбаса и 
другие производные, в которых по-прежнему пре-
валировала соя, только уже официально зарегист-
рированная Министерством здравоохранения как 
трансгенная. 

Впрочем, это ни в коей мере не означает, что пло-
ды генной инженерии не поступали к нам раньше. 
Просто теперь, получив «регистрацию», а значит, и 
официальное «добро» на ввоз, они стали поступать 
в большем количестве и ассортименте. Такая поли-
тика привела к тому, что сегодня в федеральном 

реестре насчитывается примерно около шести де-
сятков видов пищевой продукции, произведенной 
из гм-сырья.

И все же это вовсе не гарантирует, что «гене-
тическая еда» будет попадать к нам исключитель-
но в виде готовых продуктов. Вполне вероятно, 
она может быть завезена в Россию и в виде семян. 
К примеру, известно, что разрабатывался украино-
американо-канадский проект по внедрению «вто-
рого хлеба» — генетически измененного картофе-
ля. При этом западные компании высказали такую 
заинтересованность в его реализации, что готовы 
были профинансировать создание разветвленной 
сети хозяйств, которые обеспечили бы семенным 
гм-картофелем всю Украину. 

Не исключено, что и на российский рынок может 
попасть такой «фрукт». Ученые не скрывают, что 
недавно они исследовали три вида гм-картофеля, 
устойчивого к замерзанию — два американских и 
один российский. И, более того, намерены присту-
пить к их районированию. На «повестке дня» — ку-
куруза, репа, свекла и другие сельскохозяйственные 
культуры, потребность в которых, по их мнению, 
может быть полностью удовлетворена с помощью 
«супер-еды.» В этом случае противникам модифи-
цированных продуктов остается надеяться только 
на то, что у наших хозяйств не хватит ни технологий, 
ни денег, чтобы осуществить дерзкий эксперимент. 

СТРАХ ПЕРЕД ЕДОЙ
Чем же может грозить употребление генетически 

модифицированных продуктов? По мнению извест-
ного английского ученого Арпада Пустаи, к приме-
ру, гм-картофель вызывает заболевания молочных 
желез у подопытных животных, поражает жизненно 
важные органы и иммунную систему. Он утвержда-
ет, что внутренние органы крыс, питавшихся транс-
генной картошкой, претерпели изменения, умень-
шился мозг животных, резко снизился иммунитет. 

Широкую огласку в США получил и так назы-
ваемый «кукурузный скандал». После того, как 
несколько человек после употребления модифи-
цированной кукурузы скоропостижно скончались, 
выяснилось, что причина смерти — в початках. Они 
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содержали ген, придававший 
им свойства сильнейшего ал-
лергена, способного привести 
к смерти.

Известен факт, когда одна 
из биотехнологических ком-
паний ввела в соевые бобы 
ген бразильского ореха — это 
должно было значительно 
увеличить пищевую ценность 
сои. Проверка прошла на доб-
ровольцах, у которых была ал-
лергия на орехи. В результате 
эксперимента выяснилось, 
что ген ореха передал аллер-

генные свойства сое, и у большинства испытуемых 
возникли сильнейшие аллергические реакции. 
Компания была вынуждена свернуть свои исследо-
вания.

Серьезное беспокойство общественности вы-
звала смерть 37 и инвалидность 1500 человек, 
принимавших японское «генетическое средство от 
депрессии «Триптофан». Этот скандал удалось за-
мять, однако фармацевтическая компания все же 
выплатила пострадавшим около 2 миллиардов дол-
ларов компенсации. 

Конечно, все эти примеры спорны, и ученые еще 
не вынесли окончательного вердикта гм-продуктам. 
И все же давайте посмотрим, как реагируют на их 
появление на Западе и в России. 

ЗАПАДНАЯ ТОРГОВЛЯ ПРОТЕСТУЕТ
Несмотря на то, что многие ученые-биотехно-

логи, чиновники и производители утверждают, что 
«модифицированная еда существенно эквивален-
тна традиционной», европейские потребители все 
равно протестуют. Их поддерживают обществен-
ные организации, особенно экологические, некото-
рые медицинские и религиозные деятели, а также...
торговля, не желающая лишаться покупателей. Не 
так давно, например, владельцы крупнейших се-
тей супермаркетов и производители продовольс-
твия Великобритании «Теско», «Юнилевер», « Дж. 
Сейнсбери Плс» и другие объявили о своем отказе 

продавать продукты с генетически модифициро-
ванными ингредиентами. Их поддержали фирмы 
«Нестле» и «Айсленд», которые сообщили о том, 
что начали искать поставщиков «чистых продук-
тов». Навстречу своим клиентам пошли и рестора-
торы — многие из них стали указывать, есть ли в 
приготовленных ими блюдах гм-компоненты.

В европейской прессе вообще довольно часто 
появляются негативные сообщения о трансгенной 
пище. Многие наверняка запомнили пикетирование 
ресторанов быстрого питания «Макдоналдс», ко-
торые работают исключительно на гм-картофеле. 
Жители многих стран выступали активными против-
никами их появления у себя на родине, и кое-где им 
удалось даже добиться победы. Например, в Англии 
не только перестали продавать продукты питания, 
содержащие гм-компоненты, но и остановили их 
производство. А страны Европейского союза, вол-
нуясь за свое будущее, объявили у себя запрет на 
ввод в рацион новых трансгенов. Их политика про-
ста и понятна — выждать и убедиться на практике, 
что новая «супер-пища» действительно безопасна. 
Что касается уже «прижившихся» на рынке транс-
генных продуктов, то их решено в обязательно по-
рядке маркировать. Если это и не обезопасит от не-
гативных последствий, то, во всяком случае, проин-
формирует покупателя о том, что он принесет в свой 
дом. А уж какой выбор он сделает, в конце концов, 
его личное дело.

В отличие от европейцев, американцы, австра-
лийцы и жители еще некоторых стран, не слишком 
озабочены этой проблемой. Во всяком случае, у 
себя на родине гм-продукты они никак не помечают. 
Когда же им предложили делать это при экспорте, 
они отчаянно сопротивлялись, хотя потом, все же 
сдались — с цивилизованной Европой шутки плохи, 
может и бойкот объявить. 

В РОССИИ ВСЕ СПОКОЙНО?
У нас в стране о трансгенной еде известно пока 

не много. И хотя в последнее время говорят и пи-
шут о ней все чаще, единого мнения относительно 
мутагенной безопасности модифицированных про-
дуктов пока не существует.

Соя 

официально  

зарегист-

рирована 

Министерством 

здравоохра-

нения как 

трансгенный 

продукт
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– Ни одного научного ар-
гумента против использования 
трансгенных продуктов в мире 
нет, — уверенно говорит пос-
тоянно выступающий на эту 
тему заместитель директора 
НИИ питания, академик РАМ 
Виктор Тутельян. 

В противовес ему руково-
дитель Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благо-
получия населения, главный 
санитарный врач РФ Геннадий 
Онищенко утверждает, что 

наши медики пока просто не сталкивались с заболе-
ваниями, вызванными трансгенной пищей. Но это не 
значит, что она безвредна, просто люди не всегда 
обращаются к врачам.

Кстати, возможность появления в организме че-
ловека сильных токсинов или аллергенов не отри-
цает и сам Тутельян. Но он считает эту возможность 
теоретической, хотя другие исследователи уже при-
водят практические доказательства.

В Центре контроля качества Санкт-Петербурга 
говорят, что пугать население не стоит. Хотя и не от-
рицают, что гм-продукты могут накапливать больше 
токсинов, вызывать аллергическую реакцию, быть 
менее питательными. 

В Госсанэпиднадзоре тоже считают трансгены 
потенциально опасными и настаивают, чтобы пот-
ребители знали о них как можно больше. Пока, го-
ворят они, это в основном импортная продукция — 
соя, фрукты, овощи и некоторые производные 
из них. Поэтому главное — это умение отличать 
обычные продукты от модифицированных с по-
мощью обязательной теперь маркировки. Правда, 
сколько таких продуктов было поставлено до это-
го, а главное, сколько завозится их сегодня, — на-
верняка сказать не отважится никто. 

Главное, считают противники трансгенной 
еды — это не создать роковые яйца, из которых по-
том вылупятся чудовища, способные погубить мир.

Комитетом по здравоохранению Санкт-
Петербурга разработана Концепция развития 

отрасли до 2010 года. Ее реализация, по мнению 
специалистов, должна значительно улучшить 

медико-демографическую ситуацию в мегаполисе. 
Вот интервью, взятое у первого заместителя 

председателя Комитета В. Е. Жолобова.

 — Владимир Евгеньевич, врачи бьют трево-
гу по поводу критической медико-демографи-
ческой обстановки в городе. Ситуация, действи-
тельно, настолько серьезна?

– Безусловно. В прошлом году соотношение ро-
дившихся к числу умерших составило в Петербурге  
1 к 2. По рождаемости наш город по-прежнему занима-
ет одно из последних мест в Российской Федерации. 
Уровень общей заболеваемости среди взрослого на-
селения у нас выше, чем в целом по стране, а детской 
и подростковой приближается к среднероссийскому. 
Показатель заболеваний злокачественными новооб-
разованиями в Санкт-Петербурге выше, чем во всех 
других субъектах Федерации, смертность от них пре-
вышает средний европейский показатель на 50%. 
Чрезвычайно высоким, около 60%, остается уровень 
смертности от болезней системы кровообращения.

Поэтому, развивая систему здравоохранения 
Петербурга, необходимо работать в двух направле-
ниях: развивать наиболее востребованные сегодня 

Беседовала  
Светлана Апроцкая

MENS SANA IN CORPORE SANO

НАДО ЛИ МЕДИКАМ  
БИТЬ ТРЕВОГУ?

Главное — это 

умение отли-

чать обычные 

продукты от 

модифици-

рованных 

с помощью 

обязательной 

теперь  

маркировки
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Уровень об-

щей заболева-

емости среди 

взрослого 

населения в 

Петербурге 

выше, чем  

в целом  

по стране

области медицины и совершенствовать систему здра-
воохранения в целом.

Разработанная Комитетом Концепция, предпо-
лагает создание новой модели управления, в осно-
ве которой — объединение усилий муниципальных, 
городских, федеральных и частных медицинских 
организаций. Поскольку все они в равной мере несут 
ответственность за оказание медицинской помощи 
жителям города. 

Совершенствование механизмов обязательно-
го медицинского страхования и персонифициро-
ванного учета медицинских услуг позволит создать 
предпосылки для разработки эффективной системы 
управления качеством медицинской помощи. Новая 
тарифная политика, внедрение в поликлиниках прин-
ципов частичного фондодержания и перевод стаци-
онарных учреждений на оплату по клинико-статис-
тическим группам должны усилить экономическую 
заинтересованность медицинских учреждений в ре-
зультатах работы.

– Не могу не задать вопрос о льготном ле-
карственном обеспечении петербуржцев и от-
сутствии в аптеках города эффективных и недо-
рогих отечественных медикаментов…

– Действительно, проблема существует. И в рам-
ках разработанной Концепции планируется создание 
в поликлиниках специальных аптечных пунктов для от-
пуска горожанам льготных медикаментов. Городские 
информационные системы персонифицированного 
учета позволят сбалансировать потребности Санкт-
Петербурга в закупках лекарственных препаратов и 
изделий медицинского назначения и детально учи-
тывать их отпуск каждому пациенту. Предполагается 
также осуществить значительную реорганизацию го-
сударственных аптечных предприятий. 

Что касается насыщения рынка дорогостоящими 
импортными препаратами, то это проблема не толь-
ко городского уровня. Дело в том, что работавшие на 
территории Советского Союза предприятия сегодня 
находятся в странах СНГ. На протяжении нескольких 

Естественная убыль населения в Санкт-Петербурге в 1991-2003 гг. (%)

Динамика численности населения Санкт-Петербурга в 1991-2004 годах  
и прогноз до 2006 года

Динамика рождаемости в Санкт-Петербурге  
и в целом по России в 1991-2003 гг.  
и прогноз до 2006 г. (на 1000 населения)

Структура причин 
смерти 
в Санкт-Петербурге 
в 2003 году

По рождае-

мости Санкт-

Петербург 

занимает одно 

из последних 

мест среди 

всех  

субъектов РФ 
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выпускников медицинских ВУЗов и колледжей в го-
сударственных медицинских учреждениях. Для этого 
предусматриваются внедрение системы льготного 
предоставления жилья, существенное повышение 
заработной платы, предоставление дополнительных 
социальных гарантий медицинским работникам, заня-
тым на так называемых непрестижных работах. 

Говоря о развитии здравоохранения в ближай-
шие годы, нельзя не отметить, что в качестве одного 
из особо приоритетных направлений рассматрива-
ется функционирование службы охраны материн-
ства и детства. В ходе проведения всероссийской 
диспансеризации было выявлено, что 82% детей в 
нашем городе имеют отклонения в состоянии здо-
ровья. В настоящее время в Комитете по здравоох-
ранению разработан план мероприятий по оздоров-
лению детского населения Санкт-Петербурга.

Думаю, что эти и другие меры, предпринимае-
мые правительством города, специалистами здра-
воохранения уже в ближайшее время приведут к 
значительному улучшению медико-демографичес-
кой ситуации. 

Сравнение общей заболеваемости детей и подростков 0-17 лет  
в Санкт-Петербурге и РФ в 2002 г. (уровень РФ принят за 1,0)

лет после распада СССР Россия оставалась практи-
чески без всякой фармацевтической индустрии. На 
сегодняшний день эта отрасль развивается, но ее 
предприятия не могут полностью обеспечить отечест-
венный рынок медикаментами. Например, не выпуска-
ют в России качественный инсулин и препараты, при-
меняющиеся в лечении онкозаболеваний. Но сегодня 
есть полная уверенность в том, что политика, прово-
димая правительством страны, позволит восстановить 
фармацевтическую промышленность. 

– Что еще нашло отражение в Концепции 
развития здравоохранения?

– Прежде всего, реструктуризация службы 
скорой медицинской помощи. Она предусматрива-
ет формирование разветвленной сети небольших 
подстанций городской станции скорой помощи в 
каждом районе вокруг одной из крупных базовых 
поликлиник и административное объединение под-
станций по зональному принципу.

Большое внимание уделяется кадрам служб 
скорой медицинской помощи и амбулаторно-поли-
клинической. Будут приняты меры для закрепления 

Финансирование городских целевых медицинских программ в 2003 году

Наименование целевой программы Утвержденные 
ассигнования, 

тыс. руб.

Исполнено, 
тыс. руб.

Онкология на 2001 - 2005 годы 10150,0 10147,4

Развитие службы крови в Санкт-Петербурге на 2001 - 2004 годы 30136,0 23940,9

Семейная медицина на 2001 - 2004 годы 9578,0 8041,1

Дети-инвалиды 12546,5 12200,5

Анти-ВИЧ/СПИД 19023,0 15027,6

Развитие и совершенствование психиатрической службы Санкт-
Петербурга и ее материально-технической базы до 2002 г.

11602,0 11601,9

Телемедицинская сеть Санкт-Петербурга на 2001-2004 годы 4100,0 4099,7

Гериатрическая служба и система хосписов 3368,5 3368,0

Профилактика диабета и его осложнений на 2001-2005 годы 19862,0 17794,5

Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркоти-
ками и их незаконному обороту на 2002-2005 годы

33795,7 33406,1

Совершенствование экстренной медицинской помощи в Санкт-
Петербурге на 2002 -2004 годы

162430,2 127360,1

Дети-сироты на 2002-2004 годы 5227,3 3907,6

Создание системы комплексной реабилитации инвалидов в Санкт-
Петербурге на 2001-2004 годы

11653,0 11652,2

Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи 
в Санкт-Петербурге на период с 2002 по 2005 год

2640,0 2639,9

ИТОГО: 336112,2 285187,5

Почти 82% 

детей в Санкт-

Петербурге 

имеют откло-

нения в состо-

янии здоровья 
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ПУТЕШЕСТВИЕ  
В «ГОЛУБОЙ КОСМОС»

И
зобретение акваланга позволило Жак-Иву 
Кусто открыть человечеству красоту под-
водного мира и создать индустрию по про-
изводству индивидуального оборудования 

для подводного плавания. Сформировался огромный 
рынок морской подводной техники для любителей 
погружаться в пучины морей и океанов, открывать для 
себя неведомые и до сих пор мало изученные просто-
ры «голубого космоса». Сегодня в мире сотни тысяч 
любителей подводной феерии, однако подавляющее 
большинство землян не видело той красоты, которую 
таит в себе глубинный и поистине сказочный, но одно-
временно и опасный для человека простор.

