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К ВОПРОСУ О ПРИРОДЕ СИЛ, ВЫЗЫВАЮЩИХ МОРОЗНОЕ ПУЧЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ 
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К.геогр.н., старший научный сотрудник лаборатории геоэкологии 

Севера географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва 

 

Abstract 

Traditional ideas about the physical conditions of the manifestation of forces acting in the process of frost 

heaving of the soil are not enough complete and sometimes contradictory. In the framework of these representa-

tions cannot, for example, it is logical to explain the results of some experiments O. V. Orlova for impact assess-

ment of tangential and normal forces of frost heave on the Foundation. The author proposed his concept of "lyto-

statical mechanism of cryogenic heaving of fine soils", which could find practical application in studies of frost 

heaving of foundations. 

Аннотация 

Традиционные представления о физических условиях проявления сил, действующих в процессе мо-

розного пучения грунта, недостаточно полны и иногда противоречивы. В рамках этих представлений не 

удается, например, логично объяснить результаты некоторых экспериментов В.О. Орлова по оценке воз-

действия касательных и нормальных сил морозного пучение на фундаменты. Автор предложил свою кон-

цепцию «литостатического механизма криогенного пучения тонкодисперсных грунтов», которая могла бы 

найти практическое применение при исследованиях морозного пучения фундаментов. 

 

Keywords: frost heaving, forces, foundations 

Ключевые слова: морозное пучение, силы, фундаменты 

 

В исследовании любого природного процесса 

основополагающим является раскрытие физиче-

ской сущности его движущих сил. Это особенно 

важно для криогенного пучения грунта, с которым 

тесно связана практически значимая проблема 

предотвращения деформаций фундаментов зданий 

и сооружений. Без создания физически непротиво-

речивой теории этого процесса невозможны ни пра-

вильная интерпретация опытных данных, ни разра-

ботка эффективных инженерных мероприятий. 

Между тем, в существующей литературе и норма-

тивных документах автор не смог найти удовлетво-

рительного (во всяком случае, для него) объяснения 

природы сил, вызывающих криогенное пучение 

тонкодисперсных грунтов и сопутствующие сило-

вые эффекты, приводящие к выпучиванию фунда-

ментов.  

Согласно общепринятым представлениям, пу-

чение грунта происходит вследствие увеличения 

его объема при промерзании. При этом характер-

ным признаком пучения является подъем поверх-

ности промерзающего грунта. Возникает вопрос: 

почему наблюдается подъем, если наращивание 

мощности промерзающего слоя происходит в про-

тивоположном направлении, т.е. сверху – вниз, и в 

ту же сторону растут ледяные кристаллы? В свете 

существующих представлений, это возможно лишь 

в том случае, если промерзающий слой как бы «от-

жимается» от нижележащей опоры, которой может 

служить либо какая-нибудь твердая поверхность 

(например, дно и стенки сосуда при лабораторном 

замораживании грунта, либо слой талого грунта 

(воды). Подобный взгляд находит отражение в из-

вестном условии Маккея [Mackay, 1979], согласно 

которому пучение наблюдается лишь в том случае, 

если сопротивление талого грунта сжатию (Q) пре-

восходит сопротивление поднятию мерзлой толщи 

(F):  

Q>F    (1). 

В выражении (1) величина F складывается из 

давления от веса мерзлой толщи и силы сопротив-

ления мерзлого грунта изгибу.  

Условие (1) рассматривает физическую сущ-

ность пучения как проявления действия третьего 

закона Ньютона, согласно которому перемещение 

любого материального тела (в нашем случае ‒ про-

мерзающего грунта) может происходить только в 

результате его силового взаимодействия с внешней 

средой (талым грунтом).  

По характеру изменения соотношения между 

Q и F в процессе промерзания грунта существует 

принципиальная разница между двумя различными 

типами грунтовых систем: замкнутыми и откры-

тыми (рис. 1). 
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Рис. 1. Различные типы промерзающих грунтовых систем 

 

 В замкнутых системах, по мере промерзании 

замкнутого объема грунта, постоянно возрастает 

давление (Q) вследствие отжимания от фронта про-

мерзания излишка воды (9 %) при фазовых перехо-

дах «вода-лед», причем развивающихся при этом 

сил может вполне хватить для деформации мерзлой 

оболочки и соответствующего ее пучения. В откры-

тых системах нет физических предпосылок для 

нарастания давления в подстилающем промерзаю-

щий слой талом грунте, что подтверждается и 

опытными данными [Орлов, 1962, стр. 123, 134]. 

Напротив, по мере увеличения мощности мерзлого 

слоя, условия развития пучения должны ухуд-

шаться. Сказанное иллюстрирует рис. 2, отражаю-

щий динамику величин Q и F в разных системах по 

мере их промерзания.  

  
Рис. 2. Динамика величин Q и F в разных грунтовых системах. 

 1 – закрытые системы, F; 2 – замкнутые системы, Q; 

3 - открытые системы, F; 4 – открытые системы, Q. 

 

Как мы видим, в открытых системах может 

наступить момент (начиная с некоторой глубины 

промерзания грунта), когда мерзлый массив дол-

жен «тонуть» в талом грунте, т.е. пучение должно 

смениться осадкой. В то же время известно, что 

наиболее способными к пучению являются тонко-

дисперсные грунты текучей консистенции, по 

своим физическим свойствам напоминающие жид-

кость [Салтыков, 1959, стр. 21]. Сопротивление 

таких грунтов сжатию в условиях открытой си-

стемы не превосходит сотых долей МПа, т.е. они 

могут выдержать нагрузку мерзлой толщи мощно-

стью лишь первые метры. Спрашивается: как же то-

гда, например, на севере Западной Сибири, на бо-

лотах в растущих миграционных буграх пучения (в 

условиях открытой системы) мощность мерзлого 

ядра может достигать десятков метров? Таким об-

разом, в открытых системах (а именно такими в по-

давляющем большинстве случаев являются про-

мерзающие грунты в основании фундаментов) 

условие (1) не «работает». 

Нельзя также обойти вниманием существую-

щее отождествление сил пучения с давлением рас-

тущих кристаллов льда внутри промерзающего 

слоя [Цытович, 1973, стр. 85]. Очевидно, какое бы 

давление там ни развивалось, оно само по себе не 

должно оказывать влияния на силу, с которой мерз-

лый грунт перемещается вверх, поскольку эта сила 

определяется условиями взаимодействия мерзлого 

грунта с талым (иначе нарушается третий закон 

Ньютона). Без учета этого обстоятельства невоз-

можна правильная оценка характера движущих сил 

пучения. 

Что касается мнения о чрезвычайно больших 

давлениях, возникающих в промерзшем слое и спо-

собных, например, вызвать деформации фундамен-

тов, то здесь можно привести результаты простого 

 

мерзлый грунт 

Открытая система Замкнутая система 

талый грунт 
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опыта, проделанного автором. Внутрь глинистого 

грунта текучей консистенции была помещена яич-

ная скорлупа, в которой после промерзания грунта 

не обнаружились даже мелкие трещины (рис. 3). 

Давление растущих кристаллов льда в данном слу-

чае не смогло нарушить целостность столь хруп-

кого предмета. О ничтожных давлениях кристаллов 

льда, растущих в условиях открытой системы, сви-

детельствуют также результаты опыта П.Н. Капте-

рева по замораживанию воды под свободно подве-

шенными металлическими шариками [Быков, Кап-

терев, 1940, стр. 122], показанного на рис. 4. 

 
Рис. 3. Яичная скорлупа в замерзшем грунте 

 

 
Рис. 4. Замораживание снизу воды вокруг металлических шариков 

 

Лед просто-напросто обволакивает шарики, а 

не перемещает их вверх. 

Большое внимание рассмотрению сил, возни-

кающих при промерзании тонкодисперсных грун-

тов и вызывающих пучение их и фундаментов, уде-

ляется в монографии В.О. Орлова [Орлов, 1962], на 

которую дальнейшем обратим внимание. Там, в 

табл. 12 на стр. 26, выделены 6 сил: собственно 

силы пучения, гидродинамические силы пучения, 

касательные силы пучения, нормальные силы пуче-

ния (у боковой поверхности и подошвы фунда-

мента), силы смерзания грунта с поверхностью 

фундамента. Последние четыре силы учитываются, 

определяются и анализируются не только в упомя-

нутой работе, но и при всех других исследованиях 

взаимодействия фундаментов с промерзающими 

грунтами.  

Сила смерзания грунта с поверхностью фунда-

мента не вызывает вопросов с точки зрения своего 

происхождения. Что касается пяти других сил, то 

здесь дело обстоит не так просто. Как ни странно, 

ни в работе В.О. Орлова, ни в других источниках, 

нельзя найти строгого физического обоснования 

природы этих сил. 

Начнем с собственно силы пучения, которую 

«можно охарактеризовать как равнодействующую 
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сил, возникающих в слое промерзающего грунта 

вследствие сопротивления расширению воды при 

промерзании» [Орлов, 1962, стр. 25]. Выше уже 

было показано, что в условиях открытой системы 

(как, впрочем, и закрытой) никакие силы, развива-

ющиеся в промерзающем слое, не могут вызвать 

силу пучения (под пучением мы понимаем подня-

тие поверхности грунта), превышающую силу вза-

имодействия талого и мерзлого грунта, поскольку в 

противном случае не выполняется универсальный 

третий закон Ньютона. Кстати, согласно данным 

В.О. Орлова, собственно силы пучения внутри про-

мерзающего слоя грунта не так уж и велики – вели-

чина измеренного там гидродинамического давле-

ния достигала всего лишь 0, 05 – 0,075 Мпа [Орлов, 

1962, стр. 124]. Отсюда, роль первоисточника раз-

вития сил пучения, казалось бы, могли играть гид-

родинамические силы, охватывающие «область 

пластических деформаций талого грунта» [Орлов, 

1962, стр. 26, табл. 12]. Однако, насколько они ве-

лики в условиях открытой системы? Анализируя 

собственные фактические данные о весьма незна-

чительных (максимум 0,03 МПа) давлениях в этой 

области, которые у фронта промерзания падают по-

чти до 0 [Орлов, 1962, графики на стр. 123], В.О. 

Орлов приходит к выводу, что «слой талого грунта 

ниже фронта промерзания нельзя (выделено авто-

ром) рассматривать как некоторую зону пластиче-

ских деформаций, которая находится под равно-

мерно распределенной нагрузкой, являющейся 

функцией мощности промерзающего слоя» [Орлов, 

1962, стр. 124].  

Рассмотрим далее касательную силу пучения. 

Говорится о том, что условием ее образования яв-

ляется «смерзание и трение промерзшего слоя с бо-

ковой поверхностью фундамента при динамиче-

ском смещении грунта относительно фундамента», 

местом развития – «боковая поверхность фунда-

мента, ограниченная промерзшим слоем» а обла-

стью влияния – «промерзший слой – область пла-

стических деформаций талого грунта» [Орлов, 

1962, стр. 26, табл. 12]. Смерзание и трение сами 

по себе не могут вызвать никаких перемещений в 

системе «мерзлый грунт – талый грунт – фунда-

мент». Отсюда, казалось бы, можно полагать, что 

касательная сила не является самостоятельной си-

лой, а возникает вследствие проявления у поверх-

ности фундамента воздействия либо собственно (в 

понимании В.О. Орлова) силы пучения, либо гид-

родинамической силы пучения. Но, как было пока-

зано выше, эти силы, если и могут возникнуть, то 

настолько незначительны, что вряд ли обеспечат 

наблюдаемые силовые эффекты при выпучивании 

фундаментов. 

Принципиален вопрос – а как, в сущности, 

происходит этот процесс? Очевидно, здесь могут 

быть две возможности: либо фундамент, поднима-

ясь, перемещается относительно какой-либо фик-

сированной точки в мерзлом массиве, либо он под-

нимается совместно с перемещающимся вверх 

грунтом, оставаясь при этом неподвижным отно-

сительно этой точки. Введение понятия касатель-

ной силы как самостоятельной силы пучения 

априори предполагает первый из этих случаев, по-

скольку только тогда это имеет смысл. Но как мо-

жет перемещаться вверх относительно мерзлого 

массива фундамент, будучи одновременно вморо-

жен в мерзлый массив? Таким образом, так называ-

емая касательные сила не являются причиной пуче-

ния промерзающего грунта, а лишь характеризует 

структурную связь этого грунта с фундаментом, и 

поэтому по своему физическому смыслу не отлича-

ется от силы смерзания грунта с фундаментом.  

Перейдем к нормальным силам пучения, среди 

которых выделяются силы у боковой поверхности 

фундамента и силы у подошвы фундамента [Орлов, 

1962]. Место развития у первой силы то же самое, 

что и у касательной ‒ «боковая поверхность фунда-

мента, ограниченная промерзшим слоем» [Орлов, 

1962, стр. 26, табл. 12]. Поэтому неясно, как отде-

лить результат влияния на фундамент одной силы 

от влияния другой. К тому же, величина нормаль-

ной силы у боковой поверхности фундамента, ме-

няющаяся от 0,01 - 0,035 МПа на опытной пло-

щадке 2 до 0,066 МПа на площадке 11 [Орлов, 1962, 

стр. 172]. почти не отличается от приведенных 

выше данных о величине давления в мерзлой зоне.

  Возможно, именно поэтому нормальным си-

лам к боковой поверхности в [Орлов, 1962] уделено 

мало внимания. 

Гораздо детальнее там рассматривается нор-

мальная сила пучения у подошвы фундамента, 

условием образования которых является «пучение 

грунта под подошвой фундамента», местом разви-

тия ‒ «фронт промерзания», областью влияния – 

«мерзлый слой грунта под подошвой фундамента – 

область пластических деформаций талого грунта» 

[Орлов, 1962, стр. 26, табл. 12]. Возвращаясь все к 

тому же пресловутому условию развития пучения, 

обозначенному неравенством (1), отметим еще раз, 

что сила пучения (в данном случае сила воздей-

ствия на подошву фундамента при перемещении 

вверх) не может превзойти силу реакции опоры – в 

данном случае, силу противодействия пластиче-

ским деформациям талого грунта ниже фронта про-

мерзания. Опытные данные В.О. Орлова свидетель-

ствует о том, что нормальные силы пучения на не-

сколько порядков превосходят эту силу 

противодействия. Так, если давление в талой зоне 

составляет сотые доли МПа (см. выше), то нормаль-

ное напряжение, измеренное В.О. Орловым, может 

достигать нескольких МПа. Видя это несоответ-

ствие, В.О. Орлов замечает: «… на величину нор-

мальных сил, кроме собственно сил пучения, вызы-

вающих механизм перемещения грунта, должен 

оказывать влияние какой-то иной фактор (выде-

лено мной) [Орлов, 1962, стр. 179].  

Таким образом, рассмотренные выше традици-

онные представления, не дают удовлетворитель-

ного объяснения природы сил (ни касательных, ни 

нормальных), вызывающих морозное выпучивание 

фундаментов. О существующих пробелах в иссле-

довании сил пучения свидетельствовали и сами 

специалисты в этой области. Так, в работе 

[Саркисян, Орлов, 1970] говорится о том, что силы 
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выпучивания заменяются (выделено мной) реак-

циями связей, которые выступают эквивалентом 

силы пучения, а важной задачей является «…изыс-

кание дифференциальных уравнений, описываю-

щих явление пучения (выделено мной) и методов 

оценки напряженно-деформированного состояния 

грунта у пучащегося фундамента». Б.И. Далматов 

[1970] заявляет: «…не изучены в полной мере 

(выделено автором) причины пучения грунтов, 

учитывая которые можно было бы составлять про-

гноз этого явления…». С тех пор прошло почти 

пятьдесят лет, а положение дел по существу не из-

менилось. 

Физическая сущность природы сил криоген-

ного пучения грунтов, промерзающих в условиях 

открытой системы, раскрыта автором настоящей 

статьи. В основе процесса лежит проявление дей-

ствия третьего закона Ньютона по отношению к 

двум взаимодействующим физическим телам в си-

стеме «мерзлый - талый грунт». В этой системе та-

лый грунт оказывает силовое противодействие про-

мерзанию, которое приводит к выпучиванию обра-

зующегося мерзлого грунта. Силовое 

противодействие промерзанию реализуется через 

архимедову силу, которая приводит к криогенному 

пучению промерзающих тонкодисперсных грунтов 

в результате уменьшения их плотности по мере 

промерзания. Подобный механизм пучения, с уче-

том характера среды, в которой он проявляется, 

можно назвать литостатическим. Разработаны тео-

ретические основы литостатического механизма с 

установлением расчетных формул, соответствую-

щих отдельным его деталям [Марахтанов, 1999, 

2015, 2016; Marakhtanov, 2019]. Литостатическая 

гипотеза проясняет некоторые особенности крио-

генного пучения грунтов, которые ранее не нахо-

дили удовлетворительного объяснения. Состоя-

тельность литостатической гипотезы доказана на 

основе сопоставления расчетных данных с боль-

шим объемом фактического материала.  

Работа выполнена в рамках госбюджетной 

темы «Геоэкологический анализ и прогноз дина-

мики криолитозоны Российской Арктики», номер 

ЦИТИС АААА-А16-116032810055-0. 
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Abstract 

Earlier the activity of corrosion was associated with the maximum absolute figures of RP. The authors have 

found that the largest area of corrosion damage of steel pipelines noted in the tracts where is the greatest difference 

between the minimum and the maximum value of RP (ΔEh). The maximum figures of the standard deviation 

values of RP (ΔEh) are connected with the maximum currents of pairs of differential aeration in the soil, activating 

the corrosive electrochemical processes. So one of the main indicator of the soil aeration is the redox potential 

(RP) (Eh). 
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INTRODUCTION 

The question of the degree of corrosion aggres-

siveness of the soils of cryolithozone for steel pipelines 

is still debatable. Previously, it was believed that the 

lack of water in the liquid phase of frozen soils and their 

low temperatures completely slow down chemical pro-

cesses. For example, A.A. Saukov argued that in ac-

cordance with the theory of Vant-Hoff and Ostwald an 

endless slowdown of natural chemical reactions should 

occur at the temperature of 0 ° C [Saukov, 1951]. N.M. 

Strakhov expressed a similar opinion that low environ-

mental temperatures in the polar regions suppress 

chemical processes [Strakhov 1960]. The fallacy of this 

view is the underreporting the presence of unfrozen wa-

ter in frozen soils, which, together with dissolved car-

bon dioxide, causes electrochemical corrosion of steel 

pipelines. Seasonally thawed soils with a high content 

of H + ions are also corrosive, as well as soils in thaw-

ing halos around the pipe formed under the influence of 

year-round transported warm gas through underground 

gas pipelines. 

In practice, various indicators are used to assess 

the degree of corrosive aggressiveness of soils: soil 

grain size distribution, humidity, ion extract composi-

tion of water extract, soil electrical resistance (ρ), acid-

ity index (pH), redox potential (Eh), etc. (GOST 9.602-

89. 1989) However, in cryolithozone not all of these in-

dicators have the same significance for assessing the 

corrosivity of soils. 

All existing estimates of the degree of corrosive 

aggressiveness of soils in relation to steel pipelines 

have been based on the results of experiments in the 

framework of "point" models in laboratory conditions, 

while the pipelines are essentially macrosystems. 

Therefore, the established patterns require adjustment 

to suit this circumstance. The authors carried out the 

relevant studies at a specific object - gas pipelines of 

the interfield collector of the gas field Medvezhie.  

The gas field Medvezhie is located in the north of 

the Tyumen region. With a length of 130 km from south 

to north, it is located within three geographical zones: 

forest (north-taiga subzone), forest-tundra and tundra 

(southern subzone). Therefore the results of studies of 

corrosion aggressiveness of landscapes to steel pipe-

lines are representative for the entire north of Western 

Siberia. The studies were carried out on large-diameter 

gas pipelines (1420 mm) as part of the interfield collec-

tor with a total length of 190 km, which was commis-

sioned from 1973 to 1978.  

ARESEARCH METHODS 

Corrosion aggressiveness of landscapes was stud-

ied from 2000 to 2010 in two stages. At the first stage 

(2000 ‒ 2006), landscape zoning of the territory was 

carried out based on the interpretation of aerial photo-

graphs and satellite images [Velikotsky 2004]. Various 

types of interfluve tracts were identified (see Table 1).  

Table 1 

 The tracts at the territories of gas fields in the north of Western Siberia 

Group of tracts ‒ 

landscape type 
Types of tracts 

Forest 

1. Closed spruce-birch-larch forests of floodplains 

2. Birch-larch sparous forests of the rivers 

3. Birch-larch spotted-medallion lichen meadows on slopes and hills, sometimes re-

sidual polygons are observed 

4. Larch speckled medallion openings on weakly drained basins. 

5. Larch openings on the polygonal surfaces of the slopes (polygonal sparous forests, 

openlands, light forests) 

Tundra 

6. Shrub-moss-lichen, small-topped, with tundra-medallions on well-drained hills 

7. Shrub-moss-lichen tundra on flat, relatively well-drained interfluve surfaces 

8. Small-tuberous shrub-moss-lichen tundra on concave weakly drained interfluve sur-

faces 

9. Shrub-moss-lichen, polygonal tundra with medallions on flat and inclined slightly 

drained interfluve surfaces 

10. Grass-shrub-mossy, hummocky on flat, slightly drained surfaces of floodplains and 

low river terraces 

11. Bushy (on the sides of Hasyree, rear terraces, logs and narrow river valleys, at the 

foot of the slopes) 

Swamp 

12. Grass-moss watered (swampy) flat swamps 

13. Complex swamps (flat, hummocky sedge-sphagnum swamps in combination with 

shrub-grass-lichen tundra and fragments of peatlands) 

14. Bedside swamps 

Peatland 

15. Small peat bogs with grass-moss hollows 

16. Low flat peatlands with grass-moss hollows 

17. Flat-faced, moor-covered peatlands (up to 4 m thick) with grass-moss hollows 

18. Polygonal peatlands with veined ice 

19. Convex-hilly peatlands 
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Tracts are combined into 4 different groups that 

can be conventionally designated as landscape type ‒ 

forest, tundra, swamp, peatland. Landscape types differ 

significantly among themselves in permafrost condi-

tions. The temperature of the permafrost varies from 0 

° C in the forest to ‒5 ° C in the tundra and on peatlands. 