Не случайно за рубежом и в России начинают все 
более активно проектировать и изготавливать экс-
клюзивные туристические подводные аппараты ма-
лых типов. Практически все они имеют обычные вин-
товые двигатели, достаточно сложны в управлении и 
обслуживании, требуют специальной подготовки ак-
ванавтов. Кроме того, стоимость подобных «массо-
вых» аппаратов составляет 100-200 тысяч долларов 
и для большинства людей они недоступны.

К слову сказать, погружение туриста на затонув-
ший «Титаник» на уникальном подводном аппарате 
советского производства «Мир», способного опус-
каться на глубину до шести километров, обошлось 
ему в 32000 долларов. Но это особые случаи, и пла-
вание на «Мире» представляет скорее научно-ис-
следовательский интерес, но никак не туристичес-
кую забаву для богатых любителей «экстрима». 

Сегодня за рубежом предпринимаются попытки 
создать подводные аппараты с так называемым мус-
кульным приводом. Опытные образцы таких «подло-
док» изготавливаются, в основном, для проведения 
спортивных соревнований и конструкция их далека 

Общий вид подводного 
аппарата, разработанного 
в НИЛ СПбГМТУ

от совершенства. Но ситуация с созданием нового, 
не имеющего аналога в мире подводного аппарата, 
может резко измениться. 

В научно-исследовательской лаборатории Санкт-
Петербургского Государственного морского техничес-
кого университета под руководством к.т.н. Владимира 
Тарадонова был изобретен «сухой многоцелевой под-
водный аппарат с мускульным приводом». Именно он 
сможет подарить землянам возможность обозревать 
подводные пространства на площади более 360 мил-
лионов квадратных километров.

Использование роторных движителей, корпуса 
специальной геометрии позволит человеку при по-
мощи мускульного привода обеспечить движение 
2-х местного подводного аппарата со скоростью 
подводного плавания 2-5 узлов в течение четырех 
часов. При этом в подводном положении в аппарате 
поддерживаются нормальные условия для акванав-
тов. Количество органов управления, работающих 
как в автоматическом, так и в ручном режимах, ми-
нимально — педали и штурвал, кнопки и индикация, 
которая может быть «говорящей». Все функции 
управления продублированы и доступны с места 
каждого пилота. Новое подводное судно обладает 
высокой маневренностью: ход вперед-назад, вверх-
вниз, вращение вокруг оси, зависание и т.п. Дизайн 
и эргономика аппарата напоминают салон совре-
менного легкового автомобиля.

Новый ПА может быть предназначен не только 
для туристов, но и для оперативного осмотра под-
водных магистралей и конструкций, донных нефте-
проводов. Возможность погружения на глубину 40 
метров позволит вести подводно-археологические, 
научно-исследовательские, спасательные, промыс-
ловые, природоохранные и другие работы.

Конструктивная простота «мускульной под-
лодки» позволяет обеспечить низкую стоимость 
его изготовления и дает возможность окупить 
производственные затраты за три-четыре месяца. 
Чтобы уникальный проект был реализован, оста-
ется, как всегда при нынешних временах, найти 
надежный источник финансирования. Увы, про-
ект пока остается проектом, несмотря на всю его 
привлекательность. 

Спуск на воду глубо-
ководного аппарата 
«МИР-2»
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МАГНИТНЫЙ ЛОКАТОР 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О 
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯХ

Впервые аномальные ультранизкочастотные 
электромагнитные излучения (УНЧ) были обнару-
жены российскими учеными, сотрудниками Санкт-
Петербургского Института земного магнетизма, 
ионосферы и распространения радиоволн (СПбФ 
ИЗМИРАН) в 1988 году перед землетрясениями в 
Армении и Грузии. Дальнейшие исследования в сей-
смоактивных зонах подтвердили возникновение ано-
мальных излучений накануне сильных землетрясений. 
Эти излучения возникают в литосфере Земли в окрес-
тностях будущего землетрясения и связаны с активи-
зацией тектонических процессов и подъемом магмы.

Результаты, полученные в последнее десятилетие 
российскими учеными, позволили создать специаль-
ную высокочувствительную геофизическую аппара-
туру (ОЧАГ-1) и научные методы локации удаленных 
источников электромагнитных излучений (в том чис-
ле и под дном моря), возникающих в сейсмоактив-
ной зоне задолго до первого сейсмического толчка. 
Таким образом, были созданы предпосылки для оп-
ределения района эпицентра будущего землетрясе-
ния на расстоянии до 100 километров.

Сейчас геофизические комплексы установлены в 
Японии для совместных исследований электромаг-
нитных возмущений, возникающих в очаговой зоне 
будущего сильного землетрясения. В настоящее 
время работа специальной сети цифровых станций 
в Японии поддерживается нашими алгоритмами и 
программным обеспечением.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
ОБНАРУЖИТ ОЧАГ 
ЛЕСНОГО ПОЖАРА

Лесные пожары, охватывающие тысячи гектаров 
«легких планеты» становятся поистине стихийным 
бедствием для многих регионов страны. Анализ по-
казывает, что основными причинами их возникнове-
ния является халатное обращение с огнем. И, види-
мо, пока никакие призывы и воспитательные меры 
приучить самодеятельное население к осторожнос-
ти в обращении с огнем пока не смогут.

Значит нужны и какие-то иные, более действен-
ные меры. Так решили в ЛенВО, где приобрели 
четыре телеустановки «Балтика», способные свое-
временно обнаруживать очаги возгорания с точнос-
тью до десяти метров. Отныне они установлены в 
Ладожском и Морозовском военных лесхозах. 

Опыт жарких и сухих недель в мае (20 случа-
ев возгораний в военлесхозах и военлестничес-
твах ЛенВО, расположенных в семи субъектах 
Федерации) показал, что необходимо применять 
не только профилактические, но организационные 
меры. Поэтому военными предусмотрена помощь 
пожарных команд гарнизонов и личного состава 
воинских частей. Для тушения лесных пожаров в 
округе организованы 16 пожарно-химических стан-
ций, созданы и укомплектованы пункты пожарного 
инвентаря. Так что современная телетехника станет 
серьезным подспорьем бойцам огневого фронта: 
чем раньше они сумеют обнаружить очаг пожара, 
тем быстрее с ним справятся.

Год Страна Сила Число жертв и другие последствия

1985 Мехико 8,1 5500 человек; 13 тыс. человек остались без крова 

1985 Кайраккум, 
Таджикистан

Разрушена часть города 

1988 Армения 7,2 Более 25 тыс. человек; разрушены 21 город и 324 села 

1990 Иран 7,3 40 тыс. человек  

1995 Япония 7,2 

1995 Сахалин, Россия 7-9 1700 человек 

2003 Иран  35 тыс. человек

Крупнейшие землетрясения последних лет

КАЛЕЙДОСКОП
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ЛАЗЕРНЫЙ 
ПРИНТЕР СТАНЕТ 
ГОЛОГРАФИЧЕСКИМ

В недалеком будущем наше представление о воз-
можностях современных принтеров коренным об-
разом может измениться. К такому выводу пришли 
ученые «СПЕЦОПТИКИ СПб» и в НИИ Физики СПбГУ 
им. В.А. Фока. Дело в том, что петербургские физики 
разработали основное математическое обеспечение 
и доказали осуществимость новой технологии путем 
записи опытных голограмм виртуальных и реальных 
объектов. 

Голографический лазерный принтер позволя-
ет записывать на твердом носителе трехмерные 
изображения, синтезированные на компьютере 
или введенные в него любым другим способом. 
Отличительная особенность технологии и устройс-
тва от существующих приборов для аналоговой 
записи голограмм состоит в том, что голограмма 
создается в виде композиции элементов на поверх-
ности носителя и каждый элемент разложения 
изображения представляет собой компьютерную 
микроголограмму. При этом используются уникаль-
ные алгоритмы сверхбыстрого решения обратной 
задачи дифракции. Расчет голограммы в реальном 
времени сокращает время записи и снимает требо-
вание к огромному дисковому пространству ком-
пьютера.

Конструкция записывающей головки не содержит 
движущихся механических частей. Вследствие высо-
кой производительности появляется возможность 
записи голограмм большого формата. Программное 
обеспечение принтера создает неограниченные воз-
можности для дизайна полноцветных голограмм.

Использование новой технологии будет спо-
собствовать применению голограмм и в оформи-
тельских, художественных целях, и образованию 
нового большого сектора рынка — крупноформат-
ной голографической полиграфии. Так что в скором 
будущем мы можем приобретать книги и журналы 
с голографическими иллюстрациями, а стены своих 
комнат будем украшать голографическими обоями.

РОБОТ-РАЗВЕДЧИК
Последние годы оказались не самыми бла-

гоприятными в истории человечества. Длинная 
череда техногенных аварий и катастроф, взрыв 
на Чернобыльской АЭС, гибель космического 
корабля «Челленджер» и американского шаттла 
«Колумбия», не считая менее масштабных про-
исшествий, унесли жизни тысяч людей. К сожа-
лению, нет оснований считать, что в ближайшие 
годы ситуация может кардинально измениться.

Вот уже более тридцати лет Государственный 
научный центр ЦНИИ робототехники и техничес-
кой кибернетики (РТК) занимается разработкой 
систем и устройств, нацеленных на работу в экс-
тремальных условиях. Опыт работы в подобных 
ситуациях показал, что нередко безопасность лю-
дей может быть обеспечена только их заменой ро-
бототехническими устройствами. 

Создаваемые в институте мобильные роботы 
«учатся» обеспечивать решение задач радиацион-
ной и химической разведки, обнаружения и изъятия 
опасных предметов, доставки грузов в опасные 
зоны. В частности, в РТК создан интеллектуаль-
ный мобильный робот, способный самостоятельно 
выбирать свой маршрут в условиях ограниченных 
пространств и в лабиринтах. Наконец, здесь сконс-
труирован и успешно прошел испытания мобиль-
ный робототехнический комплекс «Разведчик», 
предназначенный для поиска и эвакуации локаль-
ных источников гамма-излучений. Он способен 
выполнять технологические операции на предпри-
ятиях атомной промышленности, при устранении 
последствий аварий на ядерно-физических уста-
новках, при природных катаклизмах или военных 
действиях. 

С помощью гамма-обнаружителя производит-
ся поиск локального гамма-источника. «Гамма-
прицел» наводит манипулятор на источник излу-
чения с тем, чтобы изъять его и вывезти в безо-
пасную зону.

Робототехнический комплекс «Разведчик» в 
высокой степени автоматизирован и наделен необ-
ходимыми интеллектуальными возможностями.
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«НАУКУ НАДО СОХРАНИТЬ 
ДЛЯ БУДУЩЕГО РОССИИ…»

АЛЕКСАНДР РИМСКИЙ-КОРСАКОВ:

Доктор физико-математических наук, 
известный ученый-атомщик Александр 
Андреевич Римский-Корсаков — генераль-
ный директор Радиевого института имени 
В. Г. Хлопина — интересен не только велики-
ми предками, но, прежде всего, своим само-
отверженным служением Отечеству. Что 
и подтверждает наш разговор — о времени, 
судьбе, науке.

ФАМИЛИЯ
– Признайтесь, Александр Андреевич, ваше 

имя часто помогало в жизни? 
– В школе я очень хотел, чтобы моя фамилия 

была попроще. Тем более, что конкурировать в та-
ланте с моими доблестными предками почти невоз-
можно. Если в Публичной библиотеке вы возьмете 
энциклопедию русских фамилий, изданную в кон-

Беседовала  
Марина Алексеева

це XIX века, то найдете там несколько страниц про 
Римских-Корсаковых. Но знаете, кого там нет? — 
Великого композитора Николая Андреевича. 
Слишком молод был для энциклопедии. Зато всем 
остальным предкам, в том числе, старшему брату 
композитора Воину Андреевичу, который командо-
вал Морским корпусом и эскадрой на Тихоокеанском 
флоте, посвящено несколько страниц.

Тот факт, что люди с фамилией Римский-
Корсаков добросовестно служили нашей стране на 
протяжении нескольких веков, очень важен. И моим 
детям я объяснял: если бы у вас фамилия была дру-
гая, то ваших ошибок никто бы не замечал. А вооб-
ще я очень горжусь своей фамилией, которая обя-
зывает ко многому.

– В вашей семье сохранились реликвии, тра-
диции?

– Конечно. Я, например, храню японский портси-
гар из черепахи, который привез осваивавший Тихий 
океан Воин Андреевич. А вот с Николаем Андреевичем 
нас связывала … кровать, которая сейчас находится в 
музее-квартире композитора на Загородном проспек-
те. В свое время я проспал на ней 15 лет. 

«Гнездом», в котором семья очень долго жила, 
является квартира на углу Маклина и Декабристов. В 
ней жили два сына композитора: мой дед, Владимир 
Николаевич, и Михаил Николаевич. Сейчас там жи-
вет моя тетя — Татьяна Владимировна, которая 
очень помогает музею. Собираемся несколько раз в 
год, встречаемся и в музее — очень живом, теплом. 

– Предки, которых вы помните, кем они 
были? 

– Дед мой, Владимир Николаевич, был непло-
хим скрипачом, но позже потерял слух. Его старший 
брат, Михаил Николаевич, был известным энтомо-
логом. В Лесотехнической академии можно уви-
деть его портрет и замечательные коллекции, в том 
числе, экзотических насекомых. В Университете на 
кафедре минералогии преподавала его дочь, Ольга 
Михайловна. Одновременно она вела кружок юных 
геологов во Дворце пионеров. И вырастила такое 
количество геологов, что когда ее хоронили, зал 
был заполнен людьми, которые приехали из разных 
концов страны, только чтобы попрощаться с ней.

Люди с  

фамилией 

Римский-

Корсаков 

добросовес-
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– Скажите пожалуйста, как по-
лучилось, что вы стали физиком?

–Знаете, даже у Николая 
Андреевича была склонность к точ-
ным наукам, в частности, к астроно-
мии. И хотя дед, конечно, хотел, что-
бы я занимался музыкой, я выбрал 
другое. Наверное, это из-за роди-
телей. Мой отец работал в Физико-
Техническом институте, мать была 
лаборанткой у А. Ф. Иоффе.

Я закончил Политехнический институт по спе-
циальности «экспериментальная ядерная физи-
ка». Здесь, в Радиевом институте, начинал стар-
шим лаборантом. Стал заведующим лаборатори-
ей, заместителем директора по науке. Потом меня 
уговорили сесть в директорское кресло. Было это 
в период перестройки. Мы во что бы то ни стало 
хотели сохранить институт, верили, что руководи-
тели государства поймут, что нашу науку надо со-
хранить для будущего России, и сделают все для 
ее развития.

«ЗВЕЗДА ПОЛЫНЬ»
– Радиевый институт принимал самое 

активное участие в ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС… 

– Да, в Чернобыле («звезда полынь», как его на-
зывают в народе) работали практически все. И фи-
зики, которые изучали процессы, произошедшие во 
время аварии. И метеорологи, которые описывали, 
как распространяются продукты выброса. И хими-
ки, которые изучали поведение веществ, выпавших 
на местности. И экологи, исследовавшие биологи-
ческое воздействие того, что уже попало в природу, 
на живые организмы, на человека в том числе. Если 
бы не такая комплексность исследований, могли бы 
получиться очень скороспелые и ограниченные вы-
воды, вроде тех, что я встречал в нашей прессе. 

– А у вас они иные?
– Пишут: «Десятки тысяч жертв, сотни тысяч пос-

традавших». Да, были жертвы. Но не более сорока 
человек. А вот на дороге, ведущей из Иванкова в 
Чернобыль, в тот же 1986 год только в ДТП погибло 

120 человек. И это не имело отно-
шения к ядерной аварии.

Сейчас говорят: «Чернобыль — 
величайшая техногенная катастро-
фа ХХ века». А ведь незадолго до 
этого в Индии, в Бхопале лопнула 
емкость на химическом заводе и 
в течение полутора часов погиб-
ло пять тысяч человек, включая 
женщин и детей. Об этом почему-
то молчат. А жертвы при добыче 
угля? Каждая миллионная тонна — одна потерянная 
человеческая жизнь. Так что в Чернобыле произош-
ла вовсе не самая ужасная катастрофа ХХ века. Это 
специфическая авария. И люди, которые приехали 
на АЭС для ликвидации последствий случившегося, 
в отличие от профессионалов, плохо представляли, 
что надо делать. 

– Почему?
– Да как вам сказать? В институте была коман-

да, которая постоянно работала на тех же ядерных 
испытаниях. А чем ядерный взрыв по последствиям 
отличается от Чернобыльской аварии? Как себя 
вести, как брать пробу, измерять дозы, оценивать 
остановку мы знали и умели профессионально. И 
нам сетовать на то, что облучились, было бы смеш-
но. Не ходит же электрик жаловаться, что его током 
ударило. Есть техника безопасности, и если его уда-
рило электричеством, значит он плохой профессио-
нал. Беда скорее в том, что правительство решило: 
те, кто работал в зоне аварии, будут получать пять 
окладов, те, кто в 30-километровой зоне — три. 
И так далее. Было уже не до профессионализма. 
Хлынул поток желающих заработать.

– Последствия той аварии для здоровья, 
действительно, серьезны?

– На Украине посчитали, что Россия неправильно 
оценивает картину. Поэтому для проведения незави-
симой оценки были приглашены эксперты МАГАТЭ. 
Они выбрали два района: Иванковский и очень по-
хожий по составу населения, занятиям, флоре-фау-
не в Новосибирской области. Сравнивалось все, что 
характеризует состояние иммунной системы чело-
века. Выяснилось, что здоровье населения в зоне 

В Чернобыле 

произошла 

вовсе не самая 

ужасная  

катастрофа  

ХХ века. Это 

была специфи-

ческая авария

После 

Хиросимы 

американцы 

вложили боль-

шие средства 

в изучение и 

регулярное 

обследова-

ние всех, кто 

пострадал от 

атомных бом-

бардировок 



64

Н А Ш  С О В Р Е М Е Н Н И К

65

Н А Ш  С О В Р Е М Е Н Н И К

Чернобыльской аварии лучше, чем в Новосибирской 
области. На Украине этот доклад не обнародовали.

– Но опасность все-таки существует?
– Я как-то летал на вертолете над АЭС с дву-

мя летчиками-испытателями. Сидели рядом. После 
полета у одного из них развилась острая лучевая 
болезнь. И, несмотря на операцию по пересадке 
костного мозга, летчик погиб. А мне и его товари-
щу — практически ничего. Почему ? Вот это надо 
было изучать, вместо того, чтобы платить всем на-
ходившемся в зоне радиоактивного загрязнения по 
сорок рублей так называемых гробовых. Надо было 
выяснить генетические причины восприимчивости 
человека. После Хиросимы американцы вложили 
большие средства изучение и регулярное обследо-
вание всех, кто пострадал от атомных бомбарди-
ровок. В результате в Хиросиме и Нагасаки сейчас 
средняя продолжительность жизни больше, чем во 
всей остальной Японии.

Только сейчас начали понимать, что надо было 
сделать. В Петербурге теперь есть Центр аварийной 
медицины, подчиненный МЧС. К нему приписаны 
«официальные» чернобыльцы. Их лечат и обследу-
ют. Уже начали брать кровь на анализ ДНК, состав-
лять реестр.

СУДЬБА ВСЕЛЕННОЙ
– Ваш институт называют колыбелью отечест-

венной атомной науки и техники. Он славен 
такими именами, как Вернадский, Курчатов, 
Капица, Ферсман, Гамов… 

– Действительно, институт имени Хлопина — са-
мый старый из тех, что занимаются в России вопро-
сами радиоактивности, ее роли в природе, исполь-
зования атомной энергии для военных и мирных 
целей. В стенах института возникла как наука оте-
чественная радиохимия. Здесь был получен первый 
российский радий, построен первый в Европе цик-
лотрон — ускоритель заряженных частиц. Здесь же 
была разработана технология получения плутония. 
В частности, Виталий Григорьевич Хлопин и его со-
трудники создали технологию производства плуто-
ния для завода «Маяк», который работает на Урале 
и по сей день. Позже были начаты работы по пере-

работке ядерного горючего 
уже для мирных целей. И 
сегодня мы ведем исследо-
вания, связанные, в основ-
ном, с проблемами ядерной 
энергетики, радиоэкологии 
и получения изотопов.

– Чем еще сегодня за-
нимается институт?

– Работаем не только 
по заказам отечественной 
атомной промышленности, 
но и американцев, фран-
цузов, англичан, японцев. 
Разрабатываем сложные 
технологии по производству 
ядерного горючего, по обращению с ним, по пере-
работке отходов, их захоронению. Правда, бывают 
осложнения. Создали технологию для «Маяка», а у 
того нет средств, чтобы ее внедрять. А вот в шта-
те Айдахо деньги есть. И теперь наша технология 
если и будет внедряться, то не на Урале, а в США. 
Работаем и для медицины. Снабжаем весь Северо-
Запад радиоактивными изотопами, позволяющими 
проводить диагностику различных болезней. Могли 
бы отправлять их и за рубеж, но время жизни препа-
ратов составляет всего несколько часов. 

– Я знаю, что у вас около двухсот научных 
работ. Есть ли среди них особенные? 

– Раньше за открытия давали дипломы. Есть такой 
и у меня. Мы тогда открыли некий удивительный изо-
топ, который, на первый взгляд, вообще не мог сущес-
твовать. А сегодня меня очень интересует так называ-
емая «темная материя Вселенной». По представлени-
ям большинства астрофизиков, Вселенная заполнена 
невидимой  «темной» материей. А мне кажется, что 
без этой темной материи картина Вселенной получа-
ется гораздо лучше — если учесть мои поправки. 

Другой вопрос — это дальнейшая судьба 
Вселенной. Будет она бесконечно разбегаться или 
вновь «схлопнется»?. Если закон тяготения такой, 
как у меня, то получается, что все обязательно со-
берется обратно. Разве судьба Вселенной не стоит 
того, чтобы ее исследовать?
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Академик  
В.И.  Вернадский  
(1863-1945), выда-
ющийся русский 
естествоиспытатель и 
мыслитель, минералог, 
геохимик и биогео-
химик, организатор 
исследований в 
области радиоак-
тивности в России, 
основатель и первый 
директор Радиевого 
института, заведующий 
Геохимическим отде-
лом института.

Академик  
В.Г. Хлопин  
(1890-1950), создатель 
советской радио-
химической школы, 
руководитель работ по 
получению советского 
радия и технологии 
выделения плутония из 
облученного урана, за-
ведующий Химическим 
отделом и заместитель 
директора; с 1939 
года —директор 
Радиевого института.
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ИСКУССТВО УПРАВЛЕНИЯ:
СОВЕТЫ РУКОВОДИТЕЛЮ

Л
юбой трудовой коллектив создается на ос-
нове постоянных контактов, совместных 
действий, направленных на достижение 
общих целей. Одной из важных задач ру-

ководителя является создание благоприятных ус-
ловий для гармоничного сочетания общественных и 
личных интересов, норм и правил, наиболее полно 
отвечающих интересам каждого и коллектива в це-
лом как единого социального организма. Успех его 
деятельности во многом зависит от того, как обще-
ство обеспечивает условия для становления и раз-
вития личности, в какой степени оно способно удов-
летворить потребности каждого члена коллектива. 
Решение этих задач во многом зависит от личности 
менеджера — руководителя коллектива.

Какие качества должен иметь руководитель с 
точки зрения работников показывает опрос общес-
твенного мнения, проведенный на государственных 
и частных предприятиях Петербурга:
• справедливость, честность, порядочность — 76%;
• понимание жизненных проблем работников, вни-

мательность, доброта, человечность — 25%;

Артем Коростелев, 
начальник 

информационно-
аналитического отдела 

МООО «Знание»

• знание техники, умение организовать работу, де-
ловитость, компетентность — 24%;

• требовательность — 4%.
Сами же руководители, по данным опроса, глав-

ным приоритетом считают профессиональные и де-
ловые качества. 

А ведь такие полярные взгляды могут привести 
к кризису в любом коллективе. Поэтому талантли-
вый руководитель всегда должен выступать в качест-
ве примера для подражания среди подчиненных, 
коллег, равных по должностям, и даже для более 
высоких начальников. Оригинальные методы управ-
ления, нормы поведения трудно передать путем бе-
сед и нравоучений, они более эффективно воспри-
нимаются в процессе производственных контактов, 
в процессе общения.

Важный стимул повышения трудовой мотивации 
человека — ясное понимание цели труда и вытека-
ющая из этого разработка жизненной программы и 
тактических вариантов ее реализации. Цели должны 
быть не только мобилизующими, но и достижимы-
ми. Постановка цели — это взгляд в будущее, кон-
центрация сил и активизация усилий коллектива на 
том, что должно быть достигнуто. Цель определяет 
конечный результат. Без целей отсутствуют крите-
рии оценки, которыми можно было бы его изме-
рить. Искусство постановки цели — это искусство 
управления, ведь без цели нет контроля над ходом 
процесса и его результатами.

Огромное влияние на деятельность компании 
оказывает психологическая обстановка в коллекти-
ве. Увы, встречаются организации, где канцелярской 
работой занимаются специалисты с высшим образо-
ванием. Психологическое состояние таких работни-
ков негативно, а их эмоциональное поведение ска-
зывается на психологическом климате в коллективе. 
Именно поэтому руководитель должен четко опреде-
лять функции, основные задачи, обязанности, права, 
полномочия, меру ответственности каждого сотруд-
ника в полном соответствии с его возможностями. 
Ему полезно знать и о тех личностных проблемах, ко-
торые (чаще всего негативно) влияют на выполнение 
сотрудником порученной работы, и могут создать 
стрессовую ситуацию в коллективе. Неблагополучие 
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в семье, разочарование в работе, неспособность най-
ти свое место в коллективе может вызвать у человека 
стойкое угнетенное состояние и потерю жизненных 
ориентиров. Это тяжелое психологическое состоя-
ние весьма индивидуально и может получить самую 
непредсказуемую разрядку. 

От знания руководителем проблем сотрудников 
зависит также обоснованное определение оптималь-
ного объема работ и требований, предъявляемых ин-
дивидуально каждому члену коллектива. При разум-
ной загрузке человек работает наиболее эффективно, 
завышенный или заниженный уровень деятельности 
существенно снижает производительность его труда.

Еще одной важной причиной нездоровой обста-
новки в коллективе является особенности личности 
каждого его члена, его характер, умственные спо-
собности, уровень культуры. Коллектив по-своему 
реагирует на поведение личности, используя систе-
му различных санкций в форме поощрения и нака-
зания. Но если правовые санкции четко регламенти-

рованы, то моральные — нефор-
мальны: критическое замечание, 
строгий взгляд, осуждение, улыб-
ка, рукопожатие. В то же время 
следует учесть, что самое деликат-
ное замечание может быть расце-
нено индивидуумом как нанесение 
ему оскорбления и реакция на 
него, как известно из практики, 
бывает непредсказуемой, что, не-
сомненно, сказывается на общей 
психологической атмосфере в 
коллективе.

Один из действенных методов 
воздействия на сотрудника — на-
казание. Для руководителя это 
способ позитивной активизации 
деятельности человека и одно-
временно мера профилактичес-
кого, воспитательного характера 
для коллектива в целом. Если 
наказание необходимо, то оно 
должно быть адекватно совер-
шенному проступку. И кроме того, 

за одинаковый проступок 
работники должны быть 
наказаны одинаково и 
неотвратимо. Существует 
определенная зависи-
мость строгости наказа-
ния от тяжести проступ-
ка, и эта строгость ра-
зумна до определенного, 
зависящего от психоло-
гических особенностей 
личности предела. После 
оптимальной величины 
наказание не оказывает на человека стимулирую-
щего воздействия, более того — наступает спад, 
его деятельность становиться менее эффективной. 
Более важным аспектом наказания как меры воз-
действия является общественное осуждение про-
винившегося, если он нарушил принятые этические 
нормы и правила поведения в коллективе. 

Если коллектив понимает и поддерживает при-
нятые руководителем строгие меры воздействия, то 
наказание выступает как важный метод предупреж-
дения подобных проступков в дальнейшем. Если же 
коллектив поддерживает нарушителя, то руководи-
телю необходимо проанализировать создавшуюся 
ситуацию, найти причины такого отношения к пре-
цеденту, определить ошибки в руководстве и от на-
казания воздержаться. В то же время, либеральные 
попытки снижать требовательность к людям, остав-
лять проступок без наказания неминуемо приведут к 
деградации нравственной атмосферы в коллективе. 

Однако не стоит также забывать и о поощрениях. 
Своевременная похвала, благодарность работнику 
от лица руководства на общем собрании коллекти-
ва, премия повышают трудовую мотивацию не толь-
ко отличившегося работника, но и других членов 
коллектива (если сам коллектив такое поощрение 
поддерживает). 

Резюмируя вышесказанное, отмечу: настоящий 
руководитель должен быть психологом, ведь ему 
необходимо адаптировать организацию к конкрет-
ным людям, а не наоборот. Организацию изменить 
значительно проще, чем переделать людей.

Организацию 

изменить 

значительно 

проще, чем 

переделать 

людей

...самое  

деликатное за-

мечание может 

быть  

расценено 

индивидуумом 

как нанесение 

ему  

оскорбления...



70

Н А  В С Ю  О С Т А В Ш У Ю С Я  Ж И З Н Ь

71

Н А  В С Ю  О С Т А В Ш У Ю С Я  Ж И З Н Ь

Т
етя Нюра подружилась с новой сосед-
кой по лестничной площадке Варварой 
Иссидоровной Дорн. Мы называли ее тетя 
Дора. Высокая, статная, доброжелательная 

и очень говорливая женщина. Она любила бывать у 
нас, греться у печки, приносила книги, наблюдала, 
как тетя Нюра печет на углях лепешки из дуранды, 
угощалась, хвалила и мечтала вслух о том, как пос-
ле войны будет варить картошечку в мундире и ни-
когда ни одной шкурки не выбросит.

Однажды она возвращалась из булочной до-
мой. В парадной было темно, и тетя Дора насту-
пила на мужчину, который лежал на ступеньках и 
что-то невнятно произносил. Она наклонилась, на-
чала его тормошить со словами: «Гражданин, под-
нимайтесь, нельзя лежать». Поднять незнакомца 
она не смогла.

Выходя при утреннем свете из квартиры, тетя 
Дора узнала в лежавшем своего сына. Он шел с 
Петроградской стороны навестить мать, и у самого 
порога силы оставили его. Упал и умер.

После этого тетя Дора бывала у нас редко. Мы 
тоже никуда не выходили из квартиры. Во дворе 
холодно, неуютно. Вблизи от парадной свалка 
мусора и нечистот. Подворотня второго двора 
снизу доверху забита замороженными трупами, 

Окончание. Начало читайте в №1-2 и №3-4 2004 г.

Инесса Карловна Федорова

«И мы никогда не забудем с тобой,
Как наши ровесники приняли бой.
Им было всего лишь тринадцать,
Но были они ленинградцы».

И МЫ НИКОГДА  
НЕ ЗАБУДЕМ  
С ТОБОЙ…

Посвящаю эти 
записки детям 
блокадного 
Ленинграда:  
брату моему 
Мише, двоюродным 
сестрам Вале, 
Нине, Рае.

И. К. Федорова,  
жительница блокадного 
Ленинграда, с1971 
по 1991 – референт 
общества «Знание» 
Ленинграда и 
Ленинградской области

Подвигу 

твоему, 

Ленинград...

зашитыми в белые простыни. Не верилось, что 
это люди. Дворники складывали их штабелями до 
прибытия похоронного грузовика.

Однажды меня навестила бывшая пионервожа-
тая, узнать, как я и что. Только мы распрощались во 
дворе, как я увидела, что прямо на меня катит боль-
шая дворницкая тележка. Ее толкает сзади дворни-
чиха тетя Саша. На тележке три трупа (в белом). Тетя 
Саша попросила меня придержать перекладину те-
лежки. Я взялась за перекладину, но не удержала, 
равновесие нарушилось. Трупы начали сползать. 
А один, самый крупный, видно, еще не застывший, 
свесил с тележки ноги, и как бы встав на колени, на-
чал скользить. Я в ужасе убежала. Как потом выяс-
нилось, вставшей на колени была тетя Дора.

Большим потрясением для жителей наше-
го дома явился грандиозный пожар в ночь на 16 
марта 1942 года. От сброшенных зажигательных 
бомб загорелись верхние этажи. Первый корпус 
полыхал всю ночь и прогорел почти до основания. 
Удивительно, что не пострадали только те кварти-
ры, что были расположены по линии от угла — как 
раз там находилась раньше и наша бывшая «счас-
тливая» квартира.

Несмотря на то, что воду пришлось брать из 
Обводного канала, прорубив лед (а шланги протяну-
лись на всю длину проспекта Газа), пожарные не до-
пустили возгорания нашего корпуса, хотя пламя на 
него почти было перекинулось. Кроме одной семьи 
из трех человек, все жильцы были спасены. Возникла 
проблема размещения людей, оставшихся без крова.

Мы пригласили в свою семью семнадцатилет-
нюю девушку Еню, пережившую страшную дра-
му. Семья Ени, две сестры и мать, жили на первом 
этаже сгоревшего дома. Их квартира имела отде-
льный вход со двора, без парадной. Старшая сест-
ра Ирина перед началом войны уехала на Дальний 
Восток к мужу, который там служил. Галя умерла 
в декабре от голода, а мать скончалась буквально 
накануне пожара. 