In the forest, seasonal thawing of soil can reach 2–3 m, 

and within peatlands it usually does not exceed 0.5 m. 

Along with permafrost characteristics, landscape types 

are very different from each other in terms of watering, 

microrelief features, lithological and physicochemical 

characteristics that predetermine their various corrosive 

aggressiveness. 

At the second stage of research (2007 ‒ 2010), the 

visual inspection of gas pipelines measured the depth 

of pitting corrosion in the metal within different land-

scape types. For the assessment of corrosivity, soil sam-

ples were taken within all landscape types. In the soil-

ecological laboratory of the Institute of Physicochemi-

cal and Biological Problems of Soil Science of the Rus-

sian Academy of Sciences in Pushchino, Moscow Re-

gion, physicomechanical (particle size distribution, hu-

midity), chemical (ionic composition of the aqueous 

extract Ca ++, K +, Na +, Mg ++, CO3--, SO4--, Cl-, 

Corg), physicochemical (Eh, pH, rH) and physical 

(electrical conductivity ρ,) properties of soils were de-

termined.  

Among these indicators, we paid special attention 

to the magnitude of the redox potential Eh, which is the 

basis of biological methods for assessing the corro-

sivity of soils, including the prediction of the danger of 

stress-corrosion. At the first stages of the study of the 

corrosive aggressiveness of soils, it was believed 

[Strizhevsky 1986] that high values of Eh indicate low 

corrosive aggressiveness of soils, while values close to 

zero and negative values indicate a high corrosive ag-

gressiveness of the environment. In our opinion, these 

patterns are valid for the southern regions of Russia, 

where corrosion is provoked by sulphate-reducing bac-

teria, the optimal ecological niche of vital activity of 

which is within the limits of Eh values from ‒50 to 

+100 mV. Nevertheless, Eh in the cryolithozone plays 

an important role in the formation of the corrosive prop-

erties of soils. As it is known, corrosion of metals in 

their physicochemical nature is a redox process in a mi-

crogalvanic vapor of a pipeline, and pipelines interact-

ing with the electric field of the Earth cause the appear-

ance of macrogalvanous vapor. These macrogalvanes 

are caused by differences in aeration conditions of soils 

along the pipeline. The resulting currents, Evans called 

the currents of differential aeration [Evans 1962]. In 

Russia [Mikhailovsky, Tomashov 1958], it was consid-

ered correct to speak about the corrosivity of the pipe-

line in combination with the soils and not about the cor-

rosivity of individual soils.  

The value of Eh also indicates the amount of free 

oxygen in the water. For each landscape [Perelman 

1966], a certain depth of the “oxygen surface” can be 

established, below it water no longer contains free ox-

ygen. In some cases, the position of this surface coin-

cides with the level of groundwater. In cryogenic land-

scapes, the depth of the oxygen surface is controlled by 

many factors: micro- and meso-relief, depth of thawing 

of the soil of the seasonally thawed layer (STL), over-

wetting of the surface, etc. There is a close relationship 

between Eh and the degree of aeration of soils (oxygen 

availability). On dry sections of the route with good ox-

ygen access high Eh values are observed and on wet-

lands low values are observed. According to [Nikitenko 

1965], the relief and vegetation predetermine the differ-

ent soil moisture content along the pipeline route and 

consequently the relief and vegetation indirectly con-

trol the aeration of the soil. Thus the fluctuation of the 

values of Eh occurs under the influence of the whole 

complex of natural components: permafrost conditions 

(STL depth), soils (lithology), surface relief of the 

tracts and vegetation.  

Data was also obtained on the spatial distribution 

of pipeline sections with pitting corrosion (Fig. 1) 

within various landscape types. 

 
Fig.1. Pitting corrosion of metal of the gas pipeline. Photo by M.A. Velikotsky. 
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Such studies covered sections of the route of the 

structure with a total length of about 130 km. These re-

sults allow you to establish directly the corrosion treat 

of various landscape types from Table 1 on a scale ad-

equate to the size of the structure itself. It was per-

formed for the first time in the practice of such kind of 

research. 

RESULTS AND DISCUSSION 

The results of determining the depth of pitting cor-

rosion and physico-chemical characteristics of soils are 

presented in Table 2.  

Table 2 

 Main characteristics of soils by landscape types. 

Eh, mV pH ρ, om.m 

Forest 

319,239,185,246,103,152,222,209,215,216 5,3;6,4;5,9;6,2;6,3;5,8;5,9;5,8;5,2;5,2 4,12,7,11,3,14,64,49,12,55 

Tundra 

282,72,259,287,285,287,311,173,161,230,2

13,166,215,209, 

202,97,90,104,98,116 

5,4;5,4;6;5,4;5,6;5,2;5,1;6,2;5,2;5,8;5,

5;5,7;6,2;5,5;6;5,2;5,5;5,4;5,5;5,3 

6,9,4,3,10,12,54,15, 

4,16,39,27,19,5,14,6,3 

Peatland 

309,255,44,64,56,64,64,65 3,9;5,8;5,0;6,4;6,1;5,7;5,8; 

6,7 

1,61,6,5,2,3,4 

Swamp 

250,371,330,325,236,179,168,48,88,38,210,

37,136,88,69,46,72,75,81,37,50,309,255,44,

64,56,64,64,65 

6,4;3,8;4,6;4,6;6,4;5,3;5,4; 

4,0;6,0;4,5;5,7;3,5;5,3;5,0; 

4,0;4,4;5,8;5,5;5,3;4,6;3,3;3,9;5,8;5;6,

4;6,1;5,7:5,8;6,7 

11,2,17,12,14,58,13,9,75,9,

6,2,14,1,61,6,5,2,3,4 

According to Table 2 it was made an attempt to 

establish a statistical relationship between the indica-

tors Eh, pH and ρ and the depth of pitting corrosion in 

the metal of the pipeline. The results showed the prac-

tical absence of the connection (Fig. 2).  

 
Fig. 2. Dependence of the corrosion depth of the gas pipeline metal on the magnitude of the redox potential Eh. 

 

The relationship between the depth of corrosion 

(H) and the value of Eh can be approximated by an ap-

proximate formula Н ≈ −0,0014Eh + 1,49. In this case, 

the correlation coefficient is r = −0, 22. Other indicators 

(pH и ρ) correlate with the depth of corrosion even less. 

Thus this approach to assessing the corrosion risk of 

cryogenic landscapes has proved to be unpromising. 

Then we attempted to use data on the distribution 

of pipeline sections with pitting corrosion within differ-

ent landscape types (Table 3).  

Table 3 

Pitting corrosion of gas pipeline metal in various landscape types 

Landscape 

type 

The length of the pipeline 

in the landscape type, km 

The length of gas pipeline sections 

with pitting corrosion, km 

The share of pipeline sections 

with pitting corrosion N, % 

Forest 31,23 0,35 1,1 

Tundra 79,56 4,46 5,6 

Peatland 5,93 0,97 16,4 

Swamp 23,58 5,44 23,1 

The data of Table 3 shows that corrosion is most 

active in landscape types with frequent alternation of 

drained and flooded areas. It is observed in complex 

swamps and peatlands, where hilly and ridge forms al-

ternate with swamps. The Eh values are closely related 

to the micro- and meso-relief. Especially low values of 

Eh are in depressions on the periphery of peatlands and 

peat-bog soils. So we assumed that the corrosive ag-

gressiveness of soils in cryolithozone landscapes is not 

determined by the absolute value of the redox potential 

Eh, but by its standard deviation (ΔEh) from the aver-

age value [Velikotsky, Marakhtanov 2013]. Thus the 
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larger the ΔEh value within any landscape type the 

more corrosive this landscape type should be. There-

fore the degree of variation of ΔEh along the pipeline 

is crucial for assessing corrosive dangerous landscape 

types. 

According to Table 2 ΔEh values were calculated 

for each landscape type (see Table 4). 

Table 4  

Standard deviation (ΔEh) of the redox potential in various tracts. 

Landscape type ΔEh, mV  

Forest 57 

Tundra 78 

Peatland 104 

Swamp 108 

There is a close relationship (correlation coeffi-

cient 0.96) between the values of the standard deviation 

ΔEh and the proportion of pipeline sections with pitting 

corrosion N, % (see Table 3), which is approximated by 

a parabolic dependence: 

N ≈ 0,00733 ΔEh 2 − 0,815 ΔEh + 24 (1). 

This relationship is graphically showed in Fig-

ure 3. 

 
Fig. 3. Dependence of the share of gas pipeline sections with pitting corrosion (N, %) on the standard devi-

ation of the redox potential (ΔEh) in various landscape types. 

 

CONCLUSIONS 
1. The amplitude of the fluctuation of the magni-

tude of the redox potential (RP) (ΔEh) is an effective 
indicator of the corrosive aggressiveness of soils in the 
area of the permafrost zone. 

2. The standard deviation of RP (ΔEh) is an indi-
rect indicator of the magnitude of the macrogalvanopair 
currents causing pitting corrosion during differential 
aeration of soils. 

3. According to the value of the indicator ΔEh, 
the maximum corrosivity is noted in swamps and peat-
lands (104-108 mV), medium - in the tundra (78 mV) 
and the smallest - in the forest (57 mV). 

4. Further research is required on the effect of the 
standard deviation of the RP value on the corrosivity of 
cryogeosystems in relation to steel pipelines, in order 
to recommend this indicator in the regulatory docu-
ments as a criterion for assessing the corrosiveness of 
permafrost landscape types. 

Work performed under state budget themes of 
"Geoecological analysis and forecast of the dynamics 
of the cryolithozone of the Russian Arctic", number 
TSITIS AAAA-A16-116032810055-0. 
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Abstract 

Results of the study of the quality of fresh groundwater of the Surgut region within Khanty-Mansi autono-

mous okrug – Ugra are presented. The research has been carried out in 2014-2018. Fresh groundwater is used by 

citizens of the Surgut region for decentralized water supply. Priority pollutants were detected in concentrations 

exceeding MPC (maximum permitted concentrations), such as Fe and organic compounds indicated by BOD5 

(biochemical oxygen demand for 5 days), oil hydrocarbons and phenols.  
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Introduction 

The quality of drinking water is one of the main 

components of the environmental safety of the popula-

tion. The need to provide the population with drinking 

water of the required quality is one of the items of “The 

strategy of the environmental safety of the Russian Fed-

eration for the period up to 2025” [1] and of “The con-

cept of environmental safety of the Khanty-Mansi Au-

tonomous Okrug – Ugra for the period up to 2030” [2].  

Groundwater is a source of drinking water supply 

in the Surgut region and is used to ensure activity of the 

population. The need of priority use of groundwater in 

the drinking water supply systems in Russia is deter-

mined by a number of legislative documents [3-5]. 

Therefore, the most important task in the management 

of groundwater resources is the regulation of their use, 

aimed at meeting the needs of the population and eco-

nomic facilities with adequate quality water in the re-

quired quantity, including the organization of sustaina-

ble reproduction of the resource base. 

The growth of private residential properties, cot-

tage settlements, garden partnerships in the Surgut re-

gion, as in Russia as a whole, in recent years has signif-

icantly increased the anthropogenic load on the upper 

horizons of underground aquifers. In addition, ground-

water is affected by the oil and gas facilities, which are 

decisive in the economic structure of the region under 

consideration. It should be mentioned that the water 

quality analysis of the sources of decentralized water 

supply in the system of state environmental monitoring 

in Russia is not carried out. These facts determine the 

relevance of the water quality monitoring of decentral-

ized water supply systems in support of the implemen-

tation of the Water Strategy of the Russian Federation 

[5]. 

Hydrogeology of the Surgut fresh groundwa-

ter deposit 

As for hydrogeology, the Surgut region is located 

in the central part of the West Siberian artesian basin. 

In the vertical section two hydrogeological floors are 

distinguished. The lower hydrogeological floor is rep-

resented by the aquifers of the Cretaceous and Jurassic 

periods. These horizons lie at great depths, where, un-

der conditions of complex water exchange, thermal, 

high-pressure and high-salt waters are formed. The 

groundwater of the lower hydrogeological floor is used 

to maintain reservoir pressure in oil and gas production.  

The upper hydrogeological floor is represented by 

Oligocene-Quaternary sediments. It is characterized 

mainly by free water exchange. It forms aquifers of 

fresh groundwater, which are used for drinking water 

supply. Three aquifers are distinguished in the upper 

hydrogeological level:  

1. Quaternary – about 15-45 m thick in sand and 

gravel sediments of floodplain of rivers and terraces 

above the floodplain. It is not protected from surface 

contamination. 

2. Novomikhaylovsky – in sand intercalations, 

occurring at a depth of 6-180 m, the pressure averages 

75 m. Clays are found in the roof, in the sole – perma-

frost breeds. 

3. Atlymsky, associated with sand, has a thick-

ness of 40-70 m, lies at depths of 200-240 m. The pres-

sure is 200 m, piezometric levels are set at a depth of 

10-16 m from the ground surface. Clays and permafrost 

are accumulated in the roof of the horizon, and in the 

basement – clays and silts of the Chegan Formation. 

The horizon feeds in the valleys of large rivers. 

Subsoil plots located both within fields and out of 

fields (single wells, springs) are provided in use for ex-

traction of fresh groundwater for drinking water supply 

in the Surgut region. 

Objects and methods 

The Surgut region is situated on the right bank of 

the Middle Ob river within Khanty-Mansi autonomous 

okrug – Ugra, West Siberia, Russia. Highly lying fresh 

groundwater of Quaternary and Novomikhaylovsky aq-

uifers in the territory of the city of Surgut and the Sur-

gut region were objects of the research. The samples of 

groundwater were collected according to federal stand-

ards adopted in Russia. The samples were analyzed by 
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standard methods of water chemistry, such as titrimet-

ric analyses for biochemical oxygen demand, and per-

manganate oxidability; spectrophotometry for Fe and 

biogenic ions concentration, potentiometry for pH, flu-

orimetric method for phenols and oil hydrocarbons, and 

formaldehyde, capillary electrophoresis method for ion 

composition. For quantitative accounting of number of 

bacteria standard methods of Petri dish cultivation on 

solid mediums were used. Then we processed the ob-

tained data by methods of mathematical statistics.  

Results and discussion 

Obtained data on chemical composition and num-

ber of bacteria in groundwater samples is presented in 

the table 1. 

Table 1 

Results of the study of the quality of fresh groundwater 

Parameter Number of 

samples 

Min Max Average value. ± 

confidence interval 

Number of samples 

exceeding MPC, % 

рН 25 6,12 7,49 6,77±0,15 28,0 

Color, Pt/Co degree 7 70 229 32,71±12,58 85,7 

Electrical conductivity, µS 23 11 205 108,91±27,08 - 

Na+, mg/dm3 5 1,067 17,51 5,68±2,99 - 

K+, mg/dm3 5 0,537 2,161 1,01±0,57 - 

Ca2+, mg/dm3 5 2,048 30,13 12,29±4,72 - 

Mg2+, mg/dm3 5 0,47 9,5 3,67±1,53 - 

Cl-, mg/dm3 27 0,7 74,4 20,64±7,32 - 

SO4
2-, mg/dm3 5 0,91 41,07 16,27±8,09 - 

Sr2+, mg/dm3 5 0,004 0,173 0,083±0,034  

Fe, mg/dm3 23 0,01 8,26 1,17±0,72 65,2 

F-, mg/dm3 5 0,013 0,036 0,028±0,014 - 

Permanganate oxidability, 

mg/dm3 

25 0,53 11,2 3,37±0,92 4,0 

BOD5, mg/dm3 23 0,32 7.97 2,63±0,68 60,8 

NH4
+, mg/dm3 18 0,007 2,24 0,59±0,30 33,3 

NO2
-, mg/dm3 25 0,01 0,28 0,091±0,03 12,0 

NO3
-, mg/dm3 24 0,17 164,2 46,99±16,82 37,5 

PO4
3-, mg/dm3 23 0,179 0,516 0,327±0,042 4,3 

Oil hydrocarbons, mg/dm3 10 0,0082 1,186 0,4214±0,2247 70,0 

Phenols, mg/dm3 4 <0,001 0,0082 0,0042±0,0035 75,0 

Formaldehyde, mg/dm3 5 <0,02 <0,02 - - 

Saprophytic bacteria, *103 

CFU/cm3 

14 0,742 194 28,23 100,0 

Coliform bacteria, 

CFU/cm3 

7 0 0 - - 

The average pH value is typical for groundwater 

of the Surgut fresh groundwater deposit. Several water 

samples had weakly acidic pH values that were below 

established standards [6]. This is also characteristic for 

high-lying underground aquifers in the humid zone. 

The color of the water reached hundreds of de-

grees due to the emission of the colored complex com-

pounds of humic and fulvic acids with polyvalent metal 

cations, especially with iron, accompanied with the soil 

waters. High color of water demands its preliminary 

clarification before use. 

Electrical conductivity is a measure of the content 

of dissolved salts in water. The values of electrical con-

ductivity vary greatly. The obtained values allow us to 

refer groundwater to ultra-fresh and fresh categories. 

This is also confirmed by the content of individual ions 

in the salt composition of water. Waters have a mixed 

salt composition. The predominant cation is calcium.  

The content of trace elements Sr2+ and F- is small. 

Moreover, the deficiency of F- should be noted. Iron 

concentrations, by contrast, are very high. In 65% of the 

samples, the iron concentration exceeded the MPC up 

to 27,5 times. Extremely high concentrations of iron in 

waters are characteristic for the taiga zone of Western 

Siberia. This is due to acidic pH values in landscapes at 

which iron becomes mobile and is easily washed into 

surface and groundwater. 

We have found high concentrations of organic 

substances in groundwater in terms of both BOD5 and 

permanganate oxidability. In 60% of samples, BOD5 

indicator exceeded the MPC was revealed. The ratio of 

the values of BOD5 and permanganate oxidability indi-

cates that organic matter is predominantly bioavailable 

and easily oxidizable. This is confirmed by the high 

number of saprophytic microflora isolated from 

groundwater samples. In all water samples, the norma-

tive values for the number of saprophytic bacteria (not 

more than 100 CFU/cm3) are exceeded. Fortunately, 

coliform bacteria were not found in groundwater. That 

is, pathogens of intestinal infections with high proba-

bility are absent in groundwater. 

As for organic compounds of anthropogenic origin 

in groundwater, the concentrations of oil hydrocarbons, 

phenols and formaldehyde were studied. Formaldehyde 

was not detected in water samples. The concentration 

of oil hydrocarbons exceeded the MPC standard (0,1 

mg/dm3) more than in 10 times in 70% of water sam-
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ples. Phenols were found only in 3 samples of ground-

water in concentrations exceeding the MPC (0,001 

mg/dm3) more than 8 times. Emission of these organic 

compounds to groundwater is possible as a result of fil-

tering from the polluted areas of technological objects 

of oil production. 

High concentrations of biogenic ions were also ex-

ceeded MPC in 4,3-37,5% of water samples. It could be 

resulted by the processes of microbiological transform 

of organic matter. In addition, the cause of high con-

centrations of nitrates may be their agricultural use in 

private garden plots. 

 
Figure 1. The results of the correlation analysis (by Pearson) 

 

According to the results of the correlation analysis 

(fig. 1), highly significant correlation relationships of 

the indicators of the ionic salt composition of water – 

potassium, sodium, sulfates, and biogenic ions – were 

revealed. High positive correlation coefficients in such 

relationships can be explained by the same geochemi-

cal origin of the ions entering the groundwater from the 

geological material composing the aquifer. In addition, 

positive and negative correlations were found between 

indicators of organic content (BOD5), the concentration 

of biogenic ions and the number of saprophytic hetero-

trophic bacteria that carry out the destruction and trans-

formation of organic compounds in groundwater. Un-

ambiguous relationships reflecting the anthropogenic 

load on aquifers have not been identified. 

Conclusion 

The priority pollutants were detected in the 

groundwater in concentrations exceeding MPC, such as 

Fe, biogenic ions and organic compounds indicated by 

BOD5, oil hydrocarbons and phenols. In addition, 

groundwater does not meet the requirements for the 

quality of drinking water of decentralized sources of 

water supply, by organoleptic and microbiological pa-

rameters.  

The formation of the chemical composition of 

fresh groundwater in the city of Surgut and neighbor-

hood is influenced by geographic, geomorphological 

and anthropogenic factors. The main processes deter-

mining the formation of groundwater composition are 

the mixing and transfer of waters of different composi-

tion and origin, as well as the anthropogenic influence 

of technological and agricultural facilities. As a result, 

allochthonous microflora and organic compounds fall 

into overlying aquifers. The influence of factors and 

processes of formation of the chemical composition of 

groundwater manifests itself unevenly in different parts 

of the Surgut region. 

Water chemistry conditions in most areas of the 

Surgut region are violated, groundwater undergoes the 

processes of partial metamorphization. This is caused 

by the weak protection of fresh groundwater and non-

compliance with the standards and rules for the opera-

tion of water intakes. The groundwater from an overly-

ing aquifer in the Surgut region does not meet the re-

quirements of sanitary standards for a number of chem-

ical and microbiological parameters. Groundwaters of 

the upper aquifers can be used as sources of decentral-

ized water supply to the population. If used for drink-

ing, the water should be pre-clarified. 
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Abstract 

The article is devoted to the problems of using financial instruments in the process of forming the strategy of 

socio-economic alignment of municipalities of the Kabardino-Balkarian Republic within the framework of the 

Presidential Decree "On approval of the foundations of the state policy of regional development of the Russian 

Federation for the period up to 2025" dated January 16, 2017 The urgency of this problem is due to the fact that 

overcoming territorial disproportions in the development of regions is one of the key ways of the breakthrough 

development of the economy of the region as a whole. 

Аннотация 
Статья посвящена проблемам использования финансовых инструментов в процессе формирования 

стратегии социально-экономического выравнивания муниципальных образований Кабардино-Балкарской 

Республики в рамках Указа президента РФ «Об утверждении основ государственной политики региональ-

ного развития РФ на период до 2025 года» от 16.01.2017 г. Актуальность данной проблемы обусловлена 

тем, что преодоление территориальных диспропорций в развитии регионов является одним из ключевых 

путей прорывного развития экономики региона в целом. 

 

Keywords: regional development, socio-economic leveling, municipality, asymmetry, growth pole, manage-

ment strategy, interbudgetary trensferty. 
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Экономическая сфера жизни любого региона 

неоднородна по составу функционирующих субъ-

ектов, масштабу их экономической деятельности, 

уровню их развития. Эти различия обусловлены 

многими факторами, а именно: природно-ресурс-

ным потенциалом, демографической ситуацией, 

                                                           
11 Работа выполнена при поддержке РФФИ проект № 18-010-00885\19 , тема «Создание модели сглаживания поляри-

зации развития муниципальных образований региона как условие перехода на инновационную экономику» 

геополитическими и историческими предпосыл-

ками, недостаточной инфраструктурной обеспечен-

ностью, высокой степенью износа транспортной, 

энергетической и инженерной инфраструктуры. 

Указанные факторы определяют разрыв в уровне 

развития отдельных хозяйствующих субъектов в 
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регионах и разную степень их влияния на экономи-

ческую ситуацию на территории их нахождения, 

что приводит к устойчиво нарастающим соци-

ально-экономическим контрастам. Таким образом, 

многообразие потенциальных возможностей терри-

тории трансформируется в многообразие проблем и 

диспропорций развития. И это неизбежно порож-

дает все новые управленческие вопросы.  

В принятом Указе Президента Российской Фе-

дерации от 16 января 2017 г №13 «Об утверждении 

основ государственной политики регионального 

развития РФ на период до 2025 года» обозначены 

основные направления: снижение различий в 

уровне жизни населения регионов страны, развитие 

федеративных отношений и местного самоуправле-

ния, повышение эффективности деятельности орга-

нов государственной власти субъектов и органов 

местного самоуправления, совершенствование си-

стемы стратегического и территориального плани-

рования, оптимизация системы расселения и разме-

щения производительных сил, создание условий 

для гармонизации межнациональных отношений и 

этнокультурного развития народов [11]. 

В рамках обозначенных направлений одной из 

поставленных задач выступает выравнивание эко-

номического уровня развития регионов. Основ-

ными принципами реализации поставленной за-

дачи должны стать: 

 принцип поляризованного (или “сфокуси-

рованного”) развития, которое приходит на смену 

политике выравнивания уровня регионального раз-

вития и предполагает специальную фокусировку 

финансовых, административно-управленческих, 

человеческих и других ресурсов в «опорных регио-

нах» («полюсах», «локомотивах» роста), а также 

последующее распространение инновационной ак-

тивности в другие регионы. Как показывает прак-

тика. страны, показывавшие в последние 40 лет 

устойчиво высокие темпы экономического роста, 

достигали их за счет роста межрегиональных отли-

чий, то есть, как правило, за счет нескольких базо-

вых регионов; 

 принцип «преференции за реформы», со-

гласно которому, территория не получившая статус 

опорного региона государственную финансовую, 

административную и иную поддержку получает 

для обеспечения равного доступа к бюджетным 

услугам населения данной территории; 

 «принцип синергии», реализация которого 

требует согласованности в трех направлениях, а 

именно: 1) в отношении реформ, осуществляемых в 

государстве и оказывающих влияние на социально-

экономическое развитие регионов; 2) в выстраива-

нии федеральных приоритетов в логике сотрудни-

чества регионов; 3) в направлении поддержки субъ-

ектов РФ и муниципальных образований в области 

регионального развития, используемыми федераль-

ными органами власти; 

– принцип дифференцированной государ-

ственной политики регионального развития. Инте-

грация России в мировую экономику в условиях 

глобализации и сотрудничества в ближайшее время 

приведет к формированию на ее территории специ-

ализированных зон, с различными целями соци-

ально-экономического развития и отличающиеся 

по методам и достижения данных целей; 

– принцип субсидиарности, предполагаю-

щий децентрализацию управленческих полномо-

чий и исполнение тех или иных полномочий соци-

ально-экономического развития регионов РФ (и со-

ответствующую передачу этих полномочий) на том 

уровне власти, на котором они могут быть осу-

ществлены максимально результативным образом 

[10]. 

В настоящее время не разработано законода-

тельное обеспечение, которое регламентировало 

бы процесс разработки стратегий развития субъ-

екта Федерации, с учетом его взаимодействия с со-

седями и с федеральным центром. Не разработан 

алгоритм, на который должны ориентироваться ре-

гионы при разработке собственных стратегий раз-

вития в рамках поляризационной стратегии разви-

тия. Отсутствуют документы, позволяющие опре-

делить развитие инфраструктуры в стране и 

регионах. 

Рассматривая инструменты и механизмы, ис-

пользуемые в настоящее время органами управле-

ния государства или предлагаемые им в будущем, 

необходимо обратить внимание и на декларируе-

мые направления развития экономики как пред-

определенную данность, в условиях которой дол-

жен функционировать дотационный регион и при-

нимать решения с учетом своих реалий. В 

приложении к текущему моменту, это технологиче-

ская модернизация и переход экономики на «инно-

вационные рельсы» [8]. 

Примем во внимание схему формирования по-

люсов роста в регионе, которую упрощенно можно 

представить следующим образом:  

1) определение зоны роста;  

2) определение узких мест функционирова-

ния производств, образующих зону роста, «рас-

шивка» которых требует инвестиций;  

3) выбор форм и методов поддержки пред-

приятий и организаций, образующих зону роста 

(кредиты, гарантии, льготы, каникулы, таможенная 

защита и т. п.) [7]. 

В результате анализа складывается следующая 

ситуация. Дотационный регион, как и любой из 

субъектов в составе федерации, а иногда и в боль-

шей степени, чем регион-донор, ограничен в пе-

речне доступных мер и методов, используемых для 

развития. При этом, регион, находясь в финансовой 

зависимости от федерального центра, который, оче-

видно, не преследует цели повышения самостоя-

тельности региона, должен, тем не менее, находить 

возможности для развития. В данных условиях 

представляется целесообразной следующий страте-

гический план. 

Примем во внимание, что сглаживание соци-

ально-экономической поляризации и выделение 

полюсов, являясь разнонаправленными процес-

сами, не являются при этом взаимоисключающими. 

В обобщенном виде все стратегии в рамках этих 
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процессов могут быть представлены в виде следу-

ющей схемы (рис.1). 

 
Рис. 1. Шкала распределения стратегий управления в условиях  

асимметричного развития по степени поляризации – сглаживания 

 

 

Очевидно, что при данном подходе «золотой 

серединой» является нуль, как символ сочетания 

обеих тенденций. 

Одним из инструментов, оказывающим влия-

ние на поляризационные процессы и их выравнива-

ние являются средства, предоставляемые одним 

бюджетом бюджетной системы РФ другому бюд-

жету бюджетной системы РФ [6]. 

Дотации, субсидии и субвенции из региональ-

ного бюджета, имея, по сути, компенсирующее 

назначение, при эффективном использовании бу-

дут нести функцию стимулирования отдельного 

муниципального района к наибольшим финансо-

вым достижениям, сдерживать развитие «потреби-

тельских» настроений у муниципалитетов [4]. По-

этому рассмотрим данные взаимодействия и их ре-

зультаты на примере дотационного региона.  

Взаимосвязь между влиянием бюджетных ин-

струментов управления и сглаживанием поляриза-

ции рассмотрим на примере одного из регионов, 

входящего в состав Северо-Кавказского федераль-

ного округа – Кабардино-Балкарской Республики 

(КБР).  

Необходимо отметить, что в КБР вектор ис-

пользования механизма межбюджетных трансфер-

тов, которые включаются при возникающей необ-

ходимости на фоне одинакового включения налого-

вого ресурса в муниципалитетах, является 

превалирующим над налоговыми механизмами [2]. 

Это обусловлено тем, что налоговые ставки вклю-

чаются во всех районах по максимальной высоте 

«вилки», а методы воздействия через трансферты 

разрабатываются отдельно и точечно по решениям 

региональных органов власти. 

Оценить результат влияния бюджетного фак-

тора на уровень поляризации позволят следующие 

индикаторы:  

 разрыв поляризации – определяется как от-

ношение показателя определенного муниципаль-

ного образования к среднему значению показателя 

в республике;  

 размах поляризации – определяется как от-

ношение максимального значения показателя му-

ниципального образования к минимальному значе-

нию показателя муниципального образования [1; 

5]. 

Величина разрыва поляризации выражается в 

долевом исчислении и позволяет отнести район к 

«кризисным» (значения менее 0,5), «отстающим» 

(от 0,5 до 1), «благополучным» (от 1 до 1,5), «опор-

ным» (свыше 1,5) [9]. 

Предлагается рассмотреть поляризационную 

ситуацию в следующих ракурсах: 

1) соотношение разрывов поляризации по од-

ному показателю для всех районов региона в целом 

относительно друг друга, для понимания общей 

тенденции его динамики и для характеристики сте-

пени поляризованности региона по данному при-

знаку; 

2) соотношение разрывов поляризации раз-

личных показателей внутри каждого муниципаль-

ного района по отдельности, для оценки возмож-

ных взаимосвязей, закономерностей и детерминант 

рассматриваемых явлений. 

Рассмотрев показатели разрыва поляризации в 

их динамике и в совокупности по всем муниципаль-

ным образованиям можно выделить общие тенден-

ции и закономерности, характеризующие поляриза-

ционную ситуацию для республики в целом. Раз-

рыв поляризации по расходам бюджета на тысячу 

человек населения (рис. 2), при рассмотрении сово-

купности для всех муниципалитетов в динамике по 

годам характеризуется выявлением определенного 

волнообразного тренда и вместе с тем имеет тен-

денцию к росту. Тренд пролегает таким образом, 

что районы демонстрируют волнообразное измене-

ние показателя разрыва поляризации, но располага-

ются при этом неизменно относительно друг друга. 

Лидеры сохраняют свое первенство, аутсайдеры 

остаются среди отстающих. Это свидетельствует о 

некоторых закономерностях в бюджетной поли-

тики, которой целенаправленно либо реактивно 

придерживаются субъекты управления. 
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Рис. 2. Разрыв поляризации по расходам бюджета на тысячу населения 

 

Общий разброс величины разрыва колеблется 

от 0,7 до 1,6 с экстремумом в 2014 г. (3,7 Майский 

район), который обозначает увеличение расходов 

по сравнению с остальными муниципалитетами. 

Имеет место увеличение диапазона значений раз-

рыва поляризации в 2014 г. Пики, соответствующие 

общему росту расходов на тысячу человек населе-

ния имели место в 2014 и 2017 г.г. Выявляя харак-

терные для данного показателя особенности, отли-

чающие данный показатель поляризации от осталь-

ных, можно отметить, что точки графиков разрывов 

поляризации на каждом временном отрезке рас-

сматриваемого периода идут достаточно скученно, 

то есть различие в абсолютных значениях разрыва 

поляризации лежит в узком коридоре, что говорит 

о наличии относительно небольшого размаха поля-

ризации. При этом диапазон значений делится на 

«отсталые» и «благополучные», но различие между 

ними в условных единицах не настолько велико. 

Единственный отрезок времени, когда плотность 

точек рассеивается это 2014 г., когда ряд МО пока-

зали пиковые падения или взлеты. В дальнейшие 

годы этот разрыв был преодолен. 

Переходя к характеристике следующего пока-

зателя разрыв поляризации по расходам бюджета за 

счет безвозмездных поступлений в бюджет на ты-

сячу населения можно отметить следующие основ-

ные характерные черты. Разрыв поляризации по 

расходам бюджета за счет безвозмездных поступ-

лений в бюджет на тысячу населения имеет боль-

ший диапазон между крайними значениями. Кори-

дор: от 0,65 (г. Прохладный) до 1,55 (Черекский 

район) на протяжении рассматриваемого периода с 

расширением диапазона, то есть ростом размаха по-

ляризации по ряду муниципалитетов в 2015 году. 

При этом до 2014 года не представляется возмож-

ным выявить единый тренд в поведении графиков. 

После 2014 года и до конца рассматриваемого пе-

риода очевидно, что понижающие и понижающие 

тренды у большинства районов (исключение 

Урванский, Зольский и Майский) синхронизиру-

ются, размах поляризации уменьшается, то есть 

различия между районами по данному показателю 

становятся более сглаженными. 

Анализ динамики поляризации по отгрузке то-

варов, работ, услуг (ТРУ), показателя, выбранного 

в качестве аналога показателю ВВП на душу насе-

ления в применении к муниципальным образова-

ниям, свидетельствует об отсутствии выраженного 

тренда, а, следовательно, уже очевидно, что данный 

показатель слабо зависит, а возможно совсем не за-

висит от влияния бюджетных факторов. Также 

можно сделать вывод об отсутствии результата воз-

действия направленных векторов влияния (если 

они существуют) на данный показатель. 

Анализ картины по каждому МО в отдельно-

сти, позволяет сделать вывод, о том в каких МО 

объем ВВП был обусловлен влиянием бюджетной 

поддержки. Наиболее высокие значения на протя-

жении всего периода демонстрирует промышленно 

развитый г.о. Прохладный, наиболее низкий – Че-

рекский район. В диапазоне максимально прибли-

женном к значению 1, а значит сближающимся со 

среднереспубликанским находятся точки роста г.о. 

Нальчик, Зольский и Урванский муниципальный 

районы. 

Проведённый анализ позволил сделать вывод о 

необходимости при разработке стратегии соци-

ально-экономического выравнивания использовать 

финансовые инструменты. Опираясь на корректно 

функционирующий, но находящийся в рамках си-

стемных ограничений финансовый сектор государ-

ственной региональной политики представляется 

целесообразным усилить и развить остальные век-

торы развития дополнительными инструментами: 

разработать и исполнить ряд программных меро-

приятий по работе с производственной и социаль-
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ной сферами жизни региона с учетом поляризаци-

онной ситуации и с привлечением нефинансовых 

методов развития муниципальных образований. 
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Abstract 

The peculiarities of preparation and selection of draft state decisions are considered. 

 

Keywords: mechanism, project, political decision making, models.  

 

The development and selection of the projects of 

the state decision is one of the important phases in the 

political and administrative cycle. Any decision is the 

choice of two or more alternatives: whether to make 

this decision or to postpone it. At the same time, politi-

cians, their advisors and the experts should assess the 

benefits and costs, positive and negative consequences 

of the public decisions taken by them, which are carried 

out on the initiative of the public authorities, the gov-

ernment or the parliament, as well as non-governmental 

structures, political parties, think tanks or associations 

of citizens.  

The success of the development and promotion of 

the project at the stage of decision making is influenced 

by four prerequisites, without which it is difficult to ex-

pect a favorable prospect of passing the decision project 

at the initial stage [1].  

The project should be:  

a) technologically sound (to eliminate the causes 

that give rise to a certain social problem);  

b) economically justified (the cost of the project 

should be appropriate to the tasks it addresses);  
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c) politically expedient (obtain the necessary ap-

provals and public support from the relevant deputies 

and administrators);  

d) positively accepted "from below" (obtain 

known consent or approval of the population). 

If an observer gets federal constitutional laws and 

budgetary decisions presidential decrees, government 

resolutions on multipage sectoral and complex pro-

grams containing a lot of tables, procedures and figures, 

it becomes clear that many factors (government offi-

cials, independent experts, pressure groups, political 

parties) are collectively active. 

According to the Constitution of the Russian Fed-

eration of 1993, the official right to prepare and submit 

to the Parliament the project of the laws is enjoyed by 

450 deputies of the lower and 178 deputies of the upper 

chamber, legislative bodies of the Russian Federation, 

85 subjects of the Russian Federation, the President and 

the Chairman of the Government, as well as the Consti-

tutional, Supreme and Arbitration Courts within the 

limits of their competence. However, in real life, a pro-

ject of the state act may be prepared from the beginning 

to the end by a working group consisting of the experts 

who do not hold any official positions. According to the 

current regulations of the State Duma of the Russian 

Federation, virtually every project of the law must pass 

a legal examination in the Ministry of Justice, a finan-

cial examination in the Ministry of Finance, and an in-

dustry examination in the relevant ministries and de-

partments before it can be submitted to the parliament.  

Thus, the government bodies perform three very 

important functions during the preparation of the pro-

ject of the legislative act: a) development of alternative 

laws; b) introduction of their drafts to the parliament 

through the use of the right of legislative initiative; c) 

conclusion on all other draft laws based on their special 

expertise.  

Such powers of federal executive bodies open up 

wide opportunities for workers not only to work on 

their own, but also on someone`s field of administrative 

decision-making. How to be the official when it is of-

fered a number of alternatives on one vacant place? 

How to compare them correctly, to evaluate their 

strengths and weaknesses, to get away from the subjec-

tive extremes and emotions of supporters of competing 

projects? 

Assessment and comparison of the proposed solu-

tions should be done by the experts involved. Today, 

methods and algorithms for conducting such expert as-

sessments have been developed, and even a scientific-

applied interdisciplinary field of the decision analysis 

has emerged at the intersection of the applied political 

analysis and decision making theory. Many specialists 

break down the stage of preparing draft decisions into 

a number of subphases or operations. 

Thus, D. Weimer and A. Weining are analyzing 

the analysis of the ways of the solution, dividing it into 

the next stages of the preparation of a public solution 

[4]: a) the choice of evaluation criteria; b) identification 

of political and administrative alternatives; c) assess-

ment, forecasting of their expected results and assess-

ment of the latter from the standpoint of criteria; d) rec-

ommendations for action. 

E. Golub proposes the following steps for the same 

purposes [5]:  

a) definition of objectives;  

b) development of alternatives;  

c) forecasting;  

d) comparison of the alternatives; e) choice be-

tween them.  

L.G. Yevlanov in [6] recommends the following 

11 stages for the correct choice of the alternatives: 1) to 

determine the boundaries of the area of the decision to 

be made; 2) to find out the type of decision; 3) to for-

mulate the objectives of the decision; 4) to determine 

the limits of the decision; 5) to formulate the best and 

worst options; 6) to generate a common set of alterna-

tives; 7) to assess the advantages and disadvantages of 

each of the alternatives; 8) to assess the probability of 

effective implementation of the solution; 9) to analyze 

the preferences of solutions to achieve the goals; 10) to 

reduce the number of alternatives to acceptable options; 

11) to choose the best option. 

In general, decision making is a creative process 

that requires the analysis and synthesis of all previous 

elements of the decision-making task, including the 

definition of the goals (the expression of the desired 

state of the result of the activity) and the problems, as-

sessment of resources and time, taking into account cri-

teria and limitations, priorities and ranks. The goals that 

are included in the analysis express the values of the 

groups, so the formulation of the goals is imperative.  

The system of the priorities and evaluation crite-

ria, which is based on the tasks of the specific political 

agent, is determined in accordance with the hierarchy 

of values. While the substantive goals set in a rather ab-

stract form are closely related to the basic social values 

(justice, welfare, order, freedom, efficiency, dignity), 

the instrumental goals, which have a quite operational-

ized and pragmatic representation, are aimed at finding 

the means to achieve and ensure these first goals.  

The evaluation criteria are based on approximately 

the same basic social values as the substantive goals, 

with the difference that the criterion should include pa-

rameters that allow assessing the degree of the ade-

quacy or promotion of the content of the solution to the 

declared values. 

The USA political scientists often highlight the tri-

une axiological criterion of "Three E: Efficiency - Ef-

fectiveness - Equity", which is based on the values of 

the material well-being and human dignity.  

J. Anderson in [7] believes that "political or polit-

ical-administrative priorities mean ranking agenda 

items when some aspects of it are considered more im-

portant or supersede than other positions".  

In other ways, the priorities are replaced by de-

grees of importance, the measure of the importance of 

the specific tasks in solving the problem. For the spe-

cific ituation it is important to identify: a) what were 

the priorities of the city administration in the develop-

ment of the district, which was uncomfortable for resi-

dents, but convenient for builders and businessmen: 

ecology, esthetics, business comfort, trivial "kickback"; 

b) what was the basis of their allocation: scientific 

knowledge, managerial experience, pressure groups of 

influence or commercial benefit. 
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In the state decisions in allocation of the priorities 

there should be a substantiation: technological, politi-

cal, economic, scientific, population's desire instead of 

the intuition of the administration that is inherent in the 

Russian practice.  

Along with the goals, criteria and priorities, it is 

important to define the essence of the restrictions that 

affect the boundaries of many permissible decisions. 

Restriction is the regulatory conditions reflecting the 

influence of the systemic factors of the external and in-

ternal environment to be taken into account in the de-

sign of the alternatives.  

These are norms and procedures, regulations and 

instructions, finances, information and time, put in pre-

vious legislative and administrative acts, obligatory to 

the account at creation of the new state decisions, ex-

ception of the contradictions in the old and new acts. 

Then follows the generation of alternatives, as a natural 

political and managerial operation, expanding the range 

of thinking of the officials, allowing to exclude a lot of 

miscalculations, the choice of a false path. 

Thus, Y.R. Reylian in [8] pointed out: "It seems 

that the errors in management are mainly caused by the 

inability to see the best way to solve the problem". 