Она так и осталась лежать в уцелевшей от огня 
квартире. В ночь пожара Еня в шоке прибежала к 
нам. В квартире уцелели все вещи, но Еня не знала, 
как ими воспользоваться.

Выходя при 

утреннем свете 

из квартиры, 

тетя Дора 

узнала в ле-

жавшем своего 

сына
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Самым трудным для нее почему-то было извес-
тить о случившемся Ирину. Вместе с Еней мы сочи-
няли тексты телеграммы. Остановились на краткой: 
«Галя, мама умерли. Дом сгорел». Потом я вместе с 
Ене пошла проведать — что же происходит в квар-
тире? Двери как наружная, так и внутренняя обле-
денели и были приоткрыты. Мебель, вещи на своих 
местах. В промороженной комнате на кровати мы 
обнаружили под одеялом умершую мать Ени. Молча 
постояли. Страшно не было. 

Решили собрать кое-какие вещи. Правда, не зна-
ли что именно и как упаковать. Для начала разложили 
на полу большую скатерть и набросали туда все под-
ряд: одежду, белье, столовые приборы, фарфоровые 
статуэтки, бинокль, туфли... Получился объемистый 
узел. Тут в комнату неожиданно кто-то зашел: ведь 
двери не закрывались. Оказалось, дворничиха, тетя 
Саша. Сказала, что охраняет квартиру, подумала, что 
появился кто-то чужой. И тут же ушла.

Мы с Еней покрепче связали концы узла и по-
няли: он в обледенелые двери не пройдет. Решили 
оставить тюк и сходить за топором, чтобы сколоть 
лед с дверей. Быстро вернулись, посмотрели, а узла 
уже нет. Исчез. Кто мог унести узел? Во дворе — ни 
души. Позвонили в дворницкую спросить тетю Сашу, 
не видела ли она кого. На звонки никто не ответил. 

Ене предстояла уйма хлопот. Она держалась 
стойко. Но слишком много потрясений свалилось 
на нее. И вынести столь нервную и физическую на-
грузку она была не в состоянии. Еня слегла. Через 
неделю ее не стало.

Наступала весна. Начало пригревать солнышко. 
Даже не верилось, что жесточайшие морозы оста-
лись позади. С таянием снега в городе могла возник-
нуть угроза эпидемий. Но этого удалось избежать. 
Мама и тетя Нюра 27 марта приняли активное учас-
тие в работах по санитарной очистке Ленинграда. 

В нашем дворе тоже накопились горы за-
мерзшего мусора и нечистот. Домовой комитет 
сумел организовать выход жильцов на уборку. 
Изможденные, больные, шатаясь от истощения, 
вышли все, кто только мог.

Все стало понемногу налаживаться. Продолжала 
действовать ледовая трасса — Дорога жизни. Уже 

Бабушка 
Акулина Матвеевна,  
брат Миша, 1938 год 

в феврале рабочие стали получать 500 г. хлеба, слу-
жащие — по 400 г., дети и иждивенцы — по 300 г. 
Были увеличены нормы отпуска других продуктов. 
Появилось мясо, масло, сушеные овощи.

Но радости нашей не было предела, когда мы 
узнали, что возобновилось трамвайное движение. 
Рассказывали, что вечером 7 марта 1942 года по 
Загородному проспекту пошел первый (грузовой) 
трамвай — тот самый, что остановился 8 дека-
бря 1941 года вблизи Технологического институ-
та. А 15 апреля из нескольких парков вышли на 
линию вагоны разных маршрутов, в том числе и 
наша «девятка». 

И вот мы, Рая, Миша, Нина и я едем в звеня-
щем трамвае И едем мы в КИНО! В наш кинотеатр 
«Ударник», что находится в Усачевском переулке. 
Посмотрели фильм «Конек-Горбунок» с участием 
любимого актера Алейникова. Сеанс шел долго, 
прерывался из-за воздушной тревоги, и нас каждый 
раз препровождали в бомбоубежище. Но, тем не 
менее, мы были счастливы. 

Хотя на улицах рвались снаряды и бомбы, мы 
уже не могли усидеть дома. Обязательно устремля-
лись в кино. Смотрели все картины, которые шли: 
«Александр Пархоменко», «Дело Артамоновых», 
«Машенька». Но необычайный восторг вызвал у 
всех фильм «Свинарка и пастух». Такой музыкаль-
ный, такой радостный! Казалось, что в жизни все 
прекрасно и нет никакой войны.

Еще одно радостное событие. Возобновились 
занятия в школе. На этот раз нам предоставили ог-
ромнейшее здание — институт «Гипробум». На ши-
роких подоконниках — ящики с землей. Сказали, 
что это шефы посеяли для детей витамины — укроп, 
петрушку, сельдерей. Столы, парты — как в обыч-
ной школе. В класс вошла завуч, нарядная, с высо-
кой прической и приятной улыбкой. Это была Лидия 
Анатольевна! Она проверила по журналу списочный 
состав учащихся. Меня не узнала или сделала вид, 
будто не узнала. И слава Богу! (Вскоре выяснилось, 
что обязанности завуча она выполняет временно, 
потом куда-то снова исчезла). 

Печально было узнать, что из нашего бывшего 3а 
класса оказалось в живых всего несколько человек. 

Мама, Екатерина 
Семеновна Федорова, 
член КПСС с 1916 год
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Мила Виноградова, Валя Егорова, Тося Кондратьева, 
сестры-двойняшки Женя и Вера Розовы. Из мальчи-
ков только двое — Юра Ребристый и Юра Даньков. 
Но все равно мы очень обрадовались встрече. 

Сначала нас отвели на первый этаж, там разме-
щалась медсанчасть. Медсестра на каждого из нас 
завела медкарту, взвешивала на больших весах, 
измеряла температуру, проверяла на педикулез. 
Каждого осмотрел врач. Затем нас повели в столо-
вую. В последующее время мы всегда завтракали 
до начала занятий. На сданные продовольственные 
карточки мы получали горячее питание. Еда была 
вкусной и в достаточном количестве. Дополнительно 
нам давали томатный сок, сгущенное молоко, вита-
мины, рыбий жир.

Учились мы с 9 апреля до конца июня 1942 года. 
За это время многие из нас окрепли, перестали вы-
глядеть бледными дистрофиками. К сожалению, 
некоторые ребята от слабости не могли посещать 
школу, оставались дома и умирали. Каждый день 
в классе кого-то не досчитывались. Умерла Валя 
Егорова. Сестры Розовы, как-то возвращаясь из 
школы, попали под обстрел. Веру накрыло шрап-
нелью. Наутро Женя пришла в школу одна.

Но жизнь школы продолжалась несмотря ни на 
что. Мы выпускали стенгазету. Комплектовали по-
сылки для фронта. Для этого приносили из дома 
разные предметы: мыло, табак, шерстяные варежки 
и носки, вышивали платочки, писали письма для не-
известных бойцов. Готовили концерт самодеятель-
ности. Выступали в госпитале. Во время большой 
перемены, если не было обстрела, выходили во 
двор. Настроение всегда приподнятое. Так хорошо 
быть всем вместе и делать добрые дела!

Незаметно приблизился день, когда нам торжес-
твенно выдали табели с отметками и прозвенел пос-
ледний школьный звонок. Я окончила 4-й класс.

Так закончился первый год войны. Наступили 
каникулы. Были теплые летние дни. Ленинградцы 
выходили на улицы и дворы. Садились на скамей-
ки и подставляли лица солнечным лучам. А кто не 
смог выйти из дома, распахивал окна, чтобы све-
жий воздух наполнил квартиры. Главное — живы, 
выстояли!

Михаил Карлович Федоров, 72 года. 
Доктор технических наук, профессор,  
преподаватель Лесотехнической 
Академии.

Раиса Васильевна Румянцева, 75 лет. 
Заслуженный учитель школ РСФСР.  
Проживает в Ленинградской области.

Нина Васильевна Сеферова, 70 лет. 
Проживает в Одессе.

Валентина Васильевна Климова, 65 лет. 
Проживает в Санкт-Петербурге.

Все награждены знаками «Жителю бло-
кадного Ленинграда» и памятными меда-
лями в честь 60-летия полного освобожде-
ния города от фашистской блокады.

Брат Миша,  
февраль 1940 года

ГЕРОИ ПУБЛИКАЦИИ 
СЕГОДНЯ

Инесса Карловна,  
май 1941 года

Мы, дети и подростки, выжили потому, 

что для нас примером были взрослые. 

Мы многое пережили, узнали и поняли. 

Мы так же, как они, боролись с труд-

ностями. Так же любили свой город и 

верили в победу. Еще потому, что люби-

ли своих родных и близких, держались 

вместе и помогали друг другу.
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ТАЛАНТ,

Выдающийся 
русский уче-
ный Александр 
Александрович 
Байков внес огром-
ный вклад в разви-
тие отечественной 
химии и металлур-
гии. Но имя акаде-
мика, обладателя 
самых почетных 
званий и наград 
своего времени, 
известно не только 
благодаря его 
научным трудам. 
В течение многих 
лет А. А. Байков 
работал в 
Политехническом 
институте, был 
профессором и рек-
тором знаменитого 
петербургского 
ВУЗа, который и по-
ныне готовит высо-
коквалифицирован-
ных специалистов 
для отечественной 
промышленности.

Дмитрий Багров

А
лександр Байков родился в 1870 году в г. 
Фатеж Курской губернии. Интерес к изу-
чению химии появился еще в гимназичес-
кие годы, и его настольной книгой стали 

«Основы химии» Д. И. Менделеева. 
Окончив в 1893 г. Петербургский университет, 

будущий академик занялся научной деятельностью 
на кафедре физической химии. Вскоре талантливый 
молодой исследователь свойств сплавов и цементов 
был командирован в Париж углублять знания в ла-
боратории профессора Ле-Шателье. 

Написанные А. Байковым по возвращении из 
Франции работы на тему «Исследование сплавов 
меди сурьмы» весьма заинтересовали научную об-
щественность, а великий Менделеев предложил их 
автору сотрудничество в подготовке нового изда-
ния «Основ химии».

Вскоре Байков опять уезжает за границу, где 
готовится к получению профессорского звания. 
Через год он становится адъюнктом, а затем и экс-
траординарным профессором металлургии и химии 
Петербургского Политеха. Александр Байков читал 
лекции по общей металлургии и металлографии, 
металлургии цветных металлов, технологии строи-
тельного искусства и неорганической химии.

Государство высоко оценило заслуги ученого: к 
1917 году А. Байков имел чин статского советника, 
орден Св. Владимира 4-й степени, а также ордена 
Св. Анны 2-й и 3-й степеней.

Летом 1918 г. профессор Байков отправился в ко-
мандировку в Крым, а вернуться из нее смог только 
через пять лет. Однако несмотря на изменения, про-
изошедшие в стране и в его родном Политехническом 
институте, Александр Александрович вернулся к 
своим прежним обязанностям. 

ПРИЗНАННЫЙ 
ВЛАСТЬЮ

17 июня 1925 года было избрано новое правление 
института и его новый ректор. Им стал А. А. Байков. 
Оставаясь профессором и ректором знаменитого 
ВУЗа, с 1923 года он занимал пост старшего мет-
ролога Всесоюзного Научно-исследовательского 
института метрологии (тогда Главной палаты мер и 
весов), а с 1925 года — заведующего химической 
лабораторией, председателя комитета эталонов и 
стандартов. 15 октября 1928 года А. А. Байков по-
дал в Главпрофобр заявление, в котором, не указы-
вая причины, отказывался от несения обязанностей 
ректора. Благодарности от ГПФ или Наркомпроса 
Байков за работу в этой должности не получил. Но 
через 10 лет в 1938 году на заседании Совета имен-
но его коллеги называли как ректора, который ус-
пешно управлял институтом. 

Александр Байков продолжил преподаватель-
скую деятельность: он читал курс общей металлургии 
в Металлургическом институте, преподавал в Военно-
Технической академии (1926-1930), в Артиллерийской 
академии (1930), в Электросварочном институте 
(1932-1934). Был заведующим кафедрой неоргани-
ческой химии и деканом химического факультета 
Ленинградского университета (1934-1941), где под 
его руководством была создана первая в стране рент-
генографическая лаборатория.

За свои исследования в области химии и ме-
таллургии Александр Байков был награжден тре-
мя орденами Ленина, двумя Трудового Красного 
Знамени, он стал лауреатом Сталинской премии и 
Героем Социалистического Труда, а также действи-
тельным членом АН СССР. Результаты научной де-
ятельности академика нашли применение в самых 
различных отраслях промышленности.

Политехнический 
Институт.  
Общий вид главного 
здания.
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М И Р  В О К Р У Г  Н А С

АВГУСТ
Древнерусское 

название  
СЕРПЕНЬ. 

 
По-белорусски — 

ЖНИВЕНЬ, 
по-украински — 

СЕРПЕНЬ.

ПРИМЕТЫ
Август — густарь, густоед, разносол: всего вдоволь.
Август яблоком пахнет.
В августе до обеда лето, а после обеда – осень.
Появились опята — лето кончилось.
Много ягод — к холодной зиме.
Стрижи летают низко и с криком — к дождю и ветру.
Илья-пророк лето кончает — жито зажинает.

В СТАРИНУ ОТМЕЧАЛИ
2 — Ильин день — приносили первый серп,  

ставили в передний угол;

6 — Борис и Глеб — поспел хлеб;

14 — Первый Спас — медовый. Проводы лета.

19 — Второй (средний) Спас — яблочный.

28 — Успенье. Третий Спас. Начало бабьего лета.

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

КАЛЕНДАРЬ

М.В. Ковалькова, 
кандидат 
филологических наук

СЛАВЯНСКИЙ РЕНЕССАНС
Прошедшие недавно Дни славянской пись-

менности вновь продемонстрировали, что 
интерес к судьбам и культуре славянских 

народов не убывает, а, скорее, возрастает. 
Не случайно в последние годы, и не только 
среди ученых и политиков, возрождаются 

идеи о возможном становлении славянской 
цивилизации в будущем. 

Что это, только миф или за идеей стоит 
нечто большее, в том числе, и стремление 

родственных народов к взаимопониманию и 
доверию? Об этом и рассуждает кандидат 

филологических наук М.В. Ковалькова. 

1 (13) августа — родил-
ся выдающийся русский 
ученый-естествоиспыта-
тель И.М. Сеченов (1829-
1905), основоположник 
физиологической школы, 
создатель естественно-
научного направления в 
психологии;

13 (25) августа —  
родился певец (бас)  
М.Д. Михайлов  
(1893-1977);

20 (31) августа —  
родился писатель  
А.Н. Радищев 
(1749-1802), автор 
«Путешествия из 
Петербурга в Москву»;

20 (1 сентября) —  
родился писатель  
А.П. Платонов  
(1899-1951);

24 (5 сентября) —  
родился писатель  
А.К. Толстой (1817-1875);

25 августа (6 сентября) — 
родился А.М. Бутлеров 
(1828-1886), основополож-
ник теории химического 
строения, положившей 
начало современной орга-
нической химии;

1725 год — учреждение 
Петром I Российской 
Академии Наук;

1755 год — учрежден 
Московский университет;

1758 год — учреждена 
Академия Художеств в 
Санкт-Петербурге;

1772 год — добровольное 
присоединение Белоруссии 
к России.
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К
аждый, кто когда-либо интересовался исто-
рией или искусством славянских народов, 
не мог не заметить общего начала, которое 
идет от особенностей мироощущения, а не 

возникает в результате влияний и подражаний. Это 
проявляется, в частности, и в ходе исторических со-
бытий, протекающих параллельно сразу в несколь-
ких славянских странах, и в неповторимом колорите 
произведений литературы, живописи, музыки.

Тем не менее, в наше время возникают сомнения 
в существовании славянской общности, которые 
вызваны исключительно событиями последних лет: 
распадом союзных государств и вооруженными 
конфликтами между братскими народами. 

Разногласия между отдельными странами 
Славянского мира существовали всегда и были 
следствием некоторого несовпадения интересов. 
Однако прежде, особенно в 19-м веке, когда были 
написаны наиболее основательные труды по про-
блеме славянства, вопрос о том, существует ли во-
обще данная общность, не ставился. Скорее при-
ходилось встречаться с другой крайностью — с ут-
верждением, что в будущем все славянские народы 
сольются в один.