Therefore, it is necessary to outline the boundaries of 

the area of the public solution, to include it in a peculiar 

focus and to differentiate it from an infinite number of 

the alternatives. Thus, the analysis of the Chechen cam-

paigns of 1994 and 1999 raises the following question: 

in what plane was the desired state solution to over-

come this conflict: was it only in the military sphere or 

was it necessary to take into account the ethno-confes-

sional, financial, economic, geopolitical and adminis-

trative parameters of the measurement of the solution 

sphere?  
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The spread of centrifugal decentralization pro-

cesses all over the world is accompanied by a change in 

the system of socio-economic organization of life of the 

population. Transformation of administrative-territo-

rial system and territorial organization of power, char-

acterized by the redistribution of powers between dif-

ferent levels of government in favor of local self-gov-

ernment and direction of financial resources at the basic 

level requires a new view on the development of the 

territory as the basis for the development of both the 

country as a whole and its regions and communities . 

So there is a need to determine the socio-economic na-

ture of the territory as a separate category and to clarify 

the content of this concept. 

The etymology of the term "territory" has Latin 

roots, derived from the word "terra", which means 

"earth", "region", and in the broad sense is defined as a 

limited part of the earth's space. 

Characterizing by complexity and multidimen-

sionality, this concept is studied in the framework of 

geographical science and is interpreted as a part of the 
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globe with the land and water surface, subsoil and air-

space, which is determined by geographical location, 

length, area, natural conditions, resources, level of eco-

nomic development. The question of the economic na-

ture of the territory affects the regional economy, high-

lighting the concept of space as a derivative and char-

acterizing it as a set of properties of socio-economic 

environment of the territory in which the life of people 

with its peculiarities [1, 2] occurs. Within the frame-

work of the study of political and legal aspects, the ter-

ritory of the state is a certain part of the earth's surface 

within the state border, which includes land, inland wa-

ters, subsoil, territorial waters and airspace above them 

and which is a subject to sovereignty. Considering the 

administrative-territorial formation the territory is the 

area under the jurisdiction of the relevant government 

bodies with limited legal and economic autonomy. 

Therefore, taking into account economic-geo-

graphical and political-legal aspects of determining the 

nature of the territory, we should turn to the genesis and 

change of scientific views on socio-economic essence 

of the territory. 

The first attempt to deduce the notion of territory 

in its complex sense beyond the boundaries of geo-

graphical science was carried out by S. de Sekonda 

Montesquieu, and his ideas were developed by such 

scholars as G. Butkle, L. Mechnikov, F. Ratzel, E. Re-

clu, V. Semenov-Tien- Shansky, E. Huntington and 

others. According to O. Pavlov [3], the fundamental 

concept of the category "territory" is the concept of the 

spatial organization of society by R. Morril, which of-

fers two directions of determining the space as an ele-

ment of the territory. First, the territory is considered 

from the standpoint of the characteristics of its length. 

Secondly, attention is focused on the geographical def-

inition of the territory and its main characteristics, in-

cluding landscape, available minerals, biodiversity and 

social development. 

The greater complexity and focus on economic un-

derstanding of the concept is characterized by the di-

rection of scientific research of linear-nodal structures 

as the theoretical justification of the forms of placement 

of production and resettlement of people. Representa-

tives of this point of view were J. Budwil, V. Bunge, A. 

Weber, V. Crystaller, H. Lassoon, A. L. Lis, F. Perrue, 

F. Potie, J. Tyunen, P. Haget, T. Hagerstrand, A. Shef-

fle and others. They substantiated the duality of for-

mation of the territorial structure of society, which con-

sists of interaction of mutually exclusive factors - con-

solidation and expansion. In the context of explaining 

the peculiarities of the interaction of these factors, it has 

been proved that the quality and characteristics of the 

territory affect directly the level of concentration and 

behavior of economic entities, which should take into 

account both the resource and ecological characteristics 

of the chosen territory and its social and infrastructure 

constraints. 

Despite the fact that development of these theories 

took place in the beginning of the twentieth century, in 

the present conditions they become of special signifi-

cance. Development of the sphere of transport, rapid in-

formatization of the society and total prevalence of 

communication in the context of the growing im-

portance of social services and access to them provide 

the transformation of theories of linear nodal structures 

in the direction of achieving constructivism and deter-

mine their interrelation with the agglomeration process 

and the idea of the formation of the ecological frame-

work for the protection of the environment in the con-

ditions of development of society. 

Particular attention deserves ideas of the theory of 

place, proposed by A. Mints and V. Preobrazhenskyy 

as well as ideas of D. Garvey, founder of "radical geog-

raphy", which apply functional approach for interpreta-

tion of the concept of "territory" and emphasize the pro-

vision of the territory of specific functions of varying 

degrees of aggregation: " ... a certain part of the geo-

graphical space carries (or can carry) an appropriate 

function in the life (activity) of society and, accord-

ingly, provides a specific social need "[4]. Changing 

functions of the territory they explain by the change in 

its development and the level of socio-economic devel-

opment. 

The positions of the study of the concept of "terri-

tory" from the point of view of analysis of peculiarities 

of its development in time and the study of uneven de-

velopment of the territory belong to representatives of 

the theory "center - periphery", which focuses attention 

on the issue of the causes, risks and opportunities to 

overcome the peripheral phenomenon. Among the 

leading scholars of this theory are following: H. Mac-

kinder, D. Mainging, S. Köen, P. Krugman, K. Hausho-

fer, I. Wallerstein - representatives of the study of the 

world geopolitical situation, D. Friedman, G. Joffe, A. 

Trevisch - theorists of application of the theory of de-

velopment of individual territories in the regional di-

mension, as well as domestic scientists M. Baranovsky, 

K. Mezentsev, I. Pylypenko, M. Pistun, A. Topchiyev. 

Economist R. Domansky, referring to D. Fried-

man's study, carried out a typology of peripheral terri-

tories with four types of peripherality depending on pe-

culiarities of their historical development and existing 

potential, and emphasized on various ways of activat-

ing this potential: transitional periphery - inhabited ar-

eas, which are prerequisites for economic growth and 

are attractive for migrants and also can attract capital to 

the territory; transitional peripheries which can be char-

acterized by economic decline and increased emigra-

tion; raw material areas - peripheral territories that have 

potential for economic growth as a result of the possi-

bility of realizing raw materials; agricultural peripheral 

zones. At the same time, depending on the peculiarities 

of development of the periphery and systemic interac-

tions at the level of the "center - periphery" we can talk 

about different economic role of peripheral zones 

within the framework of such interaction, in some 

cases, even a key link or "rights" partner in ensuring 

development of the respective territory. 

In the context of the study of development of sci-

entific approaches to the definition and understanding 

of the concept of "territory", we should allocate the 

contribution of scientists from the representatives of the 

French school of spatial or territorial economics. They 

consider territory as historical, socioeconomic and in-
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stitutional "construct"[5]. This defines four main as-

pects that characterize the territory as an economic phe-

nomenon: 

- territory is not formed as a result of an uncon-

trolled process, but is a consequence of historical 

course, which ensures its actual modeling, which 

means that the focus is on the territory as a "place of 

memory"; 

- territory is characterized by systemic relations 

between the entities, which have "non-market" charac-

ter; 

- there is a high level of dependence of develop-

ment of the territory on self-identification and condi-

tions of membership of the subjects of the territory to 

the relevant community, which is characterized by a 

significant influence on forms of organization of inter-

relations within the appropriate space; 

- functioning institutions obtain key role in devel-

opment of industries in the respective territory. 

The research of the concept of "territory" by sci-

entists in recent decades is characterized by complexity 

and application of different approaches to the definition 

(Table 1.). 

 

Table 1. 

Scientific approaches to the interpretation of the concept of "territory" 

Scientist Definition 

Raffestein K. 

(1986) [7] 

Territory is a projection of the system of human intentions into a part of the earth's space. 

Curle K., Packer 

B., Solagh B. 

(1993) [10] 

Territory acts as a sociocultural construct (a system of values that regulates and integrates 

individual behavior), which is stored and updated throughout history: it is more than a linear 

process - we are faced with the dynamics of collective accumulation of knowledge. 

G. Di Meo 

(1998) [6] 

Territory is a manifestation of economic, ideological and political (and, therefore, social) 

appropriation of space by groups that form a special "idea" about themselves, their history 

and their peculiarities. The territory can be detected at different scales of geographic space. 

Ishmuratov B. 

(2009) [9] 

Territorialization - the process of forming the essential characteristics of a particular object 

by the influence of its location in the system of other natural and social determinants. 

Elisalde B. 

(2013) [8] 

Territory can be considered as a complex system. The territory belongs to the spatial sys-

tem, within which it operates in the reverse order with the society that develops, manages 

and organizes this territory, while the geographical space affects society retroactively. 

Source: created by the author 

 

So we can conclude that there should be at least 

two subjects, which relationship result in creation of 

space for each of them. The territory, in turn, does not 

depend on the interaction of anyone, it is already given, 

that is, space of a subject arises on a certain territory. 

Interrelations of subjects in space are characterized ei-

ther by cooperation or competition. Therefore, it is fair 

to consider the space as an organized territory. 

Research of the category "territory" by domestic 

scientists differs in many aspects. General analysis of 

views allows us to group them into five approaches, 

namely: territorial (an approach which focuses on the 

territory as a geographical object with available natural 

and human resources), spatial (involves identifying the 

territory with the space and domination of the industry 

component in the disclosure of the content of the con-

cept under consideration), structural (the territory is 

considered as a certain entity or system set with a defi-

nite structure, an element of a larger system character-

ized by different functional elements), systemic (the 

area is regarded as polyfunctional system with its inher-

ent properties and relationships) and multicriterion 

(distinguishes different approaches to the interpretation 

of the concept, such as administrative, industrial, settle-

ment, territorial)). 

Thus, the analysis of various scientific approaches 

to the interpretation of the concept of "territory" can 

emphasize the lack of unity of scientific thought regard-

ing the content of this category. However, even scien-

tific unity in the definition of a particular concept does 

not mean the full coverage of all its aspects and is char-

acterized by the risk of compilation of the definition 

and predetermines the emergence of relativism in a 

conceptual categorical apparatus. Such a position on 

the definition of a specific concept has some ad-

vantages, since it contributes to a clear indication of the 

boundaries and basic aspects of the subject. However, 

in relation to such a notion as "territory", this approach 

is characterized by significant difficulties. Thus, V. 

Keretsman notes that in the absence of a unified ap-

proach to interpretation of the concept that serves as a 

subject of research in various branches of science, a 

specific interpretation of its content is justified in ac-

cordance with the chosen research direction, purpose 

and methodological approaches [11, 12]. So, it is expe-

dient to use the contextual approach to the interpreta-

tion of the concept of "territory", which allows to con-

sider the object of research from the standpoint and on 

the basis of views of the researcher himself and is 

formed due to a context-oriented view that allows ma-

neuvers between separate scientific schools without in-

tegrating them, but taking into account their features 

and using the provision of functionalism. Usage of 

functionalism during formation of a conceptual-cate-

gorical apparatus allows providing the definition of the 

content of the concept through the synthesis of its ele-

ments. 

Analysis of various scientific approaches to the 

definition of the concept of "territory" as an economic 

category allows us to generalize that it is appropriate to 

understand the territory as a geographically coherent 

system that has been historically formed and can be 

characterized by a specific natural-ecological, social, 
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economic, cultural, institutional environment and pop-

ulation that carries out its life on it and differs from 

other territories with a combination of elements and 

links, formed between them. 

The process of formation of the territory occurs 

under the influence of the following aspects: 

1) territory is formed as a result of social mobili-

zation of population, which it has consistently (during 

historical development) occupied; therefore, it is possi-

ble to observe the "hereditary" basis of formation of the 

territory, which enhances the sense of collective iden-

tity among the population that occupies a certain terri-

tory. In this context, M. Halbwachs observes two-way 

connection between space and community as a constit-

uent area: "the group can not appear, survive and realize 

itself without visible forms of space" [13] 

2) each subject of the territory finds its place in a 

group or in several groups, that results in a self-identi-

fication of a person as a part of the corresponding team 

and determination of self-affiliation to a certain terri-

tory; 

3) territory as an integral system is characterized 

by a certain control (economic, social, political) over 

the space that forms it and is managed by subjects 

through the system of interconnections; 

4) it is important to take into account historical 

factor of formation of the territory. In particular, M. 

Marie observes that "space requires a depth of time .., a 

slow process of ripening, social representations and 

definition of norms, which form it as a territory" [14]. 

Therefore, the territory should be considered due 

to definition of the features of combination of a com-

plex of elements: territorial and natural-resource com-

ponents, settlement component, social features, eco-

nomic organization, administrative and managerial cer-

tainty. 

If territorial, natural resource, settlement, social 

and economic components are an axiomatic aspect of 

studying the territory as a scientific category, there are 

certain contradictions regarding the administrative and 

managerial definition of the territory. Administrative 

and managerial certainty is a mandatory element of the 

territory, because during its development the territory 

obtains both administrative status and limits deter-

mined by legislation in accordance with administrative-

territorial system. 

On the other hand, acquiring administrative cer-

tainty is not a mandatory element, which is proved by 

the definition of territories on the basis of consideration 

of certain components (for example, ethnic territories). 

So, it should also be noted that metropolitan areas actu-

ally exist, include both cities and neighboring areas, but 

do not have administrative definition in many coun-

tries. In terms of studying territory from the standpoint 

of its socio-economic essence, administrative and man-

agerial determinance is mandatory, considering, first of 

all, that territory can be allocated at different levels of 

geographical space - from local formation to a region, 

state or interstate formation. Focusing on the purpose 

of the study and direction of the research, it is advisable 

to identify the main types of territory, based on usage 

of the territorial-managerial approach, based on inclu-

sion of territories into the administrative-territorial di-

vision of the state. 

Considering that the main goal of fiscal policy is 

provision of development of the territory, attention 

should be paid to the concept of "development", which 

is an essential aspect for scientific significance and 

practical effectiveness of this study. 

Consideration of the concept as a general scientific 

category comes from three possible positions: a law 

(describing development as a transition from one state 

to another with different quantitative and qualitative 

features), phenomenon (defines development as an op-

posite to being, which is in a constant state) and princi-

ple (development is defined as a feature of being, its 

characteristic feature). 

Within the framework of economic science, the 

term "development" is often used in terms of definition 

of socio-economic development of the country, region, 

city, village, etc., and is considered as a progressive 

change. In this case, if such a change is quantitative, 

then it is about economic growth, if it has a qualitative 

character, it is about structural changes in economy - 

change in the content of development or acquisition of 

new characteristics by economic system. 

Considering the concept of "socio-economic de-

velopment", individual scientists distinguish three 

characteristics of development as an object of research: 

- firstly, development involves change, growth 

and improvement and is characterized by goals setting; 

- secondly, development is ensured by the appro-

priate composition of participants and through their in-

teraction; 

- thirdly, development occures due to new combi-

nations of available resources, search for additional op-

portunities and attraction of new resources [15, 16]. 

Thus, we should understand socio-economic de-

velopment of the territory as the process of positive 

changes in socio-economic status of the territory, which 

is influenced by exogenous and endogenous factors and 

causes increasing of the level of economic development 

of the area as well as quality of life. 

Analyzing the concept of socio-economic devel-

opment of the territory we emphasize the position of G. 

Vozniak [17] and accentuate on the following aspects: 

- firstly, the vector of development of the territory 

should be directed at reducing subsidization and in-

creasing the capacity of the territory through the activa-

tion of internal capacity; 

- secondly, current policy of the territory should be 

formed on the basis of consideration of interests of ter-

ritories, intersectoral collaboration capabilities, admin-

istrative and financial decentralization and balance (fis-

cal, economic, social, political). 

Therefore, development of the territory is condi-

tioned not only by economic growth but also by the 

budget policy of development of territories. In terms of 

reforming public finance towards achieving a high 

level of social and economic development of territories 

and to ensure their competitiveness and financial sus-

tainability, the issue of forming the effective area of fis-

cal policy is one of the key. 
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Этические репрезентации языкового сознания 

– семантико-прагматические единицы, которые от-

ражаются в структуре различных языковых и ком-

муникативных единиц, включая и основную форму 

упаковки этических норм – лексико-семантические 

структуры языковой ментальности [1]. Как система 

представлений, этические ментальные репрезента-

ции имеют структуру мотивационных стереотипов, 

влияющих на аксиологическую модель функциони-

рования концептов, к которой относятся этические 

нормы языкового сознания. 

Этические нормы существуют в актах рече-

вого поведения человека, поэтому этические репре-

зентации языкового сознания можно смоделиро-

вать в продуктах речемыслительной деятельности 

человека. Лексическая семантика выступает при 

этом в качестве основной модели доступа к этиче-

ским репрезентациям через сигнификативные, 

структурные, эмотивные и денотативные компо-

ненты содержания лексемы. В грамматических 

структурах значения оформляются синтактические 

и прагматические слои этической семантики, за-

крепляющие внутренние формы этических норм и 

фиксирующие этнокультурные сдвиги в коммуни-

кативных подсистемах. 

Этические репрезентации семантики усиленно 

прагматичны в системе функциональных (кон-

текстных) значений аксиологического типа и, сле-

довательно, имеют прямое отношение к особому 

уровню этической коннотативности. Доступ к 

этому уровню обеспечивают некогнитивные ас-

пекты оценочной структуры, существующие в виде 

этических импликатур, проявляющихся в текстах 

определенной лингвокультуры. Этнопсихолингви-

стические факторы лингвокультуры обусловли-

вают модель этической репрезентации и текстовый 

вариант импликатуры, выделяемый в материале 

словарных дефиниций как функциональное этиче-

ское значение мотивационного стереотипа. 

Так, исследуемый концепт «Бабушка» имеет 

различное функциональное значение на общем и 

частном этнокультурном уровне функционирова-

ния этических импликатур. Этическая импликатура 

представляет собой заданное дискурсом образное 

идиоматическое ценностное (аксиологическое) 

значение различной степени удаленности от семан-

тических признаков концептуального семантиче-

ского ядра. 

Обращение к русскому концепту «Бабушка» 

не случайно. Оно объясняется слабой изученно-

стью данного концепта, имеющего между тем не-

безынтересные семантические компоненты и куль-

турные смыслы. Интересен этот концепт и в плане 

исследования проблемы этнокультурных качеств 

этических репрезентаций языкового сознания и 

этических коннотаций лексем. 

В подсистеме русского детского дискурса 

определяется этический прототип формирования 

мотивационного стереотипа «Бабушка». Как 

«слово детского языка» [33, c. 99], эта лексическая 

единица современной языковой картины мира 

включает семантические микрокомпоненты значе-

ния, представляющие собой ассоциаты мотивирую-

щей части значения: «БА́БУШКА. 1. Мать отца 

или матери. // Тетка отца или матери. 2. Разг. О ста-

рой женщине, старухе. 3. Устар. То же, что бабка 
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(1. Бабка в 3 знач.); повитуха. ◊ Повивальная ба-

бушка. ~ Бабушка (еще) надвое сказала, гадала. 

Неизвестно, будет так или иначе, удастся ли, осу-

ществиться ли. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. 

См. Юрьев. К чертовой бабушке. См. Чёртов. - 

Слов. XI –XVII вв.: бабушка; Вейсманн, 1731, с. 

651: бабушка; Росс. Целлариус 1771, с. 3: бабушка» 

[29, с. 287]. 

В современном русском языке реализуется 

лишь часть импликатур этимологического лексиче-

ского гнезда. Ср.: «БА́БА ж. замужняя женщина 

низшихъ сословiй, особ. послѣ первых лѣтъ, когда 

она была молодкою, молодицею, или вдова…‖ Мать 

отцова или материна, жена дѣда, болѣе употр. 

Умал. Бабка, бабушка и пр. Жили себњ дњдъ да 

баба ипр. начало сказки. Пришла смерть по бабу, 

не указывай на дњда. Дњдъ погибает, а бабњ 

смехњ. ‖ Жена…‖ Повитуха, повивальная бабка, 

прiемница; также болѣе употр. Бабка, бабушка, ба-

ушка. ‖ бранно, мужчину зовут бабою. Эка баба, 

что нюни распустил? Онъ такая баба, что всякому 

въ обиду дается, вялый, дрянной, робкiй, неуправ-

ный. ‖ Устарѣлая, безплодная пчелиная матка. ‖ 

Юж. бабочка, мотылекъ; ‖ синяя или зеленая стре-

коза, коромыселъ. ‖ Птица пеликан или кликуша…‖ 

Каменный грубый истуканъ на древнихъ курга-

нахъ, в южн. и вост. губ. ... ‖ Разсоха, столбъ, пень, 

стоякъ, одинокая стойка съ проушиной, напр. у ко-

лодца, подъ очепъ, журавль, журавецъ. ‖ Коперъ, 

весь снарядъ для бойки свай или одна копровая 

гиря изъ кованого желѣза: двѣ стойки, въ кресто-

выхъ лежняхъ, съ нахлесткою вверху, подъ кото-

рую, черезъ катокъ, берется канатъ; одинъ конецъ 

его идетъ в проушину бабы, которая ходитъ, для 

отвѣснаго боя, въ пазу; другой конецъ разсыпается 

хвостами, для тяги и боя съ нагала…» [6, с. 32-34]; 

«1. БА́БА, ы, ж. 1. Прост. Замужняя крестьянка. 2. 

Прост. Жена. 3. Женщина (обычно с оттенком пре-

небрежительности или фамильярного одобрения). 

// Простая, необразованная женщина. ~ Базарная 

баба. 4. Перен. Прост. Пренебр. О робком, нереши-

тельном, мужчине, юноше (обычно в функции ска-

зуемого). 5. Разг. То же, что бабушка (в 1 и 2 знач.). 

6. Фигура из снега, камня и т.д., напоминающая че-

ловеческую. 2. БА́БА, ы, ж. Поднимающаяся и 

опускающаяся ударная часть молота, копра. 3. 