Общность, вытекающая из этнического, куль-
турного и территориального единства в прошлом и 
тесных контактов на протяжении истории, сегодня 
находит выражение в схожести мировосприятия, 
жизненных ценностей и приоритетов, а также прин-
ципов и целей развития родственных народов. Да, 
славянская общность является цивилизационной, и 
самый главный аргумент в ее пользу заключается в 
том, что она осознается даже на бытовом уровне. 
Но это не означает тождества ни в этническом, ни 
в культурном планах. Именно внутреннее многооб-
разие делает Славянский мир жизненным и способ-
ным к развитию.

Для того, чтобы осмыслить нынешний пери-
од в истории славянства, необходимо вернуться 
более чем на два столетия назад, к началу эпохи 
Славянского Возрождения. 

Как известно, в те времена большая часть сла-
вянских народов не имела своих государственных 
образований. Лишь Россия укрепляла свой авторитет 

в мире и даже вела войны на территории тех госу-
дарств, которым иные славянские народы были 
подчинены.

Славян последних десятилетий 18-го века раз-
деляли не только границы обширных империй, но и 
различный уровень экономического и культурного 
развития, несхожесть внутриполитической обста-
новки, различия в вероисповедании. Тем не менее, 
в разных уголках их земель появились личности, чьи 
идеи возрождения национальных культур и объеди-
нения стали достоянием общественной мысли.

Несхожесть происхождения, духовного пути и 
судеб первых идеологов будущей эпохи тоже вы-
зывает удивление. Православный монах Паисий 
Хилендарский с его «Историей славяно-болгарс-
кой» (1762 год), автор концепции единой славяно-
сербской нации (прообраз югославизма) Досифей 
Обрадович, первый профессор чешского языка 
Франтик Мартин Пелц, основатель славистики 
Йозеф Добровский, польский общественный де-
ятель Станислав Слашиц — вот далеко не полный 
перечень поборников славянского единства. 

Появление почти одновременно у разных людей 
в различных обстоятельствах схожих идей говорит о 
том, что Славянское Возрождение было вызвано не 
столько политическими или экономическими усло-
виями, сколько причинами более высокого порядка, 
общими закономерностями развития цивилизации. 
Тем более, что любая привнесенная извне идеоло-
гия укореняется в национальном сознании только 
тогда, когда для этого есть особые условия, когда 
она служит нуждам народа. Именно тогда возник 
импульс, после которого события стали разворачи-
ваться в логической последовательности, ведущей к 
усилению значения славянства в мире.

Наиболее значительным трудом в этом направ-
лении явилась книга Н.Я. Данилевского «Россия и 
Европа». События 20-го века показали, насколько 
верными были многие прогнозы выдающегося рус-
ского ученого. Данилевский доказательно обосновал 
геополитическую необходимость существования сою-
за славянских и некоторых неславянских (венгры, ру-
мыны, греки) народов в форме федерации. Различие 
принципов цивилизаций не позволяет славянским 

Н. Я. Данилевский

Славянское 

Возрождение 

было вызва-

но не столько 

политическими 

или экономи-

ческими усло-

виями, сколько 

закономернос-

тями развития 

цивилизации

...чтобы 

осмыслить 

нынешний пе-

риод в истории 

славянства, не-

обходимо вер-

нуться более 

чем на два сто-

летия назад, к 

началу эпохи 

Славянского 

Возрождения.



82

М И Р  В О К Р У Г  Н А С

83

М И Р  В О К Р У Г  Н А С

народам реализовать себя в рамках иных поли-
тических образований и альянсов. Союз же мо-
жет обеспечить возможности для развития при 
сохранении многообразия, а также сдерживать 
экспансию западной цивилизации. 

Выводы Данилевского объясняют объек-
тивную закономерность таких значительных 
событий 20-го века, как две мировые войны и 
образование Варшавского Договора. К сожа-

лению, наследие славянской мысли 19-го века ныне, 
в силу известных причин, было предано забвению.

Журнал «Славяне», издаваемый Славянским 
комитетом СССР, оценивал в конце 40-х  — нача-
ле 50-х Вторую мировую войну и начавшиеся про-
тивостояние с США как противоборство Запада и 
Славянского Мира. Внутри самой Америки нацио-
нальные славянские общины считались прогрессив-
ными силами, выступающими против развязывания 
третьей мировой войны. Если же учесть, какому 
контролю в то время подвергалась всякая печатная 
продукция, то можно сделать вывод, что концепция 
Славянского Союза не была чужда официальным 
властям Советского Союза.

Но с середины 50-х годов подобные суждения ста-
ли пресекаться. Журнал начал постепенно отказывать-
ся от панславистских идей, а затем и вовсе закрылся. 
Славянский Комитет был распущен. Существование 
военно-политического и экономического союза в 
Восточной Европе получило совершенно иную идео-
логическую мотивацию, а его геополитическое значе-
ние не оценивалось должным образом.

Политический кризис конца 80-х годов вызвал 
крушение идеологической основы союза госу-
дарств. Варшавский Договор потерял свой смысл. 
Эмоциональный накал, сопровождавший социальные 
перемены, не позволил вернуть из забвения и по до-
стоинству оценить наследие мысли прошлых времен. 

Кризис идеологии коснулся и внутренней жизни 
каждой славянской страны. Это вновь выдвинуло 
на передний план узконациональные интересы, за 
которыми последовали и межславянские разногла-
сия, поддерживаемые властями зарубежных стран. 
Уже первый опыт существования независимых госу-
дарств на Балканах показал, к каким ожесточенным 

конфликтам могут привести разногласия между сла-
вянскими народами, подогреваемые спецслужбами 
иностранных государств, отлично осознающими 
значение Славянского Союза как препятствие для 
безраздельного господства западной цивилизации.

Новые славянские государства вынуждены были 
самостоятельно решать насущные внутриполити-
ческие проблемы. Задачи организации собственной 
национальной жизни отодвинули на второй план 
общий концептуальный вопрос о формировании 
Славянского Союза. 

Пользуясь временной дискредитацией идеи со-
юза, Запад стремится закрепить политическую раз-
дробленность Славянского Мира, в том числе и пу-
тем скорейшего включения государств в иную меж-
дународную, военную и экономическую структуру. 
Однако, как было определено еще в позапрошлом 
веке, народ, принадлежащий к славянской общнос-
ти, не может полноценно развиваться в рамках иной 
цивилизионной системы. 

Предпосылки для усиления позиций славянства 
в мире стали складываться в наше время. Этап, ко-
торый будет пройден в XXI веке, можно было бы 
назвать Славянским Утверждением, продуктивным 
решением проблем общности на принципах единст-
ва и многообразия. 

Существование более тесного союза славянских 
народов продолжает оставаться необходимым усло-
вием для их развития. В ближайшие годы, видимо, 
станет очевидной невозможность использования для 
этих целей структур НАТО и Европейского Союза. 
Для выполнения даже частных национальных задач 
славяне вынуждены будут искать союзников именно 
в рамках своей национальной общности. 

Возвращение к наследию славянской мысли, 
вероятно, позволит выработать идеологическую 
основу будущего содружества, отличную от той, 
что определялось Варшавским Договором. Успех 
создания Славянского Союза, однако, обусловлен 
двумя факторами. Это, прежде всего, осмысленная 
и отвечающая национальным интересам внутрипо-
литическая программа в каждом славянском госу-
дарстве и, во-вторых, понимание геополитического 
значения такого союза.
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«ЖИДКИЙ» ХЛЕБ

П
ожалуй, настало время, когда призыв 
древних императоров «Зрелищ и хле-
ба!» пора наполнить новым содержани-
ем: «Зрелищ и пива!». Впрочем, в давние 

времена римско-эллинской цивилизации понятие 
зрелища имело широкое значение и включало не 
только постановки великих античных трагиков. 
Предпочтение пред театром победоносно отво-
евали смертельные, кровавые, возбуждающие 
пресыщенных скукой римлян бои гладиаторов-
рабов, схватки со львами или  эротические пред-
ставления средь каменных ярусов амфитеатров.
О чем вполне ярко повествовал наблюдательный 
Апулей, не без помощи нечистой силы превратив 
своего героя в осла. 

Недаром сегодня отдельно взятые политоло-
ги, социальные психологи и приравненные к ним 
философы сравнивают те далекие и нынешние 

Борис Марков

«КУЛЬТУРНЫХ» ЗРЕЛИЩ

времена по индексу распущенности и падения 
нравов, как своего рода предзнаменование явно-
го распада, не только духовного, но и государс-
твенного. Кажется, проблемы со зрелищами мы 
решаем успешно и вполне ударными темпами. 
«Тусовки», «фан-клубы» и дискотеки в избытке. 
VIP-банкеты тоже не выходят из моды. 

К нашему удовольствию, хлеб беспрепятствен-
но продается, хотя и по ценам, которые никак не 
могут отдохнуть от наездов бензинопроизводите-
лей, перекупщиков зерна и бесцеремонных атак 
энергетиков. Единственное, чего не могли пред-
видеть древнеримские «шоумены», так это круп-
номасштабные празднества на самых замечатель-
ных площадях стольного града Петра. При этом 
забывается, что Дворцовая площадь, например, 
исторически формировалась для иных целей. 
Стоящий полукольцом Генеральный штаб не ме-
нее символичен. Могли ли великие архитекторы 
предполагать, что площадь может стать торжи-
щем или огромной коммерческой площадкой?! 

Вполне легендарный Пол Маккартни за полтора 
часа своего выступления ничего сверхъестествен-
ного не произвел, хотя прибыль организаторами 
уже подсчитывается. Дело в другом. С помощью  
грандиозных световых эффектов и современных 
радио- и телетрансляторов, он донельзя возбудил 
многих из своих искренних почитателей, которые 
ошалело махали руками и извивались в такт «Пол-
ритмической» музыке. Большинство из слушате-
лей слов шлягеров не воспринимало, о чем крас-
норечиво говорили их блуждающие или безумно 
влюбленные, верноподданические глаза. А тот 
факт, что практически на два  дня площадь была 
закрыта для горожан ради возведения грандиоз-
ной сценической площадки, взволновал куда мень-
ше. Истинных петербуржцев, разумеется, ущемило 
появление ограждений, двух сотен иностранных 
монтажников многоэтажного сценического яруса, 
закрывшего вид на Императорский дворец. 

У нас действительно так широко распространи-
лись неистовые любители искусства, что приходит-
ся ставить кордоны милиции, дабы приверженцы 
прекрасного стихийно не ворвались на запретную 
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территорию. Ведь 
выступает зарубеж-
ная легенда, которая 
давно уже не леген-
да, а знаковое исто-
рическое явление в 
процессе усмирения 
канонов музыки во 
имя широкого рас-
пространения «мас-
совой культуры». Но 
причем тут дворец?… 

Почему легендарная Дворцовая, почему Красная 
площадь? Почему было не использовать более 
приспособленный для подобных представлений 
стадион, который никак не может преуменьшить 
популярность члена легендарной группы «Битлз»? 
Подобный вариант, кажется, и не рассматривался 
Комитетом по культуре, дающим добро на такое 
массовое  мероприятие. 

Но, кажется, опыт массовых гуляний на 
Дворцовой площади начинает чиновниками пос-
тепенно восприниматься несколько иначе. Память 
о пострадавшей от огня «Колеснице победы» над 
аркой Главного штаба заставила многих заду-
маться и озаботиться. Лучшим тому подтверж-
дением служит запрет правительства города на 
проведение традиционных пивных фестивалей в 
центре города.

Пивной фестиваль 2004 года прошел на ста-
дионе имени С. М.  Кирова. Ничего не скажешь, 
многообещающее было мероприятие. И пока нет 
официальных итогов, стоит вспомнить уникальный 
опыт предшествующей пивной феерии с участием 
до полумиллиона почитателей пенистого напитка 
золотистого цвета. 

В 2003 году почти пятьсот торговых точек су-
мели продать страдающим от жажды более 138 
тысяч (!) литров пива 24 сортов. Закуску: орехи, 
чипсы, сухарики и вяленую рыбку, кондитерские 
изделия можно было приобрести в 982 торговых 
точках. По сведениям Администрации города, бе-
зопасность любителей пива и посторонних граж-
дан обеспечивали полторы тысячи милиционеров 

P.S. 
Когда верстался номер Государственная 
дума проголосовала за поправки к закону 
«О рекламе», вводящие ограничения рекламы 
пива на российских телеканалах и в печатных 
изданиях. С 2005 года всем телеканалам запретят 
показывать в своих программах рекламу пива  
с 7 до 22 часов.

и более трехсот представи-
телей служб безопасности 
фестиваля. Было зарегист-
рировано 125 серьезных 
правонарушений. Сразу 
после окончания празд-
ника вывезено более пя-
тисот кубометров мусора. 
Остатки не подсчитанных 
статистами отбросов уби-
рали позже муниципальные 
дворники.

Опыт  

массовых 

гуляний на 

Дворцовой 

площади 

начинает 

чиновниками 

постепенно 

воспринимать-

ся несколько 

иначе

НАСТОРАЖИВАЮЩЕЕ  
ПОСЛЕСЛОВИЕ 

Статистика открывает и некоторые врачеб-
ные тайны. В период всплеска интереса к пиву в 
России в 70-80 годах прошлого века неожиданно 
появилась характерная болезнь того времени: 
цирроз печени. Причем, развивался он не столько 
у тех, кто чрезмерно употреблял водку, а именно 
у почитателей пива и потребителей «бормотухи». 
В середине 90-х годов  пиво начали пить все и пов-
сюду. На улице и в метро, за стойками и на дива-
нах, из горлышка бутылки и  жестяных баночек…

Надо признать, что сегодня налоги, взимаемые 
с питерских пивоваренных компаний, составляют 
весомую часть городского бюджета. Но при всех 
экономических преимуществах, пивной бум вы-
нуждает врачей ожидать очередную вспышку пив-
ного алкоголизма. Телеканалам 

запретят пока-

зывать в своих 

программах 

рекламу пива  

с 7 до 22 часов.
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ТАМИЛЬСКОГО ТИГРА

Н
оябрьским утром 2003-го года, я ехал на 
машине из аэропорта в столицу Шри-Ланки 
Коломбо. Вдоль дорог встречались воен-
ные патрули, придававшие окружающему 

пейзажу особый колорит. Страна вновь была на гра-
ни правительственного кризиса, что за двадцать с 
лишним лет гражданской войны стало уже обычным 
делом. Речь, конечно, идет о противостоянии меж-
ду правительством, представляющим интересы син-
гальского большинства, и вооруженными тамиль-
скими сепаратистами, называющими себя «Тигры 
освобождения Тамил Илама» (LTTE — Liberation 
Tigers of Tamil Eelam). Кстати, слово «илам» по-та-
мильски означает «земля» или «Родина», а ламы 
здесь вовсе не причем. С февраля 2002 года воен-
ные действия официально были прекращены, но об-
становка все же осталась довольно напряженной. 
Часть страны тамилы продолжают удерживать под 
своим контролем.

Пока я находился в Коломбо, правительственный 
кризис благополучно миновал, и очередного витка 
гражданской войны не случилось. А мне крайне за-
хотелось побывать на «оккупированных территори-
ях» на севере страны и воочию увидеть пресловутых 
«тигров». Как я ни пытался выяснить, никто толком 

Григорий Кубатьян

В ПАСТИ

не знал, насколько легко проехать на север страны? 
Говорили, что теоретически возможно, но опасно. 
Тем не менее, я решил рискнуть посетить основные 
центры тамильского сепаратизма. Отправился, как 
всегда, автостопом, хотя на Шри-Ланке крайне де-
шевые поезда и автобусы. 

Первым на моем пути оказался город Маннар, 
занимающий крошечный островок на северо-запа-
де страны и соединенный с основной территорией 
длинным мостом. От Маннара в сторону Индии тя-
нется группа островов, называемых Адамовым мос-
том. Из-за этого некоторые думают, что Индия со-
единена со Шри-Ланкой мостом, по которому мож-
но проехать на автомобиле. Но это заблуждение. 
Хотя когда-то, возможно, существовал перешеек, 
соединяющий эти земли. По крайней мере, индуист-
ские легенды рассказывают о произошедшей битве 
бога Кришны и злого демона, в результате которой 
«мост» был обрушен. 

Подъезды к городу усиленно охранялись прави-
тельственными войсками. Километры колючей про-
волоки, цементные бункеры со следами пуль, обуг-
ленные остовы бронетранспортеров, заградитель-
ные мешки с песком и высовывающиеся из-за них 
пулеметы и головы в касках явно давали понять, что 
территория эта особая. Хотя Маннар теоретически 
находился под контролем правительства, но пози-
ции «тигров» там были весьма сильны. Их красно-
желтые флаги украшали практически все значимые 
здания в городе, в том числе административные, что 
по условиям перемирия, кстати, было категоричес-
ки запрещено. 

В городе удалось обнаружить несколько легаль-
но существующих представительств «тамильских 
тигров» и прочих схожих антиправительственных 
организаций. Забавно было увидеть местное теле-
видение. На нем шло вещание столичных каналов, 
но звук на сингальском отключался. Вместо этого, 
специальный диктор читал текст на тамильском, со-
храняя в голосе одинаковые «трибунно-обличитель-
ные», в независимости от того, показывались ли на 
экране новости, комедийный фильм или реклама. 
Дескать, послушайте, братья, какую лапшу вешает 
нам на уши подлое сингальское телевидение.



90

И С К А Т Е Л И  П Р И К Л Ю Ч Е Н И Й

91

И С К А Т Е Л И  П Р И К Л Ю Ч Е Н И Й

Проехать на север в сердце тамильского сопро-
тивления город Джафну по побережью оказалось 
невозможно. Дорога была перекрыта, а транспорт 
шел в объезд через Вавунию. По пути можно было 
наблюдать огромные поля, огороженные колючей 
проволокой с висящими табличками «Мины». На 
одном из таких полей пасся целый выводок павли-
нов. Читать они не умели, поэтому спокойно гуляли 
среди мин, распушив свои самодовольные хвосты.

Вавуния оказалась более или менее спокойным 
сингальским городом, но сразу к северу от нее начи-
налась граница. Ее украшал своеобразный дорожный 
знак — перечеркнутый автомат Калашникова. Часть 
границы, охраняемую правительственными войс-
ками, удалось пройти пешком относительно легко. 
Помимо солдат и таможни, на переходе присутство-
вали представители международной правозащитной 
организации «Красный крест» (ICRC — International 
Cometee Red Cross).  Пеший проход по нейтральной 
полосе был запрещен, следовало ехать на автобусе 
или в такси. Но я вышел из положения, проехав пару 
километров на мотоцикле. Слева и справа тянулись 
минные поля, не давая отклониться от дороги. 

С тамильской стороны ситуация оказалась чуть 
хуже. Таможенники в круглых шапочках с символи-
кой в виде рычащего тигра тщательно перетряхнули 
мой багаж, несколько раз проверили документы и 
переписали мои данные в специальные журналы. 
Затем мне выписали особый пропуск, который не-
обходимо было сдать при выезде с подконтрольной 
тамилам территории. Еще возле границы я заметил 
ребят в разномастных куртках, кроссовках, кепках 
и с гранатометами наперевес. Вероятно, это было 
что-то вроде народного ополчения. 

Вне населенных пунктов идти пешком почему-то 
не разрешалось, и даже стоять на трассе мне вся-
чески мешали. Все же удалось поймать какой-то 
трактор и доехать до Килиноччи. Этот город являл-
ся временной столицей Илама, если так можно на-
звать оккупированную территорию. Здесь находи-
лась штаб-квартира генерала Прабхакарана. 

С мятежным руководителем мне, к сожалению, 
встретиться не удалось, слишком уж он хорошо ох-
раняем. В городе помимо патрулей местной полиции, 

встречались добровольные 
дружинники с мордой тигра на 
красных повязках. Повсюду 
висели агитационные мате-
риалы, в том числе плакаты с 
изображением костров, гро-
бов, плачущих женщин, винто-
вок и прочих атрибутов воен-
ного времени. 

От Килиноччи дорога 
привела меня в Джафну, 
бывшую столицу тамилов, 
находящуюся под контро-
лем правительства. Несмотря на перемирие, там 
находился сорокатысячный контингент правитель-
ственных войск. Соответственно перед Джафной 
пришлось перейти еще одну границу со всеми не-
минуемыми неудобствами. В Джафне находился 
главный штаб «тигров», правда, Прабхакаран там 
практически не показывался из-за возможности 
покушения. Над входом в штаб была подвешена пе-
пельная тыква «пухул», оберегающая штаб от порчи 
и дурного глаза. 

С руководителем штаба мистером Саммоненом 
мне удалось встретиться. От лица «тамильских тиг-
ров» он ответственно заявил, что «тигры» не пре-
следуют идей сепаратизма и не хотят продолжать 
боевых действий. Они лишь требуют для тамилов 
равных прав с сингалами, снятия экономической 
блокады и выделения денег для восстановления 
разрушенной инфраструктуры на тамильских тер-
риториях. Если же правительство будет продолжать 
применять силовые методы, то они оставляют за со-
бой право ответить адекватно.

Джафне серьезно досталось во время воен-
ных действий, и городские дома украшали шрамы 
от пуль и осколков снарядов. Окрестные деревни 
тоже сильно пострадали — большая часть их прос-
то была сожжена, а пахотные поля уступили место 
полям минным. Говорят, что в общей сложности на 
тамильских территориях находится около двух мил-
лионов мин. Происхождение мин вызывает разно-
гласия. Тамилы заявляют, что мины правительствен-
ные. Сингалы утверждают обратное. Скорее всего, 



92

И С К А Т Е Л И  П Р И К Л Ю Ч Е Н И Й

93

И С К А Т Е Л И  П Р И К Л Ю Ч Е Н И Й

постарались и те и другие. 
Как бы то ни было, на минах 
ежедневно подрываются 
домашние и дикие живот-
ные, а иногда и люди. На 
Шри-Ланке даже специаль-
но созданы приемники для 
слонов, покалеченных в ре-
зультате подрыва на минах. 
Узкие незаминированные 
клочки земли тамильские 
крестьяне разбили на ого-
роды, украсив их чучелами в 

военной форме и касках. 
По городу во множестве перемещались прави-

тельственные солдаты на бронетранспортерах, гру-
зовиках и даже тракторах. Военные трактора были 
покрашены в черный цвет и украшены клеймом «SL 
Army». На одном тракторе помещалось до пяти сол-
дат с автоматами, а если к нему была прицеплена 
телега, то от тридцати и более. 

У правительства, по всей видимости, не хвата-
ло денег на обеспечение достаточного количества 
блокпостов, поэтому оно было вынуждено обра-
титься к помощи спонсоров. Заградительные щиты 
спонсируемых блокпостов украшали надписи вроде: 
«Спонсор блокпоста — фирма Зингер». По-моему, 
упоминание спонсоров наводит на мысли о какой-
то несерьезности происходящего, своеобразного 
милитари-шоу. Хотя, возможно, именно так и будут 
выглядеть войны будущего. Вот на экранах вы ви-
дите, как летит реактивная бомба, любезно предо-
ставленная компанией «Бомбы для Вас». 

На многих дорогах Шри-Ланки я встречал ча-
совни и молельные места, принадлежащие пред-
ставителям разных религий. Но именно в окрест-
ностях Джафны религии полностью переставали 
соперничать друг с другом. Расстрелянный образ 
Богоматери здесь мирно соседствовал с разби-
тым слоноголовым Ганешей или изуродованным 
Буддой. И везде кладбища, кладбища, кладбища...

После посещения тамильских территорий было 
просто удивительно возвращаться на юг страны. 
Здесь жизнь текла так, будто войны и не было. 

ОБ АВТОРЕ ПУБЛИКАЦИИ 
Григорий Кубатьян — действительный член 

Русского географического общества. Родился 
в Ленинграде в 1977 году. Окончил Санкт-
Петербургскую государственную инженерно-эко-
номическую академию. Путешествовать начал в 
студенчестве. С тех пор исколесил всю Россию, 
побывал в 35 странах Азии, Европы, Африки, в 
Австралии.

Недавно вместе со своим другом Юрием 
Болотовым взялся за осуществление уникального 
проекта «Неизвестный мир». Идею и название про-
екта Григорий Кубатьян объясняет так:

– Большую часть жизни мы проводим в «мире 
известном», в нем наш дом, наша работа, наши пов-
седневные маршруты. О нем мы знаем все. Но есть 
и «мир неизвестный», о котором мы мало знаем и в 
котором происходит очень много интересного. Это 
другие страны, люди, обычаи. 

Нам захотелось расширить границы известного 
мира за счет таинственного неизвестного. В своих 
путешествиях используем только бесплатные спо-
собы передвижения: пешком, на велосипеде, ав-
тостопом… И вовсе не от бедности. Познавать мир 
за деньги — все равно, что покупать запечатанное 
в полиэтилен яблоко, когда его можно просто сор-
вать с ветки. Разве не печально жить в мире, где нет 
яблонь, а есть лишь супермаркеты?

Люди мирно возделывали 
поля. Цвели сады, плеска-
лись приветливые волны 
Индийского океана, проез-
жали автобусы с туристами, 
работали музеи, играла му-
зыка в ресторанах. Мирная 
жизнь. С виду счастливая и 
безмятежная. Может все, 
что я видел своими глазами, 
было сном? К сожалению 
нет. Но все-таки перемирие 
длится уже два года, и так 
хочется, чтобы война ушла в прошлое и не возвра-
щалась. Возможно ли это?
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«В НАШЕМ МУЗЕЕ

«Всякий раз, приез-
жая в Петербург, 
обязательно хожу 
по его замеча-
тельным музеям. 
Нынешним летом 
хочу посетить 
Центральный воен-
но-морской музей, 
в котором еще ни 
разу не был. Буду 
очень признателен, 
если вы расскаже-
те о нем на страни-
цах журнала».

Павел 
Быстровский, 
г. Пермь

Рассказывает начальник 
отдела научно-
просветительной работы 
Центрального военно-
морского музея 
Н.И. Слесаревский

ентральный военно-морской музей — 
один из старейших в России. Он ровесник 
Санкт-Петербурга и свидетель зарожде-
ния регулярного флота.

Свое начало музей ведет от Модель-
камеры, основанной Петром Первым в январе 1709 
года при главном Адмиралтействе для хранения ко-
рабельных моделей и чертежей. Столетие спустя, 
в 1805 году, Модель-камера была реорганизована 
в Морской музей. С 1939 года музей размешается 
на Стрелке Васильевского острова в здании Биржи, 

ВСЕ ИНТЕРЕСНО»

Группа школьников из Санкт-Петербурга 
у самолета дважды Героя Советского 
Союза Б. Ф. Сафонова

возведенном в 1805 — 
1810 гг. по проекту фран-
цузского архитектора 
Ж.Ф. Тома де Томона.

В музее все интересно. 
Модели галер и парусных 
кораблей, пароходо-фре-
гатов и броненосцев, лин-
коров и крейсеров, под-
водных лодок и эскадрен-
ных миноносцев. Среди 
них «Ингерманланд» 
и «Владимир», «Петр 
Великий», прославленные корабли Великой 
Отечественной войны, атомная подводная лодка 
«Ленинский Комсомол» и гвардейский ракетный 
крейсер «Варяг». В музее собрано около двух 
тысяч уникальных моделей кораблей. Многие из 
них — шедевры декоративно-прикладного искусст-
ва, поражающие ювелирной работой.

Гордостью музея являются древний челн-од-
нодеревка, пролежавший на две реки Южный Буг 
около 3000 лет, знаменитый ботик Петра Великого, 
названный им «дедушкой русского флота», подвод-
ная лодка С. Джевецкого, построенная в 1881 году, 
и другие раритеты.

Залы музея украшены полотнами художников-
маринистов, батальными и историческими картинами 
русских и зарубежных мастеров: И. Айвазовского, А. 
Боголюбова, Л. Каравакка, У. Хаккерта, Н. Конди и 
других. Собрание произведений изобразительного 
искусства содержит более 50 000 работ.

Коллекция образцов оружия, морской техники, 
флагов и знамен содержит уникальные экземпля-
ры, большинство из которых не имеет аналогов в 
других музеях мира.

Экспозиция музея повествует о славной и герои-
ческой истории отечественного флота, о дальних 
походах кораблей, учениях и боевой подготовке 
корабельных и летных экипажей, знакомит с тем, 
как военные моряки служат и несут боевую вахту на 
просторах морей и океанов.

Обязательно приходите в наш музей, уважаемый 
Павел Быстровский. Не пожалеете.

Победители конкурса на 
лучшее знание живописи 
музея

Группа школьников из 
г. Артема Приморского 
края у диарамы «Парад 
Победы 24 июня 1945 г.»

Мл. научный сотрудник 
А. П. Эджиофор с группой 
в зале Российского флота
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УШЕДШИЙ В ПРОШЛОЕ 
МУЗЕЙ
Сегодня на Крестовском острове, несмотря на протес-
ты многих петербуржцев, начинают возводить квар-
талы элитного жилья. Подобная попытка застроить 
зеленую и экологически благодатную территорию уже 
была предпринята в 1902 году. Иностранцам пригляну-
лись эти земли, и они предложили городу около 3 милли-
онов «живых» рублей и столько же «заемных», чтобы 
скупить под строительство все участки. Городское 
управление отклонило тогда проект чужеземцев.

Вскоре на этих землях в бывшем имении кня-
зей Белосельских-Белозерских на 110 десятинах 
был организован отдел живых коллекций («Живой 
музей»), в котором разместились разнообразные 
экспонаты сельскохозяйственных растений и жи-
вотных, образцовая пасека, метеостанция, плодо-
во-ягодный питомник. «Живой музей» стал снаб-
жать желающих посадочными, племенными и кол-
лекционными материалами. О популярности музея 
говорит, например, тот факт, что в 1913 году его 
посетило более 110 тысяч человек. В Большой ау-
дитории Музея в зимний период велись ежедневные 
научно-практические чтения, были организованы 
воскресные занятия, создана библиотека-читальня, 
которая к 1929 году насчитывала 40 000 томов.

С предложением о создании подобного музея 
выступил еще в 1859 году один из активных членов 
Вольного Экономического общества Н.В. Черняев, 
который, в частности писал: «Существование по-
добного музея в столь обширном и богатом госу-
дарстве, как Россия, столь же важно, как и состав-
ление ботанических и зоологических коллекций из 
области естественных наук…» 

В отечественный музей, по мнению Черняева, 
должны были войти только экспонаты, произведен-
ные в России, способствующие распространению в 
стране научных и практических сведений в области 

Б. Карташов

сельского хозяйства и сельскохозяйственной «ме-
ханики посредством публичных чтений и наглядных 
объяснений».

Сначала музей при содействии Департамента 
сельского хозяйства разместили в «бараках» 
Лесного института. Затем он был переведен в специ-
ально выделенные помещения в «Соляном город-
ке». Здесь появились «испытательное отделение», 
аудитории, склады. Сюда же доставляли и устарев-
шие к тому времени сельхозорудия, представляв-
шие исторический интерес.

В музее проводились собрания Императорского 
общества птицеводства, Общества пчеловодов, 
Северного сельскохозяйственного обществ, 
Общества любителей декоративных растений и ак-
вариумов, общества «Русское зерно» и других объ-
единений. В работе музея участвовали ученые с ми-
ровыми именами: Д.И. Менделеев, К.А. Тимирязев, 
В.В. Докучаев и многие другие.

После революции музей не только сохранил на-
копленный опыт, но и значительно расширил свою 
деятельность. Например, в трудном 1919 году со-
ветское правительство выделило ему 64000 рублей. 
О популярности единственного в мире сельскохо-
зяйственного музея говорит такая цифра — в 1933 
году его посетило 776 тысяч человек.

Музей просуществовал до 1952 года. В соответс-
твии с приказом Комитета по делам культурно-про-
светительных учреждений при Совете Министров 
РСФСР Государственный музей социалистического 
сельского хозяйства был ликвидирован. Связано 
это было, скорее всего, с организацией Всесоюзной 
Выставки достижений сельского хозяйства в Москве 
(затем ВДНХ). 

Нужно сказать, что ученые и специалисты пытались 
возродить музей, но пока безуспешно. Так, например, 
еще в 1991 году, на съезде Российского научно-тех-
нического общества была принята резолюция «О вос-
создании сельскохозяйственного музея». Сегодня эта 
проблема становится более актуальной, поскольку 
ВДНХ потеряла свое былое значение, перестав быть 
истинным центром, как говорили недавно, «пропаган-
ды передового опыта», столь необходимого для сов-
ременного крестьянства и фермерства.
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ПРОРОЧЕСТВО  
ГРИГОРИЯ РАСПУТИНА

Г
ригорий Распутин десятилетиями восприни-
мался как личность одиозная — олицетво-
рение кликушества, шарлатанства, хитрости 
и разврата. В наши дни этот традиционный 

взгляд начал меняться на более взвешенную оцен-
ку, хотя для исследователей его образ по-прежнему 
таит немало загадок и спорных фактов. Перед нами 
открывается доселе неизвестный Распутин, имею-
щий мало общего с тем, что говорила о нем поли-
тизированная полемическая и романическая лите-
ратура предреволюционного и советского времени. 
Практически неизвестна современному читателю 
книга «Благочестивые размышления», изданная 
Распутиным еще в 1912 году. Можно по-разному 
воспринимать пророческие мысли автора, но под-
час его предсказания невольно сопоставляются с 
нынешними временами.