БА́БА, ы, ж. Кулич, выпекаемый в высокой цилин-

дрической форме. 4. БА́БА, ы, м. Обл. Пеликан» 

[29, c. 281]. Значения ‘мать отцова или материна, 

жена деда’ и ‘повитуха, повивальная бабка’ в си-

стеме однокоренных синонимов бабка, бабушка, 

баушка функционируют в структуре четырех сино-

нимических рядов литературного языка: 1) 

«БАБУШКА 1. Бабуся, бабуля (разг., ласк.); баба 

(детск.); бабка (разг. пренебр.) 2. См. старуха»; 2) 

«Баба 1. См. женщина. 2. См. жена. 3. См. размазня. 

4. См. бабушка»; 3) «Бабка 1. См. бабушка. 2. См. 

старуха. 3. См. акушерка. 4. См. знахарка»; 4) 

«СТАРУХА; старая, старушка, бабушка (разг.); ба-

буля, бабуся (разг. ласк.); старушонка, старушен-

ция (разг. пренебр.); бабка (прост.); (старая) хры-

човка, старая перечница, старая кочерыжка, 

грымза, (старая) карга (прост. пренебр.); божий 

одуванчик (устар. шутл.) / о злой: старая ведьма 

(прост.) / об очень дряхлой: развалина (пренебр.); 

руина (книжн. пренебр.)» [2]. Поликультурный ха-

рактер реализации синонимии свидетельствует о 

сдвигах в прототипе этической имликатуры, что 

можно объяснить характером лингвоконцептуаль-

ной модели мотивированности концепта. 

Лексические и словообразовательные уровни 

мотивированности различаются по степени пред-

сказуемости ипликатур в тех контекстах мотиваци-

онной формы, в которых репрезентируется экстен-

сиональный компонент семантики морфемно-сло-

вообразовательной структуры. Ср. корневое и 

словообразовательное гнездо литературного языка: 

БАБ – Ѵ-а, Ѵ-ьё, Ѵ-ашк-а, Ѵ-ёнк-а, Ѵ-ёноч-к-а, Ѵ-

ень-к-а, Ѵ-еньк-ин-, Ѵ-и-ть-ся, Ѵ-ий-, Ѵ-ин-, Ѵ-ищ-

а, Ѵ-к-а, Ѵ-к-ин-, Ѵ-ник-, Ѵ-нич-а-ть, Ѵ-оньк-а, Ѵ-

оч-к-а, Ѵ-оч-ник-, Ѵ-оч-ниц-а, Ѵ-ул-я, Ѵ-ул-ин-, Ѵ-

ус-я, Ѵ-ус-ин-, Ѵ-ушк-а, Ѵ-ушк-ин-, о-Ѵ-и-ть-ся, о- 

Ѵ-ок-, под-о-Ѵ-ок-, пра-Ѵ-к-а, пра-Ѵ-ушк-а, пра-

пра-Ѵ-к-а, пра-пра-Ѵ-к-а [9, с. 26-25]; 1. Баб(а) I 

Женщина → Баб-ёнка(а) (→ Бабёноч-к-а); Баб-

очк(а) I, см. бабочка II; Баб-ёшк-а; Баб-ищ-а; Баб’-

j-о; Баб-ник (→ Бабнич-а-ть); Баб-ин; Баб-ушк-а 

(→ Бабушк-ин; Пра-бабушк(а) (→ Прабабушк-ин; 

Пра-прабабушк(а) (→ Прапрабабушк-ин); Бабу-

ус(я) (→Бабус-ин); Баб-ул(я) (→ Бабул-ин); Баб-

еньк(а) (→ Бабенк-ин); Баб-оньк-а; Баб-к(а) i бабка 

II см. баба II, см. бабка III, IV (→ Бабк-ин; Пра-

бабк(а) (→ Прабабк-ин; Пра-прабабк(а) (→ Пра-

прабабк-ин); Баб-и-ть-ся (→ Из-бабиться; О-ба-

биться 1); О-баб-и-ть (→Обабить-ся 2); Баба-яга 

см. яга; Бой-баба см. бить I; Жох-баба см. жох 

[32]. 

Морфонологические признаки посткорневой 

части однокоренных дериватов с формантами –

ушк(а), -ул(я), -ус(я) субъективной оценочности [34, 

с.113-115, 116] маркируют функциональные оппо-

зиции с дериватами на –к(а) в наиболее синкретич-

ном импликатурном аспекте: модусные компо-

ненты производной семантики зависят от культур-

ного контекста, часто трансформируемого в 

составе стилистических парадигм русского языка 

определенной функциональной направленности.  

Ассоциативные связи этических импликатур в 

эквиполентных оппозициях однокоренных синони-

мов баба, бабка, бабушка, бабуля, бабуся и некото-

рых других наиболее широко представлены в рус-

ских говорах. Этическая ассоциативная норма по-

ложительной оценки отражается в структуре 

диалектной семемы: «Бáбушка и бáушка, и, ж. 1. 

Повивальная бабка. □ Бáбушка.  Одоев. Тул., 

1898. В бабушках десятый год хожу. Якут. Вят. ◊ 

Бáбушка казённа. Акушерка. Сев.-Двин., 1928. 

Бáбушка -повивалёнка. Акушерка. «В настоящее 

время чаще употребляется “акушерка”». Сев-

Двин., Романов, 1928. □ Бáушка.  За бáушкой-то 

в деревню побежали. Буйск. Костром., 1897. По-

годи, не роди, дай по бабушку сходить (пословица). 

Волог., Влад., Новг. Царица стала на взнóсах; 

привезли баушку, и родило она мальчика (сказка). 

Ставроп., Садовников. Бабушки тут были бабни-

чать. Том., 1964. ◊ Бáушка пупорезная. Черепов. 
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Новг., 1910. – Ср. 1. Бáбка (в 1-м знач.). 2. Ле-

карка, знахарка. □ Бáбушка.  Бабушка отходила. 

Николаев. Самар., 1853. Мы сроду в больницу не хо-

дили, к бабушке сходим, она изладит. Свердл. Ир-

кут. □ Бáушка.  Заболеешь – иди к бабушке. Том., 

1964. Час на бабушек не кидаются, час все на вра-

чей. Кемер. Кемер.» [28, c. 29-30]. 

Диалектный концепт «Бабка» оформляется в 

значениях ‘1) женщина, занимающаяся оказанием 

помощи при родах, повитуха’ (Ворон., Тул., Курск., 

Калуж., Орл., Пск., Арх., Волог., Свердл., Иссык-

Кульск., Лит. ССР, Латв. ССР, Эст. ССР) и ‘2) муж-

чина или женщина, занимающаяся лечением, во-

рожбой’ (Орл., Курск., Калуж., Влад., Арх., Том.). 

Оценочный модус реализован в сочетаниях бабка 

голанка, бабка немецка ‘дипломированная аку-

шерка’ (насмешливо) (Арх., Новг.) и ба́бунька1 ‘по-

вивальная бабка’ (ласкательное) (Пск.), бабу́ничка 

‘то же, бабунька’ (Пск., Твер.) [28, с. 20-21].  

Модусные варианты общерусских значений 

‘термин родства’ и ‘старая женщина’ образуют со-

став диалектной лексико-стилистической пара-

дигмы однокоренных словообразовательных сино-

нимов, как правило, положительной эмотивности. 

Ср.: бабáка ‘бабушка, мать отца или матери’ 

(Куйб., Оренб.), баба́лька ‘то же, что бабака’ 

(Куйб.), 1. бабáшка ‘то же, что бабака’ (Куйб.), 

бáбинка ‘бабушка’ (Костром.), бабо́ка ‘бабушка’ 

(Пенз.), ба́бонька ‘бабушка; ласковое обращение 

внучат к бабушке’ (Вят., Горьк., Перм.), бабáня 

‘ласк. обращение к бабушке; бабушка’ (Дон), 

бабáша ‘то же, что бабаня’ (Тверск., Самар., Урал.), 

бабáшенька ‘ласк. к бабаша’ (Оренб.), бáбенка 

‘ласк. обращение к бабушке; бабушка’ (Олон.), ба-

бошь [удар.?] ‘ласкательное обращение к бабушке; 

бабушка’ (Новг.), бабу́га ‘1) уничиж. к бабка, ба-

бушка ’ (Калин.), ‘2) прабабка’ (Калин.), 

бабу́нюшка ‘ласк. к бабушка’ (Твер.), 1. бабу́ра 

‘ласк. к бабушка’ (Слов. Акад. 1895 [без указ. ме-

ста]), бабу́ха ‘бабка, старуха’ (Орл., Влад., Ко-

стром., Ленингр.), ‘2) уничижит. к бабушка’ (Ка-

лин.), ‘3) прабабка’ (Калинин.), ‘4) повивальная 

бабка’ (Оренб.), ‘5) женщина (баба)’ (Ср. Урал), ‘6) 

перен. наседка (Перм., Удм. АССР, Свердл.); ку-

рица с цыплятами (Удм. АССР) ’ (ср. 2. баба́ха, 

бабы́ха ‘курица-наседка’ (Перм.)), ба́бухна ‘ба-

бушка, мать отца или матери’ (Смол., Пск.), бабу́ша 

‘то же, что бабуха (в 1 и 2 знач.)’ (Орл.). 

В частных диалектных системах лексико-сло-

вообразовательная репрезентация концепта «Ба-

бушка» сужается, но характеризуется семантиче-

скими оппозициями. Ср.: ба́ба1 ‘1. Женщина, за-

мужняя женщина; бабё́нка, бабе́нко, бабё́ха, 

бабё́шка1, бабё́шко, ба́бица (в 1 знач.), ба́бонька (в 

1 знач.), ба́бочка1, бабу́ха (в 1 знач.). 2. Жена, су-

пруга; ба́бица (во 2 знач.). 3. Жена сына, невестка. 

4. Старая женщина, бабушка; родная бабушка в об-

ращении к ней внуков и детей; бабка1 (в 1 знач.), 

ба́бко, бабу́ха1’; ба́бика и ба́бока ‘бабушка (глав-

ным образом в обращении в детской речи)’ [3]; 

ба́бка ‘1. Бабушка // Старая женщина. 2. Женщина, 

занимающаяся подачей помощи при родах // Зна-

харка’ [30]; ба́ба ‘1. Замужняя женщина. 2. Жена, 

супруга. 3. Любая взрослая женщина. 4. Мать отца 

или матери, бабушка. 5. Женщина, принимающая 

ребенка при родах, повитуха’ [21]; ба́ба ‘жена’, 

бабе́шка ‘блузка’, бабу́ха ‘мать отца или матери, ба-

бушка’ [23]; баба́йка ‘бабушка’ [24]; баба́ка ‘ба-

бушка’ [11]; ба́ба2 ‘1. Жена. 2. Бабушка’ [27]; 

ба́бушка1 и ба́ушка ‘1. = Баба1 4. // Пожилая жен-

щина, старуха. 2. Устар. Повивальная бабка. 3. Ле-

карка’; ба́ба1 ‘1. Женщина вообще. 2. Замужняя 

женщина. 3. Жена. 4. Любовница. 5. Дет. Мать отца 

или матери. // Обычно в сочетании с именами соб-

ственными. Обращение к пожилой женщине ста-

рухе. 6. Повивальная бабка. 7. Особь женского пола 

(у животных, растений). □ Баба-гром. О сварливой 

скандальной женщине’; бабка1 ‘1. Пожилая жен-

щина, старуха. 2. = Баба 1 (в 4 знач.). Мать отца или 

матери. 3. Устар. Повивальная бабка. // Знахарка’ 

(Complete Dictionary of Siberian dialect, 1991); 

ба́бушка ‘1. То же, что бабка5. Бабничат бабушка. 

2. Знахарка. …бабушками лечили ее’ (бабка5 ‘жен-

щина, занимающаяся оказанием помощи при ро-

дах’) [25, с. 32)]; ба́ушка ‘1. Бабушка. 2. Старая жен-

щина. 3. Повитуха’ [26] и др. Функционирование 

лексических и словообразовательных мотиваций 

направлено на реализацию определенного лексико-

семантического варианта. Описание лексической и 

структурной мотивированности кодериватов ба-

бушка, баушка, бабка, бабуля, бабонька через се-

мантическое включение мотивирующего баба ‘ба-

бушка’ и эпидигматические связи с мотивантами 

дедушка, внучка составляет ядро мотивационного 

стереотипа современных русских говоров [10, с. 21-

22)].  

В русских сказках монистическое значение 

концепта связано с образом Бабы-Яги, злой ста-

рухи-ведьмы, пожирательницы детей, восходящим 

к языческим верованиям славян: «Подъ этимъ име-

немъ почитали Славяне адскую богиню, изобража-

емую страшилищемъ сидящимъ въ желѣзной 

ступѣ. Ей приносили кровавую жертву, думая что 

она питаетъ ею двухъ своихъ внучекъ, которыхъ ей 

приписывали и услаждается при этомъ, пролитiемъ 

крови. Под влiянiем христiанства … баба-яга изъ 

злой адской богини превратилась въ злую старуху-

колдунью, подчас людоѣдку, которая живетъ, все-

гда, гдѣ нибудь въ лѣсу , уединенно, въ избушкѣ на 

курьихъ ножкахъ. Подобно ведьмамъ, она посѣща-

етъ шабашъ вѣдьмъ, летает на Лысую гору, но 

только не на помелѣ, а в ступѣ и пестомъ слѣдъ за-

метаетъ, говоритъ грубо; когда дома, то проводит 

большую часть времени, сидя на печи. Злая струха, 

какъ человѣк хозяйственный, кромѣ ступы и песта, 

что замѣняло въ старину мельницу, имѣет тоже 

кота. Вообще о бабѣ-ягѣ остались только слѣды въ 

народныхъ сказкахъ и ея миѳ сливается съ миѳом 

вѣдьмъ» [18, с. 256]. Связь образа с миром умерших 

сохраняется в святочном ряжении. Рождественская 

маска «Бабы-Яги» используется в обряде колядова-

ния, наряду со «старухой» с кошелем за спиной, ко-

торую подвозили на санках к каждому дому, и со-

ломенными фигурами «деда» и «бабы» [4, с. 142-

152)]. Испытания героев русских сказок в «ином 
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мире» также связано с образами бабы-яги, колду-

ньи и злой старухи (см., например, [19]). Из «доб-

рых» и «злых» ипостасей Бабы-Яги [31, с. 87-94)] в 

русской фразеологии реализуются пейоративные 

переносные значения метакомпонентов «возраст», 

«характер» и «внешний вид»: Баба-яга в молодо-

сти (жарг. шк. шутл.-ирон.) ‘пионервожатая’, 

Баба-яга костяная нога (фольк. неодобр.) ‘о злой, 

сварливой и безобразной старой женщине’, Чтоб 

тебя Баба-яга в ступе прокатила (народн.) ‘выра-

жение раздражения, гнева; недоброе пожелание 

кому-л.’ [12]. Мифоморфическое образное значе-

ние ‘страшная, неряшливая старуха, напоминаю-

щая персонаж русских народных сказок’ [22, с. 22] 

составляет основное содержание русской идиомы 

баба-яга. Компонент ‘скверный характер’ пред-

ставляет второй концептуальный слой переосмыс-

ления в выражениях типа «Баба-яга в тылу врага» 

и проч., но он является основным инвективным 

планом функционирования этой части лингвокуль-

турного концепта. 

 В русских заговорах, например, в детских 

заговорах «На спокойствие и здоровье новорожден-

ного» и «От сглаза» содержится образ бабушки Со-

ломониды: «Не сама я мыла-парила – парила ба-

бушка Соломонидушка. Рости, мое дитятко, доб-

рым людям на похваление, злым людям на 

завидость»; «Не я тебя парю, не я тебя глажу, парит 

тебя бабушка Салманида, которая принимала бе-

лыми руками Иисуса Христа. Произносят, когда 

новорожденного ребенка парят в бане»; «Ново-

рожденного младенца моют в бане и приговари-

вают: Не я тебя парю, не я тебя мою – парит тебя, 

моет бабушка Салманида, которая истинного 

Иисус Христа повивала и на белые руки примала»; 

«Когда ребенка в бане моют, говорят: Приходила 

бабушка Соломонюшка из чистого полюшка, мыла, 

парила раба Божья младенецка (имя) щучьими що-

ками, собачьими зубами. Не смотрите, не глядите, 

не ешьте, не грызите, смотрите глазами нежилую 

хороминку, банну грязь»; «В бане мыть: Бабушка 

Соломонида мыла и парила, и заговоры заговари-

вала из жилы в жилу, во единую жилу, чтобы не 

брали и ни уроки, и ни призоры, и никакие оговры; 

ни своя дума не брала, и ни свои не брали – и ни 

ушная, и ни языцная, и ни подъязницная, пятная и 

неподпятная, подошвенная и подподошвенная. 

Аминь» [17, с. 44; 74). В домоводческих и хозяй-

ственных заговорах «На ведение скотины» и лечеб-

ных заговорах «От сглаза» основные значения кон-

цепта выполняют магические функции и реализуют 

мифологический компонент образного значения 

детского и мистического дискурсов: «Доить и при-

говаривать: Стой, матушка Красулюшка, стояла 

матушка, стояла бабушка и тебя благословляла. 

Стой, матушка Красулюшка, стой, ножками не 

топчи, хвостиком не маши, с места на места не пе-

редвигайся, не бойся ни мухи, ни комара, ни овода. 

Век по веку, отныне до веку»; «Во имя Отца и Сына 

и Святого Духа. Аминь. С гоголя – вода, со лесу – 

роса. Сойдитесь, скатитесь, уроки, прикосы, все ис-

полохи. С ветру пришли – на ветер пойдите. От 

женки цестозубой, от бабки редкозубой, от девки-

чернавки простоволосой, от мужика, от сквозника, 

Которые слова переговорила, которые не догово-

рила, будьте мои слова крепки, емки. Замок – в 

море, ключ – в роте» [17, с. 330]. 

В системе ассоциативных реакций раскрыва-

ются особенности метакомпонентной структуры 

значения концепта «Бабушка» в русском языковом 

сознании: «дедушка 128; старая 54; добрая 35; ста-

рушка 29; моя 16; любимая, пирожки 11; доброта, 

родная, старость 9; деревня, любовь, умерла, хоро-

шая 8; внучка, дед, старенькая 6; забота, Яга 5; 

внук, добро, милая, радость, родственник 4; вяжет, 

вязание, женщина, мать матери, мудрая, пироги, 

родня, сказка 3; близкий человек, в деревне, внуки, 

ждет, заботливая, Зина, злая, и дедушка, лето, лю-

бить, мама, мама мамы, маразм, мать мамы, Маша, 

Оля, очки, платок, плюшки, предки, руки, седая, 

старая женщина, старуха, тепло, уважение 2; ангел, 

Анна, Аня, бабуся, бабушка, блинчики, блины, бод-

рая, была, варенье, Варя, в доме, внука, возраст, 

волк, ворчливая, дай денег, далеко, двор, деньги, 

детство, дом, дорогая, друг, еда, ей надо позвонить, 

замучила, здорова, знание, и серый волк, Катя, 

Клава, клякса, козлик, колдунья, кошка, Красная 

шапочка, ласковая, лекарства, Лина, Лукерья, луч-

ший друг, Люба, любимый человек, люблю, мама 

моей мамы, мамина мама, Мария, мать, мое, моего 

дедушки, молоко, морщины, мудрость; мудрость, 

спокойствие, мягкость, доброта; надвое сказала, 

Надя, напоила молоком внука, нежность, не моя, 

непонимание, неприятность, нет, нету, Нина, 

нитки, одна, одуванчик, Павел, памятник, папина 

мама, печка, печь, пирог, пожилая, пожилой чело-

век, понимание, прабабушка, предок, приехала, пу-

чок, родители, родная кровь, рыбалка, рядышком с 

дедушкой, самый добрый человек, сволочь, своя, 

связала, святое, с дедушкой, семья, сказала, сказки, 

с клюкой, с козликом, скука, славная, смерть, со-

бутыльника, соседа, с палочкой, спицы, сплетница, 

старые нравы, старый человек, стерва, теплая, 

теща; ум, доброта; умершая, умная, уроки, части, 

чертова, энергичная» [20, с. 24].  

Во фразеологическом фонде русского языка 

представлены различные компоненты образного 

переосмысления основных значений концепта ‘1) 

мать отца или матери’ и ‘2) обращение к старой 

женщине (разг., прост.)’. Периферию русского 

лингвокультурного фонда образуют маргинальные 

стереотипы концепта, трансформирующие дискур-

сивные нормы функционирования имени. Так, в 

«Большом словаре русских поговорок» В. М. Мок-

иенко и Т. Г. Никитиной зафиксированы идиомы 

различных лингвокультурных сфер русского язы-

кового сознания: народные – Бабушка гадала да 

надвое сказала (неизвестно, сбудется ли то, что 

предполагают, на что рассчитывают; неизвестно, 

как будет: так или по-иному), Вот тебе раз, другой 

бабушка даст (отрицательный ответ на просьбу 

дать что-л.); диалектные – Бабушка на фронте, де-

душка в тылу (Арх. Шутл.-ирон. – об умственно 

неполноценном человеке), Огородная бабушка 

(Урал. – по суеверным представлениям – мифиче-
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ское существо, охраняющее огород), [Иди] к сви-

нячей бабушке! (Одесск. Бран. – то же, что Иди к 

чертовой бабушке!), Слепую бабушку на бревно 

наводить (Кар. Шутл.-ирон. – обманывать, лгать); 

разговорные – Бабушка ворожит (всё удается, да-

ется легко), Бабушка [еще] надвое сказала (неиз-

вестно, сбудется ли то, что предполагают, на что 

рассчитывают; неизвестно, как будет: так или по-

иному), Вот тебе, бабушка, и Юрьев день (Ирон. 