Выдержки из книги 
Распутина подготовлены  
В. Щербаковым

«Опять я его (царевича Алексея — ред.) спас, я 
не знаю, сколько раз еще спасу я его для хищни-
ков. Всякий раз, как я обнимаю царя и матушку, и 
девочек, и царевича, я содрогаюсь от ужаса, будто 
я обнимаю мертвецов… И тогда я молюсь за этих 
людей, ибо на Руси они более всех нуждаются. И я 
молю за все семейство Романовых, потому что на 
них падает тень долгого затмения…

…Люди идут к катастрофе. Самые неумелые бу-
дут править повозкой и в России, и во Франции, и в 
Италии, и в иных местах. Человечество будет раз-
давлено поступью безумцев и негодяев. Мудрость 
закуют в цепи. Невежественный и властный будет 
диктовать законы мудрому и даже смиренному. 
А потом большая часть людей поверит во власть 
имущих, но разуверится в Боге…

…Кара Божия будет не скора, но ужасна. А слу-
чится это до конца нашего века, Затем, наконец, 
мудрость будет освобождена от цепей, и человек 
вновь полностью доверится Богу, как дитя доверя-
ется матери. И по этому пути человек придет в рай 
земной.

…Всякая революция хочет разбить цепи рабства, 
но когда эти цепи разбиты, уже готовы другие. 

…Родятся чудовища, которые не будут ни людь-
ми, ни животными. А многие люди, которые не бу-
дут иметь отметины на теле, будут иметь отметины 
в душе. А потом наступит время, когда вы найдете 
в колыбели чудовище из чудовищ — человека без 
души (по сути, предсказывается клонирование, био-
технологии –ред.).

…Все чаще вы станете видеть сумасшествие ва-
ших членов. Там, где природа создала порядок, 
человек несет беспорядок… Каждый человек име-
ет в себе Великое лекарство, но человек-животное 
предпочитает лечиться ядами.

…Когда много будут говорить о человеке, наста-
нет время, когда человеком будут пренебрегать… 
ибо с созреванием времен человек станет богат 
языком, но не сердцем.

…Землетрясения в это время участятся, земли и 
воды раскроются, и их раны поглотят людей и скарб. 
Вы будете ежедневно видеть насилие на пороге свое-
го дома, поскольку человек вновь станет зверем, и 

Всякая рево-

люция хочет 

разбить цепи 

рабства, но 

когда эти цепи 

разбиты, уже 

готовы дру-

гие...
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как все звери будет нападать или 
подвергаться нападению. Этот 
человек не будет отличать доб-
ра от зла, и лишь плоды, собран-
ные предыдущим поколением, 
не будут содержать смерти… В 
эти времена горе соединится с 
человеком, и от их союза родит-
ся отчаяние, какого еще никогда 
не было на земле…

…Когда времена приблизят-
ся к бездне, любовь человека 
к человеку превратится в сухое 
растение. В пустыне тех времен 

будут расти лишь два растения — растение выгоды и 
растение себялюбия. Но цветы этих растений можно 
будет принять за цветы любви. Все человечество в это 
проклятое время будет поглощено равнодушием… 

Когда Содом и Гоморра возвратятся на землю и 
когда на женщинах будет мужское платье, а на муж-
чинах — женское, вы увидите смерть, скачущую на 
белой чуме. И древняя чума покажется, как капля 
пред океаном.

…Яды обнимут землю… Воды в источниках бу-
дут горьки. Люди будут умирать от воды и воздуха, 
но говорить будут, будто они умерли от сердца и 
почек… Материнская утроба будет продаваться. 
Человек, творение Божие, станет творением науки. 
Самый коварный, самый развращенный всегда бу-
дет себя навязывать, ища власти, и, смотря по на-
строению народа, он наденет на себя одежды дик-
татуры или демократии. 

С запада придет кровожадный князь, который 
поработит человека богатством, с востока придет 
другой князь, который поработит человека нище-
той… Горе тогда слабым, старым, страждущим и 
сердечным, горе чистосердечным, простым, моло-
дым сердцем — они будут осмеяны. Наступит время 
мира, но мир будет написан кровью…

Мало людей и мало вещей сохранится, но то, что 
сохранится, должно подвергнуться новому очище-
нию, прежде чем войти в новый рай земной.

…Проскочит искра, которая принесет новое сло-
во и новый закон. И новый закон научит человека 

Знаменательно, что Распутин до-
пускал две возможности своей смерти. 
Первая — его убьют простые «разбой-
ники из русских крестьян». Вторая — 
убийство совершат дворяне.

В первом случае царь может не опа-
саться за будущее империи, трона и за 
своих детей, которые будут царствовать 
«сто и более лет». Во втором случае ис-
ход будет ужасен. Дворяне будут вы-
нуждены бежать из России. На руках их 
останется кровь, которую они должны 
смывать многие годы. А если в убийстве 
примет участие «родня царя», то ни де-
тей, ни ближайших родственников царя 
не останется в живых через два года пос-
ле убийства Распутина.

Как известно, реализовался второй 
вариант событий, в заговоре против 
Распутина принимали участие именно мо-
нархисты-дворяне и даже родственники 
царя.

Предельно проста роль Святой Руси 
в концепции Распутина. Она под знаком 
Орла. Ее задача — бодрствовать, охра-
нять, защищать.

новой жизни, ибо в новый дом нельзя будет войти 
со старыми привычками. И когда солнце закатится, 
то откроется, что новый закон есть древний закон, и 
человек был создан по этому закону. 

…Семь плодов будут плодами счастья. Первый 
плод — это спокойствие духа… потом будут плоды 
радости жизни, умственного равновесия, телесного 
здравия, единения с природой, искреннего смире-
ния и жизненной простоты. Все люди смогут отку-
шать этих плодов, но кто не почувствует необходи-
мость откушать их, будет сброшен и не найдет места 
на повозке искреннего счастья. В это время человек 
будет жив не хлебом, а духом. И богатства челове-
ческие будут более не на земле, а на небе.

…Под знаком Тельца будет Западная 
Европа, А под знаком Орла будет Святая 
Русь».

Распутин Григорий Ефимович.

Родился 29 июля 1871 года в селе 
Покровское Тюменской области.

 В 18 лет Распутин совершил первое па-
ломничество в монастырь в Верхотуре, 
В 19 лет он возвратился в Покровское, 
где женился на Прасковье Федоровне. 
В этом браке родились три ребенка - 
Дмитрий в 1897 году, Мария в 1898 году 
и Варвара в 1900.

В 1905 году Распутин попал в столицу 
Российской империи

В 1907 году его пригласили к император-
скому двору - как раз в разгар одного из 
приступов болезни у цесаревича  Вся 
последующая жизнь Распутина в Санкт-
Петербурге была неразрывно связана 
с лечением царевича. Однако не огра-
ничивалась этим. Вскоре в Петербурге 
стали ходить слухи о крайне непристой-
ном поведении Распутина. Его пьяные 
дебоши и настоящие погромы приво-
дили в ужас население Петербурга. В 
среде императорского окружения воз-
ник заговор против Распутина. Его ини-
циаторами были князь Феликс Юсупов, 
Владимир Митрофанович Пуришкевич  
и великий князь Дмитрий Павлович. 
30 декабря 1916 года они пригласили 
Григория Распутина во дворец Юсупова. 
В пирожных и напитках, поданных гос-
тю, содержался цианистый калий. Когда 
яд не подействовал, Юсупов выстрелил 
в Распутина. Его связали, засунули в 
мешок с грузом и сбросили в прорубь. 
Позже вскрытие показало, что старец, 
уже будучи на дне Невы, отчаянно бо-
ролся за свою жизнь, но в конце концов 
захлебнулся...
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Борис Мисонжников,
доктор  

филологических наук,
профессор Санкт-

Петербургского
государственного 

университета

СТРАХ ВСЕГДА ОСТАВЛЯЕТ 
НАДЕЖДУ

Недавно на конференции «Общество, 
семья и социальная этика», организован-
ной в Петербурге Фондом имени Конрада 
Аденауэра, Институтом имени Гете, 
Центром изучения Германии и Европы, 
СПбГУ, был затронут (практически 
вскользь) вопрос, который представляет-
ся не просто исключительно важным, но и 
достойным специального разговора — пси-
хологическое состояние микросоциаль-
ных образований, существующих в сфере 
повседневной российской реальности, и его 
конкретные проявления.

К таким образованиям относится и семья. 
Именно она, оказывая стойкое сопротив-
ление негативным факторам воздействия 
и являясь системообразующим фундамен-
том общества, несет наибольшие потери 
в этой неравной борьбе, следствием чего, 
в частности, стала демографическая си-
туация, обретающая черты гуманитарной 
катастрофы.

Н
егативного влияния на семью сегодня пре-
достаточно — от сферы криминальной до 
государственно-распорядительной. Это и 
бандитский террор с покушением как на 

жизнь, так и на частную собственность граждан, 
бюрократический произвол, особенно угрожаю-
щей разновидностью которого можно считать тот, 
который исходит от правоохранительных органов. 
Выделяя особенности социальной ситуации, следу-
ет отметить и постоянные нарушения прав граждан 
на оплату труда, на жилище, отдых, охрану жизни и 
здоровья. Одним из самых депрессивных факторов 
выступает опасность потери работы и падение уров-
ня реальной заработной платы. 

Нет ничего удивительного в том, что под вли-
янием этих и других отрицательных факторов у 

людей на уровне микросоциальных групп форми-
руются очень сложные, отличающиеся высоким 
эмоциональным накалом поведенческие модели. В 
них обнаруживаются такие опасные черты, как оз-
лобленность, жестокость, склонность к насилию и 
одновременно — скептицизм, настороженность, 
подозрительность, пренебрежение общественными 
нормами морали. Возникают и некоторые специ-
фические зоны психологической напряженности, 
отмеченные навязчивыми состояниями страха, теми 
или иными фобиями.

Современная трактовка фобии — это результат 
изучения понятия страха, его всесторонней и глубо-
кой идентификации, систематизации и классифика-
ции. Чувство страха всегда сопровождало человека 
и, как ни парадоксально это звучит, порой помогало 
ему находить выход из тяжелых ситуаций. Если тре-
вога парализует, снедает, подавляет волю, то страх 
заставляет действовать, искать решение проблемы. 
Поэтому реакция на страх пропорциональна воз-
никшей опасности, а тревога несоизмерима с ней, 
так как она, как правило, включает и воображаемые 
препятствия. Иначе говоря, страх, хотя бы относи-
тельно, но все же конкретен и вызван реальными 
причинами. Он выступает как своеобразный сигнал 
возможной опасности. Но там, где страх, всегда 
угадывается надежда, пусть даже слабая, на благо-
приятный исход. Но чаще страх, превращаясь в ту 
или иную фобию, изнуряет и парализует индивида, 
поражает и калечит сознание.

В профессиональной сфере в последнее время, 
как это ни прискорбно, на передний план вышли 
некоторые весьма специфические фобии: для тех, 
кто слишком активно занимается бизнесом, ока-
зались не лишенными значения баллистофобия 
(страх, что в тебя выстрелят), дистихифобия (бо-
язнь несчастного случая), иофобия (боязнь быть 
отравленным) и т.д. А вообще в широкой профес-
сиональной области можно наблюдать атихифо-
бию (боязнь неудачи), вербофобию (боязнь слов), 
лалиофобию (боязнь говорить), мастигофобию 
(боязнь наказания), паралипофобию (боязнь от-
ветственности, ошибочных действий), эниссофо-
бию (боязнь упреков, критики) и т.д.
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Соответствующий круг фобий формируется и в 
современной семье. Это, по сути, сложнейшее пере-
плетение самых разнообразных устойчивых психопа-
тических проявлений, порой весьма экстравагантных, 
например, гленофобия (боязнь взгляда куклы). Вне 
всякого сомнения, даже обычные, от века существу-
ющие в семье фобии — например, нозофобия (бо-
язнь заболеть), монофобия, или ануптафобия, эре-
мифобия (боязнь одиночества, безбрачия) — в оп-
ределенные периоды могут пребывать в неактивном 
состоянии, а в периоды социального неблагополучия 
начинают значительно активизироваться, обретая уг-
рожающие формы. Масштаб и глубина этого явления 
зависят от объективных и субъективных факторов: 
значение, несомненно, имеет то, каковы традиции, 
уклад семьи, обусловленный исторической и куль-
турной ситуацией, и насколько может быть подвер-
женной конкретная семья негативному социальному 
воздействию, насколько она духовно крепка. Если 
она выступает недостаточно сильной, то развивается 
страх перед жизнью, являющийся логическим завер-
шением страха действия. Существуют семьи и даже 
целые популяции, испытывающие время от времени 
периоды уныния, печали и отвращения к действию.

Сегодня, когда на российскую семью воздейс-
твует множество негативных социальных факто-
ров, она поражена и соответствующими фобиями, 
которые переживаются с различной степенью тя-
жести. Наиболее распространенная — пениафобия 
(боязнь обнищания), которая свойственна не толь-
ко тем, кто живет за чертой бедности — а таких в 
современной России, по признанию одного из де-
путатов Государственной думы, 38 % от всего на-
селения, — но и многим людям с достатком. Ведь 
механизмы социального обеспечения так неэффек-
тивны и слабы, что человек, получающий, казалось 
бы, вполне приличную зарплату, в случае внезапной 
потери трудоспособности сразу же будет отброшен 
в беспросветный социальный низ, его ждут нищета 
и бедствование.

В современных условиях могут актуализиро-
ваться и даже обрести значительные масштабы 
некоторые другие фобии, которые в более благо-
приятных ситуациях не представляют серьезной со-
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циальной опасности и не могут получить широкого 
распространения. В частности, педофобия (боязнь 
детей, рождения ребенка), что связано во многом 
опять-таки с низким уровнем достатка в семье и 
плохой работой органов социального обеспечения. 
Напомним, что государственное пособие на содер-
жание несовершеннолетнего ребенка а настоящее 
время составляет 70 рублей в месяц.

Нельзя не обратить внимания также и на отно-
сительно новое явление — сколинофобию (боязнь 
школы). Разумеется, во все времена у многих уче-
ников и родителей со школой в лице учителя порой 
складывались непростые отношения, что, в принци-
пе, и осталось. Однако появились и некоторые ра-
нее не отмеченные в таких масштабах осложнения, 
а именно манипулирование оценками со стороны 
учителей, незаконные денежные поборы школьных 
администраций. Для тех родителей, которые и так-
то едва сводят концы с концами, это может явиться 
настоящим бедствием: с одной стороны, в семейном 
бюджете не предусмотрены данные траты, а с другой 
стороны, нельзя допустить, чтобы на ребенка в школе 
показывали пальцем и стыдили за то, что он вовремя 
не принес деньги. А такая реакция школьных воспита-
телей по отношению к ребенку — дело обычное.

Эти и многие другие «семейные» фобии могут над-
ломить силы людей, ухудшить психологический мик-
роклимат, вызвать у одного из субъектов — причем 
необязательно у родителей, нередко, к сожалению, 
и у детей — такое опасное явление, как ностофобия 
(боязнь возвращения домой). Человек может почувс-
твовать себя более комфортно в других социальных 
микрогруппах, часто неформального характера, най-
ти другого партнера, связь с которым не будет отрав-
лена множеством тяжелых семейных проблем.

Одна из самых трагичных фобий, которые в 
последнее время особым образом омрачают су-
ществование семей, связана с возможным призы-
вом юношей на службу в армию. Примечательно 
то, что эта фобия с той или иной степенью тяжести 
поражает и нормальные, в принципе, семьи. Они 
с ужасом ожидают получения повестки из воен-
комата, пускаются на все мыслимые и немысли-
мые ухищрения ради того, чтобы спасти сыновей 
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от призыва. И вовсе 
не потому, что поня-
тие защиты отечества 
стало пустым звуком. 
Дело в том, что люди 
понимают опасность 
пребывания в совре-
менной российской 
армии, которая плохо 
воюет, морально не 
устойчива, перепол-
нена должностными 
злоупотребленими. 
Ситуация напоминает 

периоды самого мрачного крепостничества с его 
знаменитыми плачами о молодых рекрутах. Что 
свидетельствует о явном несовершенстве действу-
ющего закона о призыве на воинскую службу в том 
виде, в каком он существует. Фактический отказ от 
создания на контрактной основе высокопрофесси-
ональных Вооруженных Сил не просто травмирует 
людей, создает панические настроения, но и ставит 
под угрозу государственную безопасность страны 

Семья является очень древним и достаточно 
консервативным социальным институтом. Даже 
при трансформации режима в государстве она 
долго сохраняет свой привычный уклад, прояв-
ляет максимальную гибкость в отношениях с вне-
шним миром, оставаясь одновременно одним из 
самых закрытых образований. Но этот институт 
и очень хрупок, в нем есть уязвимые места, и его 
устои могут быть подточены социальными неуря-
дицами. Опасны из них как те, которые матери-
ально обескровливают организм семьи, лишают 
ее возможности достойного существования, так 
и те, которые воздействуют на духовном уровне 
и в итоге обусловливают появление устойчивой 
социофобии (боязнь общества), вызывают со-
ответствующие психопатологические синдромы. 
Негативные факторы воздействия на социальные 
микрогруппы, вероятно, никогда не будут пол-
ностью искоренены, но минимизировать, по воз-
можности смягчить их отрицательное воздейс-
твие — важная задача государства и общества.
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ИВАН СУСАНИН 

И
так, приехавшая погостить из теплого 
степного города сестра, решила культур-
но просветить нерадивого брата и купи-
ла билеты в театр. И не просто в театр, 

а в «Мариинку». И не просто в «Мариинку», а на 
спектакль XII Международного фестиваля искусств 
«Звезды белых ночей». И не просто на фестиваль-
ный спектакль, а на премьеру оперы «Жизнь за 
царя», посвященную 200-летию со дня рождения 
Михаила Ивановича Глинки. За дирижерским пуль-
том сам Гергиев! 

Убежав с работы пораньше, дабы успеть при-
одеться, мы были на месте за полчаса до начала. И  
тут наше театральное приключение началось.

Неправду говорят, утверждая, что театр начина-
ется с вешалки. С автомобильной стоянки! Подойдя 
к нашему авто небрежной походкой, молодой чело-
век специфической, хотя всем знакомой, внешнос-
ти предложил «посмотреть за машинкой». Мол, от 
наркоманов, бомжей охраняю, ваше спокойствие 
на спектакле гарантирую. И все удовольствие — 
100 рублей за 4 часа спектакля. Чтобы вы сделали 
на моем месте? Правильно. От греха подальше и я 
заплатил.

Карл Сонн

ИЛИ  

«ШОК — ЭТО 

И да простит меня уважаемый читатель, а 
вместе с ним и многоуважаемые критики, 
но я займусь не характерным для меня де-

лом. Расскажу о театральной постановке. 
Вернее, о моем видении этой постановки. 

Начнем по порядку.

ПО-НАШЕМУ»
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А теперь в театр! Не был в Мариинском театре 
сто лет! Вокруг заядлые театралы — пассажиры эк-
скурсионных автобусов ни слова, не понимающие 
по-русски, и бабушки торгующие билетами втридо-
рога. Цены на билеты кусаются, хотя, как и положе-
но, для «варяжских гостей» театральное удоволь-
ствие еще дороже. Но не о деньгах речь! Ведь я в 
храме искусств!

Купив программку с полным либретто оперы и 
бегло осмотрев кулуары, мы отправились в зал. 
Партер, 7 ряд, великолепный обзор, прекрасная 
акустика. Зал «Мариинки» не устает поражать 
своей красотой. Знакомая с детства Царская 
ложа, великолепный занавес работы Головина. 
Но когда же начнется действо? Часы отмерили 
уже 15 минут от обозначенного в билетах време-
ни, а ни на сцене, ни в оркестровой яме никого. Но 
что такое четверть часа, когда ожидаешь встречу 
с великолепной музыкой Глинки, с оперой на либ-
ретто барона Розена?! 

Наконец появились музыканты, начали настра-
ивать инструменты. И вот очередной удар судьбы. 
Еле живым голосом диктор известил нас о легком 
недомогании маэстро Гергиева. Вместо музыкаль-
ного руководителя театра за дирижерским пультом 
нам предстояло увидеть даже не второго дириже-
ра, а его ассистента Михаила Агреста. Но ничего! 
Молодым и талантливым у нас везде дорога, ор-
кестр тот же, так что не унываем.

В зале погас свет, оркестр приготовился сыг-
рать первый аккорд партитуры и открылся зана-
вес. Внимательно прочитав либретто и ожидая 
увидеть интерьер деревенской избы, я с трудом 
удержал возглас ужаса. Моим глазам предста-
ла комната коммунальной квартиры 50-х годов 
прошлого века. Двустворчатый шкаф, знакомый 
всем нам по школьным кабинетам, разнокали-
берные стулья, видимо собранные по дачам ис-
полнителей партий, и, конечно же, трехрожковая 
люстра. За верстаком, который выполнял также 
роль стола, стоял мужчина с небольшим пивным 
животиком, который с видом заправского столя-
ра строгал простую обрезную доску. Это и был 
Иван Сусанин! Но самое удивительное было в 

том, что на лице Сусанина полностью отсутство-
вала, какая-либо растительность! А где знакомая 
еще со школы борода русского крестьянина? 
Дальше — больше. Появившиеся на сцене дочь 
Сусанина Антонида и его приемный сын Ваня ста-
ли расставлять на столе ФАРФОРОВЫЕ тарелки 
и ЭМАЛИРОВАННЫЕ чашки. А сам герой вынес 
на сцену яблоки в ОЦИНКОВАННОМ ведре. Вот 
это шок! Вот это по-нашему! 

Оркестр зазвучал, и герои запели. Не буду го-
ворить о вокальных талантах исполнителей, я все-
таки не специалист, но от моего представления 
классической опере это было далеко. Расскажу о 
постановке. 

Декорация деревенской улицы поразила своей 
масштабностью и нелепостью. Огромный белый 
лось и такого же цвета олененок (по-моему, это 
был именно он) стояли посреди деревенской пло-
щади. Белые птицы (до сих пор не понял голуби 
или тетерева?) гигантских размеров оккупиро-
вали громадный дуб. На соседнем дереве замер 
молодой рыбак (это было понятно по удочке, 
которую он держал в руках). Он, кстати, так и не 
двинулся с места на протяжении всего первого 
действия, а это без малого полтора часа. Но крес-
тьян, празднующих появление юного царя (смот-
ри либретто), это не смущало. А вот и исполни-
тель роли царя, хорошенький мальчик лет шести. 
Крестьяне носят его на руках, дарят игрушку, и 
перед взором изумленной публики купают в тазу, 
разумеется, в чем мать родила. Не знаю как вам, 
а мне такой натурализм на сцене прославленного 
театра претит.

Вот и конец первого действия. Антракта нет, 
и публика с нетерпением ждет, пока за закрытым 
занавесом сменят декорации. Дирижер взмахивает 
палочкой, льется чудная музыка, а взору зрителей 
предстает «помпезный зал» (опять смотри 
либретто) с польским дворянством. А такого удара 
не ждал никто! В декорации, представляющей 
собой не то зал Грановитой палаты Кремля, не 
то Собор Парижской Богоматери, собрались 
«поляки». Мужчины во френчах, дамы в вечерних 
платьях с манто, охранники у дверей зала (а они 
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откуда взялись?) в строгих костюмах. На минуту 
показалось, что я очутился на рауте в Кремле 
образца 1995 года. А может я ничего не смыслю 
в искусстве, может быть это задумка уважаемого 
постановщика, Дмитрия Чернякова, лауреата, 
между прочим, Национальной театральной премии 
«Золотая маска»? Может это некий символизм, 
мол враг не за границей, враг среди нас! Берегись, 
мол, ЦАРЬ ВСЕЯ РУСИ!

Заглянув еще раз в либретто и ничего не уразу-
мев, я продолжил просмотр действа. А было на что 
посмотреть. Краковяк, вальс и мазурку исполняли 
артисты балета Мариинского театра и воспитанни-
ки балетной школы «Кантилена» под руководством 
народного артиста СССР Никиты Долгушина. И 
опять не стану говорить об искусстве исполнителей, 
хотя порой казалось, что в сравнении с ними балет 
«Тодес» — верх совершенства. Краковяк танцева-
ли юноши (это я понял, только посмотрев програм-
мку) в стилизованных под русские народные костю-
мы нарядах и в лихих красных картузах. ПОЛЯКИ 
В КАРТУЗАХ??? Спокойствие! Это только начало 
шизофрении.

Когда на исполнение вальса выплыли красавицы 
в белых кокошниках и балетных пачках, солисты — 
она в костюме Одетты, он с кубанкой на голове, 
появилось ощущение дежа-вю. Да это же Мюзик-
холл! Или нет, труппа Моисеева! Да нет, вроде опе-
ра «Жизнь за царя». Ай да поляки, ай да… Но и это 
еще не все. Была еще мазурка. Сначала на сцену 
выскочили курсанты суворовского училища. Вернее 
так сперва показалось. Ведь художник по костюмам 
Ольга Лукина не могла пойти на такой плагиат! У су-
воровцев ведь форма черно-красная, а здесь чер-
но-желтая. Находка! К суворовцам, простите, к ар-
тистам балета, присоединились милые девочки (лет 
10-12 максимум) в балетных пачках, державшие 
в руках карабины солдат Президентского полка. 
Опять дежа-вю. Кремль? Мавзолей? Тьфу. Какие 
мысли дурные лезут. Использовав «суворовцев» и 
карабины вместо станка, девочки продемонстри-
ровали небольшой урок балетного мастерства. В 
качестве завершения танцевальной программы на 
сцену выбежали все артисты балета, показали еще 

парочку па и под гром аплодисментов хора во френ-
чах и манто скрылись из виду. Душераздирающее 
зрелище. Так я еще никогда не смеялся на оперных 
спектаклях.

Казалось, что больше режиссер меня удивить не 
сможет, но тут засуетились «поляки». Пришла весть 
о появлении молодого царя (снова смотри либрет-
то). Схватив мобильные телефоны и переговорив, 
видимо, с кем надо, они, как и положено, решают 
отправить отряд и захватить царя в плен. Ну, хоть 
тут все как по нотам, и то хорошо. Занавес, конец 
второго действия, антракт. 

Скажу откровенно, мне захотелось поскорей 
сбежать домой. Только мысль о том, как же в этом 
спектакле умрет (или, может, не умрет?) Сусанин 
заставила меня остаться.

Не буду пересказывать что я увидел в третьем и 
четвертом действиях. Отмечу лишь то, что Сусанин 
и вся его семья предстала в милых свитерах с оле-
нями, отряд поляков в куртках «Аляска», видимо 
подаренных спонсором постановки, — Обществом 
друзей Мариинского театра из Германии, а крестья-
не с аппетитом ели квашеную капусту из тазиков и 
соленые огурцы из трехлитровых банок (кстати, еда 
была настоящей и ели они тоже не понарошку).

Спустя 5 часов спектакль, как и положено, за-
вершился смертью главного героя (его прозаично 
пырнул ножом один из типов в куртках) и хором 
«Славься». Хотя я ожидал увидеть народную де-
монстрацию с хоругвями или с портретами царя. Не 
дожал режиссер! Прозвучали положенные овации 
и крики «Браво!», и мы с чувством выполненного 
долга отправились домой. Как говорит одна моя 
подруга: «Уставшие, но довольные, путники возвра-
щались домой!» 

До сих пор я нахожусь под впечатлением, и 
пока так и не понял — что это было? Новый шедевр 
или полный провал «Мариинки»? Видимо ответить 
на мой вопрос смогут лишь театральные критики 
(правда у людей есть слабости, вроде денег и вре-
мени). А пока я схожу в Александро-Невскую лавру 
и положу цветы на могилу великого композитора. 
Музыка Глинки бессмертна, и ее не испортят ника-
кие «модные» постановки.
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НО, КАК ПРАВИЛО, смешное мы замечаем у дру-
гих. Мы подчас с упоением обсуждаемся промахи 
соседей. Мы не прочь «перемывать косточки». Мы 
смеемся в нелепых ситуациях, к которым не имеем 
прямого отношения. Но, право, жизнь порой пере-
полняется и нашими собственными нелепостями и 
ошибками, над которыми не грех посмеяться и дру-
гим. 

В жизни бывает всякое, но не всякое бывает в 
жизни. Улыбка, смех, юмор — более гуманны, чем 
глумление, насмешки, наговоры, издевательства. 
Последние приводят к стрессам и неприятному 
сердцебиению. Веселье и юморины помогают из-
бавиться от уныния и тоски. Вот и все отличие. Так 
что не будем осуждать наши невольные промахи. 
И посмеяться над ними — не грешно. Итак…

«ПРЕСС-ОЧЕПЯТКИ»
Из его ус прозвучали неопровержимые факты.

Обличенные властью.

Погузо-разгрузочные работы.

Высота кубка — 48 сантиментов.

За два дня он влюбился в автомобиль с первого 
взгляда.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОСПЕШКИ
Похабно разглядывал брошь у меня на груди…

Вынимал и доставал деньги на глазах учителя.

Дышал курением.

Я твою походку на родительском собрании проде-
монстрирую.

Так, схватились за ручки и тетради: сегодня мы ос-
вобождаем страны Восточной Европы!

Кто это бубнит на уроке вместе со мной?

Каждый по два-три человека подходит.

Я вам этого не говорила, но напомню…

Раскольников сразу двух зайцев убил…

ЮМОР НЕИСЧЕРПАЕМ,



I курс
(для начинающих — 1 месяц обучения, занятия 3 раза в неделю)

 • работа в среде Windows XP
 • текстовый редактор Word for Windows
 • электронная таблица Excel
 • работа в командной строке,  командные оболочки
 • архивация, антивирусные программы, установка программ

II курс
(прикладные программы)

 • для бухгалтеров (главная бухгалтерская книга, квартальный отчет)
   «1C: бухгалтерия» (9 занятий — 36 час.)
 •  для медицинских работников программа «Statgraf»
 •  базы данных (9 занятий — 36 час.) «Access»
 •  для сотрудников издательских фирм
   – Графический пакет Corel Draw (настольная издательская система)
   – Photoshop
 •  Internet  (8 занятий — 32 час.) 

Адрес: Литейный пр. 42, IV этаж, каб. 426
Телефон: (812) 273-31-94
E-mail: computer426@mail.ru

Межрегиональная общественная организация 
«Общество «ЗНАНИЕ» Санкт-Петербурга и Ленинградской области»

ЦЕНТР 
КОМПЬЮТЕРНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Программа обучения:

Утренняя, дневная и вечерняя формы обучения.
Выдается лицензионное удостоверение.

Сейчас ведется проработка обра-
зовательных программ с возмож-
ностью организации стажи ровок 
как в России, так и за рубежом.

Подготовлены различные вариан-
ты организации отдыха со скидкой 
в оплате.

ЦЕНТР 
МЕЖДУНАРОДНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ТУРИЗМА

• прием и обслуживание 
российских и иностранных 
туристов

• детский, молодежный и 
семейный отдых в России и 
за рубежом

• организация семинаров, 
выставок, конференций

• оформление загранпаспор-
тов, виз

Регулярно организуются экскур  си -
онно-познавательные поездки по 
Северо-Западному региону для 
сотрудников МООО «Знание» и 
ИВЭСЭП В прошлом году они по-
сетили Старую Ладогу, первую сто-
лицу Древней Руси, город Выборг, 
Константиновский дворец. На 2004 
год также запланированы увлека-
тельные поездки.

Центр активно работает со сту-
дентами ИВЭСЭП: оформление 
международных студенческих удо-
стоверений, заграничных пас пор-
тов, реше ние других вопро сов. 
Студенты филиалов всегда имеют 
возможность посетить Петербург, 
познакомиться с работой Санкт-
Петербургского института внешне-
экономических связей, экономики 
и права, задать интересующие их 
вопросы ректору вуза во время 
«круглого стола».

191104, Санкт-Петербург, 
Литейный, 42 

Тел. (812) 273-6473
Факс (812) 272-0672



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ, 

ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

191104, Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 42
Телефон приемной комиссии (812) 272-80-55

e-mail: priem@znanie.spb.ru
www.ivesep.spb.ru

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

ЮРИДИЧЕСКИЙ

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ГУМАНИТАРНЫЙ

ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ

ВТОРОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МАГИСТРАТУРА

АСПИРАНТУРА

10 УСПЕШНЫХ ЛЕТ 

КРУПНЕЙШИЙ

28 ФИЛИАЛОВ

В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВУЗ РОССИИ

В РОССИИ, СТРАНАХ БАЛТИИ И СНГ

ФАКУЛЬТЕТЫ:

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ОБЩЕСТВО «ЗНАНИЕ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ, 

ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

Санкт-Петербург, №5-6, август 2004 г.

• «ОБЩЕСТВО «ЗНАНИЕ» НАКАНУНЕ СЪЕЗДА

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

• В ПАСТИ ТАМИЛЬСКОГО ТИГРА

• ПРОРОЧЕСТВО ГРИГОРИЯ РАСПУТИНА

• СЛАВЯНСКИЙ РЕНЕССАНС