Или Шутл-ирон. – о внезапных переменах к худ-

шему, несбывшихся надеждах); просторечные – 

Едрёна (ядрёна) бабушка (Бран. – выражение него-

дования, досады, возмущения), Иди к едрёной ба-

бушке! (груб. – то же, что Иди к чёртовой ба-

бушке!), Иди [катись] к чёртовой бабушке! (Бран. 

Уходи, убирайся прочь), К едрёной (ядрёной, чёр-

товой) бабушке! (прост. – 1) выражение пренебре-

жения кому-л., чему-л., желания избавиться отде-

латься от кого-, чего-л.; 2) выражение недоволь-

ства, несогласия с кем-л., чем-л.), К чёртовой 

бабушке вниз по течению! (Бран.-шутл. Редк. – то 

же), Ну тебя (его, вас и пр.) к бабушке! (Бран. – то 

же, что к едрёной бабушке!), Посылать / послать к 

едрёной (к такой-то, к чёртовой) бабушке – Бран. 

1) грубо, нецензурно ругать кого-л., выражая него-

дование, возмущение, 2) грубо выгонять кого-л., 

избавляться от кого-л.), У бабушке в пизде! (Бран. – 

абсурдный ответ на вопрос: «Где?»; неизвестно где, 

нигде), В бабушку и в Богу душу мать! (Бран. – вос-

клицание, выражающее досаду, раздражение, него-

дование), Едри твою бабушку! (Бран. – восклица-

ние, выражающее гнев, негодование); жаргонные – 

Бабушка в гости пришла (жарг. мол. Шутл. – о 

начале менструации), Бабушка Джо (жарг. шк. 

Шутл – Женщина библиотекарь), Бабушка с сачком 

(жарг. шк. Шутл.-ирон. Учительница зоологии), 

Позвонить бабушке (жарг. мол. Шутл. – сходить в 

туалет), Сходить к бабушке (жарг. мол. – то же, что 

позвонить бабушке), Проведать бабушку (жарг. 

мол. Шутл. – то же, что позвонить бабушке), Лох-

матить бабушку (жарг. мол. – обманывать, лгать 

[12]. 

Сема ‘возраст’ обыгрывается в иронической 

фразеологии: Это тебе, бабушка, наука: не ходи 

замуж за внука («говориться немолодой женщине, 

вышедшей замуж за очень молодого человека. 

Обычно такие браки кончались плохо»; Бабушка 

Софья обо всех сохнет, только о ней никто не 

вздохнет; Всё еще невестится, а сама бабушке ро-

весница [8, с. 254]. С семой ‘старая женщина’ соот-

несены значения ‘деньги’, ‘ворожба’, ‘колдовство’: 

Вот тебе, бабушка, Юрьев день (о переходе кре-

стьян); Не кланяюсь бабушке Варваре, свое есть в 

кармане; Бабушка надвое сказала. Бабушка гадала, 

да надвое сказала; От смерти нет зелья. Нет ли, 

бабушка, отмогильного зелья? [15]. 

Несколько иной набор значений реализован во 

фразеологизмах с опорной лексемой «бабка»: 

народные – Бабка надвое сказала: либо сын, либо 

дочь (шутл.-ирон. – о чем-л. неопределенном); диа-

лектные – Бабка пуповна (Кар. Новг. Шутл. – аку-

шерка, повивальная бабка), Лёгкая бабка (Кар. 

Твер. – знахарка), Мышья бабка (Арх. – гриб-дож-

девик), Пожинальная бабка (Кар. Ленингр. – По-

следний сноп в ритуале окончания жатвы), Поскон-

ная бабка (Горьк. – о толстом неповоротливом че-

ловеке), Сидеть в бабках (Орл. – быть домашней 

няней); жаргонные – Бабки на скамейке (жарг. шк. 

Шутл.-ирон. Или Пренебр. – учителя в учитель-

ской), Скажи это бабке в красных кедах (жарг. шк. 

Шутл.-ирон. – выражение недоверия в ответе на от-

кровенную ложь), Парить бабку в красных кедах 

(жарг. шк. шутл. – обманывать, говорить ерунду) 

[12]. Семантическое распределение значений во 

фразеологических репрезентациях концептов «ба-

бушка» и «бабка» соответствует дискурсивному 

функционированию импликатур.  

Функции корневой и посткорневой части в со-

временных текстах основываются на игровом ха-

рактере реализации трансформируемой ассоциа-

тивной семантики мотивационного стереотипа. 

Так, омонимичное значение ‘деньги’ широко рас-

пространенного в современном русской языке кон-

цепта «Бабки» оформлено в жаргонах контамини-

рованной моделью деривации: бабки, бабло, ба-

бочки, бабуленции, бабульки, бабурики [5; 7]. 

Вариантность внутренних форм таких номинаций 

строится на включении в семантику слова ассоциа-

тивного компонента ‘бабушка’, который проясня-

ется игровой функцией отсылочной и формантной 

части номинаций. Жаргонная семантика реализу-

ется в синкретичной форме функционирования узу-

ального значения полиморфемных производных: 

бабуленции – баба, бабуля, старушенция; бабульки 

– баба, бабуля, бабки. Ласковая семантика узуаль-

ных бабушка, бабуся, бабуля, бабулечка, бабу-

ленька [14, с. 33] трансформируется в пренебрежи-

тельно-ироническую. 

Смещение лингвокультурной традиции функ-

ционирования концепта обусловлено народно-сме-

ховой тенденцией освоения значения, опустошаю-

щей семантику русской лексемы, а также возникно-

вением интегрированных моделей 

функционирования лингвокультурного концепта. 

Ср. сленговые значения трансформационных моти-

ваций лексемы: бабушка ‘туалет (Сходить к ба-

бушке; Позвонить бабушке), бабушкин ‘легкий в 

употреблении, простой (об устройствах, аппара-

тах)’ (Бабушкин фотик), Бабушка, старый комму-

нист (шутл.) ‘о слишком «правильном», положи-

тельном, дисциплинированном молодом чело-

веке’), Бабушки, кромсайте сыр! ‘шутл. призыв 

приступать к чему-л., начинать что-л. делать’, Ба-

бушку лохматить ‘обманывать, зубы заговаривать’ 

(Ты мне бабушку-то не лохмать!) [5]. Образный 

инвективный слой мотивировочных признаков 

ярко представлен в анекдотах про бабушку и бабу-

ягу. Обычно аспектами игровой формы становятся 

признаки «возраста», высмеиваемые в физическом, 

психологическом и интеллектуальном плане. В 

этой концепции народно-смеховой культуры фор-

мируется гротескный вариант мотивационного сте-

реотипа «озабоченной», «жадной», «подозритель-

ной», «злой», «не очень умной» русской бабушки. 
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Ср. эмотивные компоненты семантики, реализован-

ные в новообразованиях бабушка-потрошитель 

(«Бабушка-потрошитель похоронила убитого мужа 

около своего подъезда?» – «Комсомольская 

правда», 5.08.2015), бабушка-каратель («Бабушка-

каратель объяснила, зачем взяла в руки оружие» – 

«Звезда», 15.01.2015), бабушка-убийца («Петер-

бургская бабушка-убийца попала в объектив ка-

меры наблюдения» – газета.ру), бабушка-певица 

(«Бабушка-певица из московского метро стала но-

вой звездой интернета благодаря своей любви к 

французским песням» – rg.ru, 19.03.2015), «Ба-

бушка-ладушка» (виртуальный дневник) и др. Эмо-

тивные оппозиции характеризующей предикации 

отличают трансформационную часть этических 

норм в современных текстах. Номинативная дери-

вация основывается в продуктивных моделях игро-

вой сниженной коммуникации. Антиэстетичность 

номинаций обусловлена отчасти номинативно, 

если новообразование выполняет когнитивную 

функцию. Но, как правило, основной функцией но-

минации оказывается экспрессивно-оценочная. За 

счет выдвижения эмотивной ипликатуры определя-

ется тема словообразовательной игры в моделях од-

нокоренной синонимии пейоративной коннотатив-

ности: бабка-убийца, бабка-людоедка, бабка-извра-

щенка, бабка-помоечница, бабка-матершинница, 

бабка-спекулянтка; бабушка-враг, бабушка-тиран, 

бабушка-убийца, бабушка-убийца волков, бабушка-

потрошитель, бабушка-маньяк, бабушка-терро-

рист, бабушка-хулиганка, бабушка-вандал, ба-

бушка-психопат, бабушка-паркурщица; бабуля-по-

трошитель, бабуля-гангстер, бабуля-терминатор, 

бабуля-кошмар, пипец-бабуля; бабуся-фу, бабуся-

ебуся и т.п. Иронические коннотации свойственны 

оценочным номинациям по видам игровых дей-

ствий, искажающих когнитивную норму: бабка-

приколистка, супер бабка, бабка-рапуха, бабка-ха-

кер; Babushka-яга, бабушка-трансформер, ба-

бушка-космос, супер-бабушка / super-бабушка, ба-

бушка-барабанщик, бабушка-бодибилдер, ба-

бушка-дзюдоист, бабушка-парашютист, 

бабушка-мастер йоги, бабушка-выпускница, ба-

бушка-диджей, бабушка-онлайн; бабуля-детектив, 

бабуля-байкер, бабуля-марафонка, бабуля-трей-

дер, бабуля-«пиджейка», супер-бабуля, богиня 

«Babulya»; рэп-бабуся и др. Мелиоративная оце-

ночность связана с сохранением традиционных 

эмоциональных образов русской культуры: бабка-

шептуха, бабка-целительница, бабка-ведунья, 

бабка-знахарка, бабка-повитуха, бабка-огород-

ница, Бабка-Угадка; бабушка-долгожительница, 

бабушка-бабуля, бабуля-огонь, бабулечка-бабуля, 

бабуля-мамуля, бабуля-шляпа, бабуля-путеше-

ственница,; бабуся-ягуся, бабуся-домовушка, 

Рыжка-Бабуся, бабуся-пташечка, Бабуся-Холо-

дуся, Буся-бабуся, Бабуся-Капустуся, бабця-ба-

буся, бабуся-игольница, игольница-бабуся, бабуся-

берегиня, бабуся-молодуха и под. Женские страхи, 

зафиксированные в новообразовании бабушкофо-

бия, моделируются в контекстах отрицательных 

эмотивов: бешеная, вредная, страшная, жуткая, 

лютая, похотливая, спидовая (бабка); грудастая, 

развратная (бабушка); психованная, развратная 

(бабуля); озабоченная, психованная бабуся и др. 

Положительные эмоции создаются часто в ирони-

ческих синтагмах жаргонных макрокомпонентов 

значения: вечномолодая (бабка), гламурная, стиль-

ная, модная, продвинутая, крутая, чёткая (ба-

буля), гламурная (бабуся). Включение номинаций в 

эмотивные речевые жанры свидетельствует о зна-

чении эмотивных импликатур: Мамочка моя бабуся 

‘крайнее удивление от избытка чувств’. 

Контекстная семантика новообразований от-

сылает, конечно, к подсистеме детского дискурса, в 

том числе к архетипу фольклорной мотивации се-

мейного дискурса. Номинации баба, бабушка, ба-

буля, бабуся и их производные как элементы дет-

ских высказываний определяются в системе обра-

зов реальной и вымышленной коммуникации. На 

конструирование личного стереотипа влияют 

языко-речевые структуры, предъявляемые ребенку, 

и связанные с ними лингвокультурные образы ска-

зочных текстов. Мотивационный сказочный сте-

реотип наслаивается на реальные образы детского 

сознания, с которыми соотносятся герои и сюжеты 

как знаки образного мышления. Поэтому концепт 

«Бабушка» в ассоциативной норме носителей рус-

ского языкового сознания содержит парадигмати-

ческие, синтагматические, ситуативные и лингво-

культурные ассоциации с фольклорными и литера-

турными сказочными сюжетами, развиваемые по 

линии расширения лингвистических прагматиче-

ских смыслов. Этот мотивационный стереотип мо-

жет быть признан стабильным в эмотивном плане. 

Сильная позиция положительной оценки внутрен-

ней формы в тексте определяет ее влияние на раз-

личные контексты, включая инвективные. Исполь-

зование внутренней формы стереотипа во фразео-

логии разных экспрессивных стилей показывает 

прагматическую функцию мотивационного стерео-

типа. Примеры огрубления образа также подтвер-

ждают эту закономерность в новообразованиях. 

Так, включение в состав потенциальных номина-

ций мотивирущей основы концепта смягчает содер-

жание не всегда этической коммуникации. В ноэти-

ческих сферах эксплуатации положительной образ-

ности, как, например, в брендовой терминологии, 

отмечается референтная редукция мотивационного 

стереотипа детского языкового сознания до психо-

логической формы эмотива. В медиальной позиции 

функционируют мотиванты безотносительных к 

детскому дискурсу ноэтических сфер. Но концеп-

туальные признаки этих сфер распределены в эти-

мологическом, территориальном и социальном ва-

риантах русского языка. Этнокультурные варианты 

концепта образуют его общую структуру, по кото-

рой возможно проводить сопоставительное иссле-

дование.  

Вопрос о том, к какой части семантики можно 

отнести этический макрокомпонент, вероятно, 

остается открытым, поскольку имеющиеся в струк-

турной и когнитивной семантике и прагматике под-

ходы к моделированию материала этических репре-

зентаций часто ограничиваются анализом норма-

тивного аспекта социокультурной компетенции 
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сознания. Кроме того, этические кодификации, к 

которым обращаются речевые практики, очевидны 

в ментальном плане: они формируются в системе 

ассоциативных норм дискурса, поэтому закрепля-

ются как в диктумных, так и в модусных слоях зна-

чений, подвергаясь при этом более сложным, порой 

непредсказуемым трансформациям.  
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Abstract 

The article presents the history of finding the White Sea navigation directions, composed in 1930 by Alexey 

Vasilyevich Gusev from the village of Keret’ in Loukhi district of the Republic of Karelia. The article contains the 

full text of this written historical document and gives commentary on it, mainly elaborating the specific features 

of the words and forms spelling, as well as the morphological and phonetic features of the local dialect.  

Аннотация 

В статье представлена история находки лоции Белого моря, написанной в 1930 году Алексеем Васи-

льевичем Гусевым, жителя села Кереть Лоухского района Карелии. Приводится полный текст данного па-

мятника письменности. Дается комментарий к тексту, в котором в основном отмечены особенности напи-

сания слов и форм, морфологические и фонетические признаки местного говора. 
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В личной коллекции В.П. Ершова, известного 

карельского краеведа, ученого-педагога, многие 

годы посвятившего собиранию и описанию быто-

вых и культурных реалий Карелии, создателя этно-

графического музея Карельского педагогического 

института (с 2013 г. вошедшего в Петрозаводский 

государственный университет), имеются письмен-

ные памятники, среди которых находится лоция, 

оформленная в книге под названием «Книга При-

хода и Расхода Товаров в Сезон 1930 г.». Историю 

находки Лоции 1930 представим воспоминаниями 

Виктора Петровича Ершова. 

 

Раннее утро. Телефонный звонок. Недовольно 

бурчу:  

                                                           
2 Исследование выполняется в рамках реализации комплекса мероприятий Программы развития опорного универси-

тета ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» на 2019 год. 

- Кто так рано? 

- Здравствуйте, Виктор Петрович! Простите, 

что так рано. Вас беспокоит Каралаш Наталья. Я 

только вчера узнала, что у Вас есть Лоция из Ке-

рети. 

- Есть. И что из этого? 

- Завтра в Архангельске начинает работать 

конференция, посвященная 300-ю основания шки-

перской службы, Вам предстоит выступить с докла-

дом о том, как была найдена Ваша рукопись и что 

она представляет. 

Ничего себе, утро начинается… Завтра… в Ар-

хангельск… А голос трубке продолжает: 

- Не беспокойтесь, все успеете. Гостиница Вам 

заказана. Берите такси и спокойно поезжайте… 
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Это я сплю еще, наверное. На такси до Архан-

гельска?... Такого еще в моей жизни не было… 

Опускаю все дальнейшие подробности разговора. 

Заказываю такси… На конце провода: 

- Это шутки? Вы знаете, сколько это будет сто-

ить Вам? 

Небрежно говорю:  

- Хоть тысячу! 

На том конце провода:  

- Не, мужик, тысячей не отделаешься, я сейчас 

подсчитаю и позвоню Вам. 

Опять опускаю все подробности… Еду в такси, 

как барин. Никаких билетов, поездов, остановок, 

соседей. Еду! К вечеру подъезжаем к гостинице 

«Двина» в Архангельске, номер с видом на 

Двину… Но не до красот. Устал, укачало. Ложусь 

спать. Утром, на следующий день в номер заходит 

Каралаш Наталья Ивановна, знакомимся. Это она 

так щедро организовала мою поездку в Архан-

гельск, а мне за это приходится расплачиваться до-

кладом на конференции шкиперов. Обратно я воз-

вращался уже поездом в мягком вагоне3… 

Теперь о самой Лоции. Это, действительно, 

уникальная рукопись. 

Поморы издавна ходили в море, «вдоль да по-

берегу», от устья к устью рек, от острова до дру-

гого, под парусом да на веслах. Лоции были «кар-

тами», сублимацией морского хождения. И, навер-

ное, во многих поморских деревнях были такие 

документы… 

1972 год, весенние каникулы, наша маленькая 

группа «путешественников» из школы-интерната 

№4 г. Медвежьегорска снаряжается в Кереть - бога-

тое в прошлом торговой и рыбацкое село. Основная 

задача – сбор материала для школьного музея… 

Мои ученики-искатели: Виктор Тарасов, Николай 

Куттиев, В. Пулин, Лариса Скобелева. 

Показалась деревня, большая, раскинулась на 

побережье залива, вдоль реки Кереть. Большие 

дома, подсвеченные зарей, казались нарисован-

ными. А жизни нет. Все пусто, изгороди упали. 

Дымы только над крышами трех домов. Идем к 

ним. В первый дом хозяйка даже не пустила на по-

рог. Смотрит косо: опять деревню грабить пришли. 

Идем к следующему дому. Опять дверь открывает 

хозяйка и с сильным карельским акцентом говорит: 

хозяина нет, уехал в поселок, без него не могу пу-

стить. В горнице тепло, на столе самовар пыхтит, 

начищенный до блеска. Уходить не хочется, да и 

некуда, и ребята на холоду стоят, замерзли. Разво-

рачиваю свои верительные грамоты, записку от 

председателя Чкаловского сельсовета. Объясню 

причину нашего появления. Все бесполезно…  

История находки Лоции подробно описана в 

моей книге «Что у вас, ребята, в рюкзаках» [2], а 

также представлена на краеведческой конференции 

в Петрозаводске [3]. Ее мы нашли в пустом и разо-

ренном доме Гусева Дмитрия Васильевича. Дом как 

дом… Даже не заперт, естественно, пограблен. Хо-

                                                           
3 Воспоминания В.П. Ершова, преднамеренно приведенные в данной статье, свидетельствуют  о внимании работни-

ков водного транспорта России к документу. 

зяин умер в 1956 году. Найти новую лоцию – боль-

шая удача. Старейший архангельский краевед Ксе-

ния Петровна Гемп упоминает всего 8 таких памят-

ников. Расскажу о находке подробнее. Это была 

тетрадь в картонном желтом переплете, на котором 

химическими чернилами было написано «Книга 

Прихода и Расхода Товаров в Сезон 1930г.». Орфо-

графия современная. Все слова в предложении 

написаны с заглавной буквы. Возможно, владелец 

тетради был счетоводом, бригадиром, кладовщи-

ком или председателем рыболовецкого колхоза. 

Это и есть лоция. Тетрадь была вложена в обложку 

другой, более толстой – общей тетради газетной 

фабрики «Светоч» (1928г.). К великому сожале-

нию, она не сохранилась. Интересной оказалась 

оборотная сторона тетрадного переплета - шмуцти-

тул. Здесь какие-то записи, сделанные А.В. Гусе-

вым, братом Дмитрия. Они сохранили события по-

чти 40- летней давности - эпохи строительства ББК. 

В 1933 году заключенный Гусев А.В. (Алексей Ва-

сильевич) покупает эту тетрадочку для «Поли-

тики». Все его записи сделаны химическим каран-

дашом. Приведу их полностью – они отражают в 

какой-то мере жизнь заключенных и события на 

стройке канала… Итак, читаем на форзаце: «Куп-

ляна 1933г.», «Тетрадь для Политики за Лагирный 

Периот». Очень верное определение! И две даты: 

«19.6.33г. 19.12.33.». Далее - «Пленум ИККИ» - 

Коммунистического интернационала? И несколько 

вариантов росписи заключенного Гусева А.В. На 

левой стороне шмуцтитула верхнего переплета тет-

ради - нарисован «магический» квадрат 3х3 и в каж-

дой клетке цифры, которые по вертикали и горизон-

тали составляют сумму -15. Игра заключенных во 

время занятий? Что означают даты 1933 года? По-

чему их выделил заключенный Гусев? В 1933 году 

– строительство канала было закончено. В мае об 

этом заместитель председателя ОГПУ Г. Ягода до-

кладывает Сталину. Видимо, об этом говорили и на 

«политике». И заключенный А. Гусев записывает 

это радостное событие по старому и новому стилю. 

Возможно, что 19 декабря Гусев освобождается… 

На заднем форзаце тетради Гусев записывает свой 

адрес: «адре (с) село Кереть Лоухского Ра-на (рай-

она) АК.С.С.Р. Свое имя – «Гусев Алексей Василь-

евич» и далее опять – несколько его росписей. И вот 

что интересно: почерк А.В. Гусева в тетради «для 

политики» почти идентичен надписи на желтой тет-

ради (Лоции). Это писал один человек, и именно 

Алексей Васильевич Гусев! По почерку можно 

предположить, что и Лоцию писал он, в самом 

начале 30-х годов, до своего ареста… Текст лоции 

написан на тетради в клеточку фиолетовыми черни-

лами на 9 листах – это половина тетради. Часть чи-

стых листов вырвана. Почерк аккуратный, совре-

менная орфография Источником, с которого пере-

писывался текст Лоции могла быть «Книга 

мореходная…18 века», текст которой публикует 

К.П. Гемп [1]. Но возможно, был и какой-то другой 

протограф. Лоция Гусева начинается с «Хода из 
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Архангельска в Норвегию». «Ход из Сумы в Архан-

гельск» выпущен. Далее Лоция Гусева описывает 

ход по Норвежскому берегу и из Норвегии. Лоция 

более подробная, чем «»Мореходная книга». Ана-

лиз Лоции оставляю специалистам4. 

Перейдем к представлению обнаруженного 

В.П. Ершовым и его учениками памятника пись-

менности. Лоции Белого моря - важнейшие свиде-

тели истории Русского Севера, которая в значи-

тельной степени связана с мореплаванием, с освое-

нием водных пространств для выхода к Северному 

Ледовитому океану, к берегам Норвегии. По свиде-

тельству исследователей, в настоящее время из-

вестно 12 лоций [6], описывающих морские пути-

дороги по Белому морю. Среди них, помимо ука-

занной ранее лоции Ксенией Петровной Гемп, сле-

дует обратить внимание и на текст Кушерецкой ло-

ции [5]. Ранее нами была предпринята попытка ча-

стично представить и Лоцию 1930 г. [4], 

сосредоточив внимание на номинации гидрообъек-

тов Белого моря, упоминаемых в ее тексте. 

Описываемый нами документ представляет со-

бой часть поморской лоции, состоящий из 9 тетрад-

ных листов. В тексте имеются заголовки: «Ход из 

из Архангельска в Норвегию» (л. 1 – л. 4 об.)5; «Ход 

из Архангельска в Поморье» (л. 4 об. – л. 5); «Ход 

от Орлова в Онегу» (л. 5– л. 5 об.); «От Зимних Гор 

в Мезень» (л. 5 об.); «Описания разных курсов» (л. 

6– л. 6 об.); «Описание становищей и банок» (л. 6 

об. – л. 7 об.); «Ход в Кольску Губу» (л. 7 об. – л. 9 

об.). 

Мы имеем возможность сопоставить Лоцию 

1930 г. с Лоцией, описанной К.П. Гемп. Существен-

ная разница состоит прежде всего в том,, что в Ло-

ции 1911 г. представлено 11 разделов, в документе 

1930 г – только 7 разделов, при частичном совпаде-

нии названий описываемых морских путей («хо-

дов»), содержания и лингвистического наполнения 

документов. Лоция 1930 г. писалась, по всей веро-

ятности, выборочно, в соответствии с интересую-

щими маршрутами, можно предположить, что 

«ходы» воспроизводились по памяти. 

Сравнительный анализ материала обеих лоций 

- задача будущего исследования, в настоящей же 

статье сделаем попытку описать некоторые особен-

ности говора Карельского Поморья начала 30-х гг. 

XX в. по материалам публикуемого памятника.. 

Приводим полный текст Лоции Алексея Гу-

сева, сохраняя строки, не меняя начало и конец, со-

кращения слов и редко используемые знаки препи-

нания. В некоторых местах, при трудном прочте-

нии, в скобках ставим вопросительный знак. Текст, 

содержащий много неясных мест, впервые прочи-

тан и представлен в машинописном виде Л.П. Ми-

хайловой в 2018 г. 

1 ХОД ИЗ АРХАНГЕЛЬСКА В НОРВЕГИЮ 

От Мудьюжского до Куйского 15 верст. 

Ход правее побережника на стрик от 

Куйского до Керецкого 30 верст Ход меж 

                                                           
4 Заметим, что нумерация страниц в рукописи отсутствует;  наше обозначаем ее условно, для более удобной ориента-

ции. 
5  

      5  Север и побереж. К побережнику бл. А от Мур 

манского устья к керецскому меж север и 

полунишник от Керецского до Полугор в сев  

13 от Гор до Лысунова 16 от Лысунова до ве 

пря: левее полуношника стрик 8 От Гор 

     10   к Пялицы в север 60 К Сосновцу меж севе 

N и полуношник Тедрину левее побереж. 

на стрик к Чапомы в побережник от  

Варзуги до Тедрина меж восток обед- 

ник 50 От Тедрина до Чапомы 20 от  
       15    Чапомы до Никодамского 8 левее востока 

на стрик От Никодимского до Пялицы 12 

От Пялицы до Пулоньги меж восток и 

Полуношник 20 От Пулоньги до Бабией 

Меж восток и полуношник 20 От Бабьей 
…  20    до Сосновца в полуноцсник 20  \\ 

 

   1 об.     От Сосновца до Красных Луд 20 

От Лудок 

до Виловатой 10 От Виловатой до Потычи 10 

Левее полунож. на стрик от Потычи до 

девятого 15 От девятого до Поною 25 меж 

      5   Север и полунож. От Поною до Горяйнова 5  

От Горяинова до Трех Островов 8 Правее 

Севера на стрит в салму в север. от Трех  

Островов в север 12. От Орлова 

до Острой лудки левее север 30. От Лудки до 

     10   виловатой лев. Север 30. От виловатой до Го- 

родецкого на стрик 10, от Городецкого до 

Лумбовских правее побереж. 20. От Лум- 

бовских до Святого на стрик 60. От Святого 

до Еконских правее полуношника на стрик 15.  
       15    От Еконских до Клетного в побереж. 20. От 

Свя- 

того до Клетного в запад 30. 

От Клетного до взлавья                               по        30 

От Взлавья до Черного                               береж   30 

От Черного до Карабельного                                  30 
…  20    От Карабельного до Семи Островов           ник       

30 

От Святого до Карабельного меж запад побереж 

От 7 Островов до Шубина                     в север        30 

    побереж 

От Шубина до Оленьяго                      на стрик        30 

\\ 

 

2        От Оленьяго до Вороньих Луд 30 

От Вороньих Луд до Тириберского        меж за  25 

От Тириберского до Кильдина                пад побереж 

30 

В Кильдинску салму в запад 

      5   От Кильдина до Цип наволока в побереж. 50 

Из Салмы в Цип наволок в правее побереж на стр 

От Цип наволока до Зубовых          в побереж  20 

От Зубовых до Вайдогубы                      ник  20 

От Вайдогубы до Варгаева правее побер. стр. 8 

     10   На Перейму правее запада на стрик 

На Шапкан левее запада на стрик 

В Печенгу левее шолотника на стрик 

file://манского


36 Norwegian Journal of development of the International Science No 32/2019 

От Святого к Варгаеву левее побереж на стрик 10 

От Варгаева до Питера правее побереж на стр. 30 
       15    От Питера до Макор                         левее  -----

--30 

От Макор до Бердиона                     побереж      30 

От Бердиона до Северного              ника на стрик   20 

От Северного до Конрога  меж запад побереж 20 

От Конрога до Кильвик в запад в салму 
…  20     меж запад и шолотник 

Из Маврусина в Гаусин в правее запада на стрик 

От Конрога к Норкапу меж запад побереж 80 

От Норкапа к Штапу в запад 20 

От Штапу в Гаусин в шолотник 
…  25    От Гаусина до Мюлина меж запад шолотн  - 

15 

От Мюлина в Гямерфест \\ 

 

 2 об.             ХОД ОТ ГЯМЕРФЕСТ В ТРОМСИН 

От Гямерфеста до Асвика салмой в запад 70 

От Асвика до Сляки наволока в запад --- 70 

От Сляки на Лопан меж запад и шолотник 

      5   От Лопана к Фуголям левее запада на стрик 

От Лапана до Анснеса меж запад шолотник 

От Анснеса до Шквервей в шолотник 

В Каксин правей шолотника на стрик 

Левее обедника губа Квенага: в Лексин  

     10   правее Шквервея в шолотник 

От Шквервея в лово губа Поренда. Идучи в губу 

в право салма Морсин выйдет в Мопдин из ней 

вправо салма выйдет в Лексинску салму 

Из Лексина к Квит Носу мож в запад в побереж 

     15   От Фуголей в Тромсинску салму в шолотник 

Идучи от Фуголей в правы островки с Ленны (?) 

От них право салма Бурусин в ней стоят под 

левой стороной за островами а под правой 

прям жителей прошед Бурусин наволок, а за 
…  20    наволоком конпанейство Квит Нос: от  

Квит Носа в право салма в елей. Перешед  

эту салму остров Калсин  на нем конпаней 

ство: с западной стороне стоят прям Кухмана: 

От Калсина влево губа Мойдин, а другая 
…  25     губа Орервиль; в Тромсинску салму итти 

в праву сторону, а влево не уходить \\ 

 

3        По салмы идучи будут острова под островами 

и прям Кухмана с русской стороне; от Оринь- 

Крюка итти о леву сторону будет наволок 

Тонкий и от наволока луда ей ходят по обе 

      5   стороны от наволока итти о леву сторону, а 

вправо лежит салма, ей не ходят, за пре- 

щено. Идучи по салмы на правой стороне уви- 

дишь город Тромсин. ХОД обратно по  

Норвежскому берегу. От Фуголей к Сюрвею. 

     10   праве полуношника на стрик на Лопан: меж 

восток и обедник на Ясвик в сток 

От Ясвика салмой во всток до лудок от лудок 

до Кукилина меж всток полуношник от Куки- 

лина в Амарфест во всток от Амерфеста 

     15   в Гаусин меж всток полуношн. Из Колсина  

голомянне Елмиса меж север полуношник 

От Елмиса к Штапу левее востока на стрик 

Из Гаусина к Штапу левее полунош. на стрик 

От Штапу к Норкапу во всток от Кенрогу 

     20   левее встока на стрик. От Норкапа право  

полуношник на стрик. От Норкапа Кенгору  

меж всток обедник От Кенрога к Север 

ному леве встока на стрик \\ 

 

  3 об.           От Северного до Питера левее обедн. 

на стрик 

От Питера на Варгаев вобедник и поправе 

От Варгаева прямо к Святому леве обедника 

на стрик. От Варгаева до Вайдугубы в обедн. 

      5   От Вайдугобы до Цип наволока левее левее 

обедника на стрик. От Цип наволока до  

Кильдина левее обедника на стрик  

в салму праве обедника на стрик 

Из Кильдина к Териберскому во всток 

     10   От Кильдина до Вороных луд меж всток 

обедн. 

От Вороных до семи островов левее обедн. на стр 

От Семи островов до Черного левее обедн. на стр. 

От Черного до Святого меж всток обедник 

От Святого до Городецкого левее обедник на стрик 

     15   От Городецского до Орлова правее обедн на 

стрик 

От Орлова от Трех островов меж лето обедник 

От Трех островов до Горяинова в лето 

От Горяинова до Девятого меж лето шолодник 

От Девятого до Потычи меж лето шолод. и правее 

     20   От Потычи до Сосновца левее шолодн на 

стрик 

От Сосновца к Зимним горам меж лето шолодн. 

От Сосновца до Пулонги в шолодник 

От Пулонги до Пялицы праве шолодн. на стрик 

 От Пялицы к Зимним горам в лето 

     25   От Пялицы до Тетрина к Жожгинскому в шо-

лод 

Зимние Горы \\ 

 

4        От Вепря до Полугор левее шолодника на 

стрик 

От Полу-гор к Керецкому в лето 

От Керецкого до Куйского меж лето обедник 

От Куйского до бару праве обедника на стрик 

      5   Карабельное устье как м-к будет меж всток 

Полуношник должно смотрет флаг бакана а как 

маяк в полуношник тут пестрый бакан в 

Банной лес на вести на стрик леве обедника 

Тут самый фарватер итти до Банной 

     10   праве обедника. 

Мурманское устье заходить прежде покаже 

тся остров Кумбышь а Ягра вытянулас в море 

Как Микала будет на голоменном проливе на  

     15   средину на вести наволок меж всток обедник 

и 

итти прямо на наволок, а потом свести смеж 

ника и идти прямо в межник к востоку на стрик 

а после о Кумбышь до Из-бы, от Кумбыша к 

Салокоскам во всток от Гор к Мурманскому 

     20   Устью меж лето обедник. От Керецкого 

к Кумбышу меж лето шолодник 

 Подужемское устье сморя итти видеть 

на Матерой Ненокоцка варака высока от той  

увидев лес то Конев из дали пролива  
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     25   узнавать з (?) городскую сторону пор побли-

зости и 

прибелывает и на бору лесу есть а сперва 

покажется два пролива то правому верить 

а навидить церков Никольску в правой пролив 

а ближе будет то левой пролив покажется \\ 

 

   4 об.          Лесом весь а идти в лето а потом меж 

Лето обедник (так мож) по тому верить держать 

церков на средине пролива. 

 

      5   ХОД ИЗ АРХАНГЕЛЬСКА В ПОМОРЬЕ 

 От Кумбыща в море выходить меж запад 

побережник 

 От Кумбина до Неноксы                                            50 

 От Неноксы до Унской                                              40 

     10    От Унской до Летних гор                     меж 

запад    40 

 От Гор до Жигжичного                           побереж     

40 

 От Гор голоменне острова леве побереж на стрик 

 От Дуракова к Чир-луды правее побереж на стрик 

 В Салму в запад и  левее на стрик салмой 

     15    меж запад шолодник от Чур-луды в  

 салму  в лето а после шолодник прошед 

 Дураково против Толстого лесу есть корга, 

 от земли с версту или полторы именуется 

 Горбо-луды. От Жигжичного до Орлова 

     20     в шолодник 40. К онегскому 

 Шужмую в шолодник 50. 

 От Шужмоя над Суму в шолодник 50. 

От Жогжичного к Муксулмам          праве шоло 55 

 От Муксолом к Шужмою                   дника на стрик 

55  

     25     От Муксолом к Заецкому левее запада на 

стрик 

 От Орлова к Шужмою левее запада на стрик 55 

 От Орлова к Заецкому в запад 50 // 

 

5         От Орлова к Кондострову и леве 

 От Жогжичного Колгуеву в запад 

 От Жогжичного над Варзугу меж север полунош 

20 

 От Колгуева к Вербокурьи правее запада на стрик 

      5    Над Вербокурьи есть в полуношники стамик 

от земли верстах трех 

 От Вербокурьи до Перечь-наволока меж запад шо-

лодн 

 От Перечь-наволока Кузовам шолодник 

 К Заецкому в лето и полевее на стрик 

     10     От Заецкого к Шужмою праве лета на стрик 

 От Расострова на бар праве лета на стрик 

 От Заецкого к Вык-наволоку в шолодник 

 От Заецких левее Шужмоя к Кондострову 

 От Шужмоя к Мягострову в обедник»  //                     л. 

5 

     15               ХОД ОТ ОРЛОВА В ОНЕГУ 

От Орлова до Пушлахты      левее лета  10 

От Пушлахты до Чишменского    на стрик  15 

От Чишминского до Лямци          в обед  30 

От Лямци до Пур-луды                               20 

     20    От Пур-луды до монастыря           ник  60 

От Муксалом до Чишминского меж лето обедник 

От Чишминского на ходу луда высока от земли 

В 15 верстах от Пур-луды кругом ей чисто а 

вправо есть низеньки островки то осинки оны  

     25    собой не очень чисты ест (ь) около их отмели 

кругом 

их стоят пониже осинки есть стамик на  

куйпоги видно: от Пур-луды итти к мона 

стырю \\ 

 

5 об.            Будет остров Шоглало (?) Кругом его 

стоят  

умонатыря стоят прям таможни 

 

ОТ ЗИМНИХ ГОР В МЕЗЕНЬ 

     5От Вепря до Золотици                                          14 

От Золотици доТов : левее                                  10 

От Тов до Инец                                                     25 

От Инец до ручьев                                                25 

От ручьев до Мягры: полунош                            25 

     10   От Мягры до Майды   -  --  --                                25 

От Майды до Кедов                   на стрик              20 

От Кедов до Воронова                -- --                      5 

От Кедов на Моржовец:  меж полунош                 30 

От Моржовца на Конюшенной в полунош            30 

     15   От Воронова в Мезень в обедник 

От Конюшенного в Мезень в лето 

Остров Моржовец он собою отмел около него  

поблизости глуби около 3 саж в лето есть 

от Мезенского наволока отмель далеконько 

     20   да и в побереж есть в шолотничну сторону 

приглубь а с побережничну сторону отмеле 

От него вовсток и над Мезенску губу есть 

сухие кошки большие от Моржовца будут  

верст 10 Меж Моржовца их чисто есть 

     25    мели северну и побережничну сторону не 

боль 

шие на них глубины 4 саж. В куйпогу 

от Моржовца в три острова в побереж к Сосно 

вцу меж запад шолотник  

К Зимним Горам шолодник правее на стрик \\ 

       6                     ОПИСАНИЕ РАЗНЫХ КУРСОВ 

 

От Святого к Канину: меж всток полунош   

От Святого Орловски пески в обедник  

      5   От Орлова пески во всток  

От Орлова к Моржевцу в обедник пески будут 

влево  

От Орлова к Канину меж север полуножник и попра 

ве, пески сухие останутся вправо  

От Трех островов к Воронову праве обедника на 

стрик 

     10   От Моржовца к Воронову левее шолодник на 

стрик  

От Канина Конюшенному левее лета на стрик  

От Конюшенного к Моржовцу в шолодник  

От Моржовца к Инцам в шолодник  

От Трех островов к Инцам правее лета на стрик  

     15   От Моржовца к Сосновцу меж запад щолод-

ник  

От Сосновца к Инца левее лета на стрик  

От Горяйново на Кеды меж лета шолодник  

От Сосновца к Унской губе в шолодник ко се (?) 

От Симних гор к Варзуги: леве обедника на стрик  
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     20   От Керецкого к Тедрину: в побережник  

 От Керецкого в Кандалуху меж запад побереж  

От Керецкого к Жогжичному в запад и полевее  

К Летним Горам: левее запада на стрик  

От Зимних Гор к Летним меж запад шолодник  

     25   От Зимних гор на Карелку в запад: долж ви-

дать  м-к  

От Летних Гор к Тедрину: меж север полуношн.  

Над Варзугу левее севера на стрик  

От Гор к Турьей горы: в побережник и по праве  \\ 

 

   6 об.         От Гор на Корелку над Гридину к Наг-

каницы  

левее поборежника  на стрик назюду бедет  

Самболудский стамик  

От Жогчичного к Варзуги: в север в побереж на 

стрик  

      5   В Кандалуху в побереж.  земли не захватишь  

К Лехлудам левее побережника на стрик  

От Соловецкого к Варзуги: меж север полуножник  

К Турьей меж север по бережник и по правее  

К Лехлудам меж север по бережник 

     10   От Лехлуд до Нагканици            правее побереж    

15 

От Нагканици до Сонострова     ника на стрик  

От Соностровак Турьей Губы: в север  

От Сомбалуды к Турьей меж север побереж  

От Турьей до Оленици            -  -  -  -  -  -  -   40  

     15   От Оленици до Сальници             меж всток  

20  

От Сальницы до Кашкаранцей     обедник     15  

От Кашкаранцей до Варзуго          -  -  -  -  --   40  

 

ОПИСАНИЕ СТАНОВИЩЕЙ И БАНОК  

     20   Унска губа  заходить по леву сторону сере-

дышь  

что-б Петроминской крутой наволок внутри  

губы на правой стороне с Заецким наволоком не  

сошолся с поле места: или навести пески в шоло 

дник глубоко в суху воду 15 фут; к манастрырю  

     25   итти как покажется Амбар из за левого \\ 

 

       7           наволока то итти прямо на амбар о праву 

сторо 

ну мельче, а о леву глубже вней-же заходить праве  

середыша о Яренгский рог глуби 9 (?) фут до сере-

дыша  

примером сажен за 30: на середыше глуби 5 фут  

      5   Ход о Яринский рог меж лето шолодник а за 

губой  

что-бы с песчаного места из за правого наволока  

вышло с поле место не большое; стоят прям  

амбара Яринский рог вытянулся в море версты 3  

ЖИГЖИЧНОЙ остров над Дух наволоком  

     10   на салме есть корга именуемая  Полой  от на 

волока версты полторы береже ей на (?) ходят  

от острова меж север полуношник лежит корга  

версты две именуема Чурлуды на Зглавьи  

есть избы, а к острову водой понимает от ней  

     15   под северну сторону корги далеко оттянулись  

от острова  от Толстого Крутика на коем мая 

к меж всток обедник лежит корга на салму  

с версту от острова от Толстого другого конца  

лежит Долгая корга на салму в обедник версты  

     20   полторы именуется Обеднична под ней стоять  

от города идучи. От острова есть корга в  

за пад недалеко, а над Летней и Шолодничной   

стороной  стоят у острова в город  и на море  

идучи. ПУШЛАХТА заходить от Орлова бе- 

     25   регом чисто. А потом не дошед Пушлахты  

за версту прямо варници от земли в полу \\  

 

    7 об.         версты есть корга, а с другой стороны 

от  

Лямци наволок Тонкий оттянулся долгий сто 

ят под Орловским наволоком. Орлов он собой  

чист, от него леве шолодника на стрик От  

      5   земли далеко есть стамик на нем глуби 2  

саж. КОЛГУЕВ от на волока во всток есть  

стамик недалеко, от него идучи к Коппаль 

ной на половине есть стамик под лето  

далеконько от берегу от Вербокурьи в полуно 

     10   шники стамик Вербокурской от земли версты  

три. От Троицкого наволока в побереж. есть  

стамить на ровне с Вербокурским на нем  

глуби 2 сажени. ТРОИЦКА губа заходить  

срединой до Тонской избы чисто стоят прям  

     15   избы; а за перебор итти о левой наволок знаю 

чи стоят в город и на море идучи 

 

ХОД В КОЛЬСКУ ГУБУ 

От Кильдина к Летинскому левее запад стр. 15  

     20   к Летинскому итти есть от наволока  

Поливухи и лежит губа Долга в ней по не 

обходимости стоять можно.  

От Кильдина с голомяну сторону к Летин 

скому меж запад шолодник 

     25   От Летинского к Торас островам: \\  

 

8        леве за пада на стрик  

к Оленьим лудам: в лето, а поправе на стрик  

к Седловатищам: меж лето шолодник 

В Тюву: левее лета на стрик 

      5   От Погань наволока к Летинскому: в лето за  

Летинским есть губа волокова в ней стоять  

хорошо. Под Оленьими стоят на салме. 

От Оленьих о берег в Екатерин Гавань  

итти чисто. 

     10   От Торас островов к Оленьим: полеве лета 

От Оленьих видно островок Медведко недо 

шет онего в гавань Лодейна салма ходят  

при полной воде. От Медведка видно наволок  

то Шуриновы луды стоят на салме салма  

     15   чиста. В переди видно остров Сальней  

Ходят по обе стороны: ход меж лето шо 

лодник От Сального до Шарин наволока  

в шолодник; от Шарин наволока и от  

Толстого до Пинегорева он на левой сто 

     20   роны наволок Толстый: левее за пада на  

стрик От Пинегорева передаватся 8 \\  

 

8 об.            к правой стороне к Абрамовой Пахты:  

под правой стороной под губой есть корга,  

а левее наволоки от мелы: нем(н)ого недо 

шед Пахты на средине есть корга хо 

      5   дят праве ей о Пахту. От Пахты  
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ход о праву сторону до Елова наволока  

а на средине корги и леве их ходят  

только знаючи. От Елова итти в Колу  

на полной кроткой воде навести башню  

     10   на колокольню, а если с прибылой водой,  

то за пасатся левее дабы в Тулому или  

на корги не нанесло течение быстро:  

стоят на Яме. Торас острова заходит  

из Кольской губы о левой наволок, а над  

     15   правым есть поливуха стоят на салме  

под левой стороной, а дальше по салме  

мелко с морску сторону заходит чисто,  

стоят не дошед перебору, а а через пере 

бор лодьям ходу нету. Есть с голоменного  

     20   конца у острова луды, в них стоять толь 

ко ото встока опасно, а заходить чисто 8 об. \\ 

 

      9           От Кильдина к Цип-наволоку праве по-

бере 

жника на стрик Перво покажется за Кольской  

губой Пагань наволок от него за Мотовской  

губой толстой наволок Карабельной от него  

      5   в тонком наволоке будет Карабельна губа  

лежит в побережник заходить прямо в гу 

бу на правом наволоке большой гурей стоять  

в губе прямо крестов что на левой  

руке на Черном кряжу. От Карабельной внизь  

     10   за наволоком остров Оникиев остров в губу  

заходить в русску сторону о остров ближе,  

в салме есть водопоймина на средине  

итти по обе стороны можно чисто с ниж 

него конца из губы салмой чисто стоять  

     15   на салме. Зубовы острова в губы недошед  

Скарбеевских стоят под русским островом  

только от немецкого конца есть отмель  

близко итти не надо. В шолодничну сторону  

есть водопоймина да и в полуножник  

     20   то-же есть. От накого острова из под русс 

кой стороны прямо меж лето шолодник 9 \\  

 

9 об.           О матерой есть губа в ней заходить о  

праву сторону ближе перво итти меж  

лето в шолодник а как далее пройдеш, то  

стать к левому наволоку к Човрунскому на  

      5   коем гурьи стоять хорошо внизь идучи,  

а заходить в губу при воде а там внутри  

и в обедник итти. От Скарбеевских видно  

Вайдогубский наволок Кекур оттянулся а  

нижний камедной наволок гладкий как  

     10   поле отот наволок отмело. Да и от  

Кекурского в губу есть от берегу корги.  

Вайдогуба заходить в шолотник  

на средине есть луда ходят праве ей  

стоят под правой лудой что под правой  

     15   стороной. Кий остров за Вайдогубску  

тонкий наволок итти о Вайдогубску сто 

рону дальше от наволока есть луды  

собой чисти от ней итти в салму остро 

в округ чист стоят на салме. 

 

Остановимся на некоторых особенностях тек-

ста лоции 1930 г., отражающих особенности напи-

сания отдельных слов, основные фонетические и 

морфологические черты говора села Кереть Лоух-

ского района Карелии. 

Написание отдельных слов  

Разное написание касается слов с приставками 

и предлогами.  

Выделяется группа обозначений направления 

движения, а именно:  

восток: к востоку 4, левее востока 1, 3, меж 

восток и 1 (3 раза), ─ всток 3, в сток 3 (2 раза), во 

всток 3 (3 раза); запад: запад употреблено 36 раз – 

за пад 7, в за пад 7, леве за пада 8 (2 раза); вправо 

2об, 3, 5, 6, - в право 2об; поправе 3 об, 8 – по правее 

6 об, по праве 8. Не имеет вариантов написания 

слово влево 2 об, 6. 

К этой группе примыкают наречия с простран-

ственным значением, образованные от предложно-

именных сочеитаний: на ровне 7 об, в переди 8. 

Слитные написания отстствуют. 

Слово побережник употреблено 34 раза, часто 

в сокращенном варианте побереж. Другой вариант 

написания по бережник использован дважды – в 

соседних строках на л.6 об. 

Приставка отделена от основной части в при-

частной форме глагола запретить: за прещено_ 3, 

иная форма отсутствует. 

Слитное или раздельное написание предлогов 

иногда определить затруднительно, в связи с чем 

мы использовали современные правила - разделе-

ние предлога – для более легкого восприятия тек-

ста. Оставили лишь весьма заметное слитное напи-

сание предлога с местоимением: вней-же 7, в кото-

ром частица же пишется после дефиса. Дефис 

представлен также в целевом союзе без вариантов: 

что-б 6 об, что-бы 7. 

Замена букв отмечена в названиях некоторых 

географических объектов: к Шужмую, от Шужмоя 

4 об, к Шужмою 4 об; до Чишменского 5, до 

Чисминского 5, от Чишминского 5 (2 раза). Воз-

можно, описка отражена в написании: от от Нико-

дамского 1, ср. от Никодимского 1. 

По-разному представлены имена собственные 

в с исконным суффиксом -ск-, который в произно-

сительном варианте вошел в аффрикату -ц-: до Ке-

рецкого 1, к Керецскому 1, от Керецского 1, до Го-

родецкого 3 об, от Городецского 3 об. Четкое напи-

сание данного суффикса обнаруживается в 

прилагательном , образованном от имени Онего: к 

онегскому Шужмую 4 об. 

Особо отметим примеры, в которых противо-

поставлены написания церковнославянские и древ-

нерусские, ср. от Бабией и от Бабьей 1, большой гу-

рей 9 (при отсутствии гурий). 

Выделяется написание , отражающее, воз-

можно, цоканье: полуноцсник 1, в противовес слову 

полуношник, в котором отражен переход -чн- > -шн- 

Имеются явные описки: леве поборожника 

…бедет 6 об (вместо побережника, будет). 

Морфологические особенности 

Автор лоции Алексей Гусев был носителем ке-

ретского говора. В тексте лоции представлены раз-

ные формы, свидетельствующие о сохранении ста-
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рых диалектных форм, и в то же время наблюда-

ются формы , свидетельствующие о влиянии на го-

вор литературного языка. 

Имя существительное характеризуется нали-

чием разных флексий для одной и той же формы. 

Это касается прежде всего существительных жен-

ского рода на -а. 

Родительный падеж: с западной стороне 2 об, 

с русской стороне 3, с другой стороны 7 об, из 

Колькой губы 8 об. 

Дательный падеж: к Унской губе 6, к Варзуги 6, 

6 об, к Турьей губы 6, 6 об, к правой стороне к Аб-

рамовой Пахты 8 об. 

Предложный падеж: по салмы 3 (2 раза), по 

салме 8 об, на салме 7, 8, 8 об, 9 об, на правой сто-

роне 6 об, на левой стороны 8, при полной воде 8, 

на полной кроткой воде 8 об, на средине 9, на Яме 

8 об, Зубовы острова в губы 9. 

Имя прилагательное. В системе форм данной 

части речи также наблюдается вариантность, обу-

словленная сохранением в говоре архаических 

древнерусских элементов и употреблением соот-

ветствующих им морфем старославянского проис-

хождения, усвоенных литературным языком.  

Начальная форма имени прилагательного, рав-

ная именительному падежу единственного числа 

мужского рода, представлена именно такими раз-

ными флексиями: Жигжичной остров 7, правой 

пролив 4, Пертоминской крутой наволок 6 об, ост-

ров Сальней 8, Яринский рог 7 (3 раза), тонкий 

наволок 9 об, стамик Вербокурской 7 об, наволок 

Тонкий оттянулся долгий 7 об, Вайдогубский наво-

лок 9 об, нижний камедной наволок гладкий 9 об; 

ср. также винительный падеж: о левой наволок 7 об, 

8 об, толстой наволок Карабльной 9.  

Примечательной чертой говора является нали-

чие усеченных форм полных прилагательных: Ун-

ска губа 6 об. Карабельна губа 9, низеньки островки 

5, в шолотничну сторону 5 об, с побережничну сто-

рону 5 об, северну и побережничну сторону 5 об, по 

леву сторону 6 об, в суху воду 6 об, о праву сторону 

… о леву 7, под северну сторону 7, о праву сторону 

9 об, в русску сторону 9, в шолодничну сторону 9, 

о Вайдогубску сторону 9 об. 

Усечение форм наблюдается также в сравни-

тельной степени прилагательных: леве 2 об, 3, 4, 4 

об, 6, 7 об, 8, 8 об., полеве 8, праве 3, 3 об (2 раза), 4 

(2 раза), 4 об, 5, 6, 7, 8 об, 9, 9 об, поправе 8, по праве 

5, 6. Наряду с ними употребляются и формы на --ее: 

левее 1 (3 раза), 1 об (2 раза), 2 (4 раза), 2 об (2 раза), 

3 (3 раза), 3 об (8 раз), 4, 4 об (3 раза), 5 (2 раза), 5 

об (7 раз), 6 (2 раза), 7 об, 8 (2 раза), 8 об (2 раза) и 

правее 1, 1 об (3 раза), 2 (5 раз), 2 об, 3 об (2 раза), 

4 об, 5, 5 об, 6, 6 об (2 раза), поправее 6 об. Исполь-

зована однажды форма на -ей: правей 2 об. 

Среди других форм прилагательных выделя-

ется церковнославянская форма родительного па-

дежа единственного числа мужского рода в един-

ственном названии: до Оленьяго 1 об, от Оленьяго 

2 – на общем фоне подобных форм на -ого. 

Редко, но все же используются суффиксальные 

образования с уменьшительно-ласкательным суф-

фиксом -оньк- / -еньк-6 в разряде прилагательных 

отмечено одно употребление – низеньки островки 

5, в разряде наречий два – от Мезенского наволока 

отмель далеконько 5 об, ср. От земли далеко есть 

стамик на нем глуби 2 саж. КОЛГУЕВ от на волока 

во всток есть стамик недалеко, от него идучи к Коп-

пальной на половине есть стамик под лето дале-

конько от берегу от Вербокурьи 7 об. 

Среди необычных глагольных форм отметим 

причастия , перешедшие в деепричастия: не дошет 

8, недошет 8, не дошед 8 об. 

Фонетические особенности 

Не давая полную характеристику фонетиче-

ских особенностей говора села Кереть, отражен-

ного в тексте лоции, отметим самые яркие, не под-

дающиеся объяснению внутренними историче-

скими процессами в области фонетики русского 

языка. Примеры неорганических изменений немно-

гочисленны. 

Наиболее показательной является мена звон-

ких и глухих согласных, не обусловленная пози-

цией, что дает основания считать это явление воз-

никшим под влиянием фонетической системы при-

балтийско-финских языков. Ср. примеры: от 

Симних гор 6, от Зимних гор 6; полуношник упо-

треблено в тексте 16 раз, вариант полуножник реже 

– 6, 6 об, 9, в сокращении полунож. –дважды на 1 

об. Данное явление отражено и в соотносительной 

паре шолодник – шолотник, в которой на месте д-, 

возникшего в сочетании -дн- (< -нн-), отражено не-

закономерное оглушение звонкого согласного [см. 

подробнее Мих: 138-139]. Подобное явление – пе-

реход –нн- в –дн- - отмечено также в слове камед-

ной (< каменной). Слово шолодник употреблено 26 

раз. 

Интерес представляет следующий текст: « 

…во всток есть стамик недалеко, от него идучи к 

Коппальной на половине есть стамик под лето да-

леконько от берегу от Вербокурьи в полуно шники 

стамик Вербокурской от земли версты три. От Тро-

ицкого наволока в побереж. есть стамить на ровне 

с Вербокурским на нем глуби 2 сажени» 7 об. Еди-

ничный пример употребления варианта стамить 7 

об в соответствии с распространенным стамик, 

возможно, отражает мену звуков к и т. 

Отметим некоторые факты, свидетельствую-

щие о своеобразии текста Лоции 1930, сопоставляя 

с другими текстами. Например, обозначение при-

метных знаков на побережьях в лоции 1930 г. и ло-

ции 1911 г. существенно отличается: Л-1911 указы-

вается крест, а Л-1930 – башня и колокольня.  

1. От Пахты ход о праву сторону до Елова 

наволока, на нем крест; от Елова ити на яму на 

кроткой воды, чрез Тулому о леву коргу на яму ити 

при воды – Л-1911 [1, с. 39]. 

2. От Пахты ход о праву сторону до Елова 

наволока а на средине корги и леве их ходят только 

знаючи. От Елова итти в Колу на полной кроткой 

воде навести башню на колокольню, а если с при-

былой водой, то запасатся левее дабы в Тулому да 

за корги не нанесло течение быстро: стоят на яме – 

Л-1930  

Одинаковые реальные объекты, служащие 

ориентирами для мореплавателя, в данных текстах 
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представлены по-разному: в 1-м указан только 

крест как наиболее высокая и четко очерченный в 

пространстве и потому заметный предмет, во 2-м 

названы крупные, не менее заметные ориентиры - 

башня и колокольня, на которой стоит крест. В бо-

лее пространном тексте Л-1930 ,как видим, дается 

более четкая рекомендация по определению 

направления движения судна: «навести башню на 

колокольню». 

Считаем, что лексика лоции, частично уже 

описанная [4]., должна быть в поле внимания иссле-

дователей. Мы же ограничились в данном коммен-

тарии указанием только формальных отличий.  

Всестороннее изучение представленного тек-

ста остается одной из задач диалектологов, истори-

ков, географов, краеведов. 
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Сказка выступает, как известно, сокровищем 

народного творчества, хранитель мифического, 

приключенческого и бытового повествования и 

своего рода «вратами», которые открывают перед 

http://iriran.ru/sites/default/files/Lotcia_book.pdf
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потомками мудрость и дух далеких предков. Ни в 

одном языковом творчестве русского народа не 

представлена, пожалуй, необычная сила и смысло-

вая глубина с такой яркостью, как в народных сказ-

ках. Как отмечает ряд исследователей-лингвистов, 

слово «сказка» употреблялось уже с незапамят ных 

времен, так как Русь издавна славилась талантли-

выми сказочниками. Однако письменная зафикси-

рованность этого термина впервые отмечается в 

грамоте верхотурского воеводы Рафа Всеволож 

ского в XVII веке, в которой порицались люди, рас-

сказывавшие «небывалые сказки» [6; 7]. Более де-

тальное научное исследование народных сказок 

начинается с XVIII в. Истинная же ценность этого 

жанра народного творчества впервые по-настоя-

щему была осознана историком В.Н. Татищевым, 

который усмотрел в нем отражение истории и быта 

русского народа [10]. Это был, своего рода, толчок 

и для многих писателей и исследователей XVIII в. 

Тем не менее, лишь в начале XIX в. они обнару-

жили в них, по замечанию декабриста A.A. Бесту-

жева-Марлинского, выражение «души русского 

народа», распознали отголоски старины и поняли 

их жизненное значение [8].  

Отличительной чертой этого жанра народного 

творчества является наполненность большой экс-

прессивностью, яркой образностью, простотой 

стиля, и особенно, лаконичностью и естественно-

стью диалогов. 

Как свидетельствуют результаты наших 

наблюдений, для русских народных сказок харак-

терно использование широкого круга изобрази-

тельно-выразительных средств, в том числе и тро-

пов, создающих неповторимый образ русского ге-

роя, русской природы и окружающего мира. 

Функциональные возможности таких тропов как 

метафора, сравнение, эпитет, аллегория, метони-

мия, синекдоха, пери фраза, гипербола и литота в 

контекстах сказок позволяет значительно расши-

рять границы употребляемых слов за счет исполь-

зования большой гаммы вторичных от тенков, уси-

ливать эмоциональную окраску речи, углублять 

представления о том или ином явлении и вносить в 

текст эмоциональный положительный и/или отри-

цательный нюанс. 

В основу любой сказки заложена, как известно, 

метафора, функциональные возможности которой 

подмечены еще в работах античных философов. 

Например, Аристотель уже в те далекие времена от-

мечал, что из различных способов выражения важ-

нее всего быть искусным в метафорах, поскольку 

этого нельзя перенять от другого [1]. Заметим при 

этом, что этот троп ис пользуется не только в про-

изведениях сказочников, но широко представлен и 

в литера турных аллегориях и поэтических образах 

с целью выражения определенной мысли в непря 

мой, но наиболее впечатляющей форме, например: 

Пошел Андрей домой, ниже плеч голову пове-

сил и рассказывает жене, какую царь задал ему 

службу. 

– Есть о чем кручиниться! – Марья-царевна 

говорит. – Это не служба, а службишка, служба 

будет впереди. Ложись спать, утро вечера мудре-

нее [Поди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю 

что]. 

Метафора – «троп, состоящий в употреблении 

слов и выражений в переносном смысле на основа-

нии сходства, аналогии» [2, с. 231], из всего множе-

ства тропов отличается не только особой экспрес-

сивностью, но и тем, что она выступает главенству-

ющим маркером художественных средств в языке, 

помогая создавать емкий образ, основанный на яр-

ких, зачастую неожиданных, смысловых ассоциа-

циях, а также формулировать реальность во всём её 

многообразии.  

В научной литературе метафора традиционно 

рассматривается как сокращённое сравне ние, из 

неё исключены предикаты подобия (похож, напо-

минает и др.) и компаративные союзы (как, как 

будто, как бы, словно, точно и др.), например: 

Приезжает царевич к Марье Моревне. Она вы-

бежала, бросилась к нему на шею: 

– Боюсь, Иван-царевич! Если Кощей догонит, 

быть тебе опять изрублену. 

Нет, не догонит! Теперь у меня славный бога-

тырский конь, словно птица летит [Марья Мо-

ревна]. 

В прагматике метафора рассматривается как 

способ употребления языка, при котором знаковое 

значение слов используется для выражения других 

смыслов и представляет собой «семантиче ское яв-

ление, обусловленное наслоением на прямое значе-

ние слова под влиянием узкого или широкого кон-

текста добавочного смысла, который у этого слова 

в составе произведения стано вится доминирую-

щим» [9, с. 22], например: 

Призывает он [царь – Ю.Н.] советника и гово-

рит: 

– Надумай, как извести Андрея-стрелка. Хочу 

на его жене жениться. Придумаешь – на гражу го-

родами и деревнями и золотой казной, не придума-

ешь – сниму голову с плеч. 

Закручинился царский советник, пошел и нос 

повесил. /.../ Подбегает к нему кабацкая теребень в 

рваном кафтанишке: 

– О чем, царский советник, пригорюнился, за-

чем нос повесил? [Поди туда – не знаю куда, при-

неси то – не знаю что] 

В то же время данный вид тропа чаще всего 

определяется и как скрытое сравнение, когда сопо-

ставляется один предмет с другим, у которого вы-

является какая-то важная черта, например: 

Ребята уродились в одно лицо, голос в голос, 

волос в волос. Растут они не по дням, а по часам, 

как тесто на опаре поднимается, так и они рас-

тут [Иван – коровий сын]. 

Лингвистический анализ языка русских народ-

ных сказок позволяет отметить, что в основу мета-

форизации может быть положено сходство самых 

различных признаков предметов: цвета, формы, 

объема, назначения, положения в пространстве и 

времени и т.д., на пример: 

– Эй, сынок, – отвечает старуха, – рубил бы 

ты дерево по себе, лучше бы вышло! А то вишь что 

выдумал! Ну зачем я к королю пойду! Известное 



Norwegian Journal of development of the International Science No 32/2019 43 

дело, он осердится и меня и тебя велит казни пре-

дать [Волшебное колечко]. 

При этом, даже в наше время актуальным оста-

ется замечание Аристотеля относительно по того, 

что слагать хорошие метафоры – значит подмечать 

сходство [1]. Неожиданность таких сопоставлений 

придает метафоре особую выразительность, на при-

мер: 

Стой, старая ведьма! Куда тебя черти 

несут? Здесь далее генералы не смеют ходить без 

докладу...', Наутро проснулся Мартынка не в про-

стой избе, а в знатных, роскошных поко ях... /.../ 

Оглянулся – у подъезда коляска стоит, в коляску 

чудные кони запряжены... [Волшеб ное колечко]. 

В языке русских народных сказок метафоры 

выражаются самыми разными частями речи, напри-

мер, существительным, прилагательным, глаголом, 

например: 

В том государстве не видать ни души челове-

ческой, зато столько мышей, что и сосчи тать 

нельзя: куда ни сунься, так стаями и ходят!; Бью 

челом вам, сильномогучие богатыри! Сжальтесь 

над моим народишком, не губите до конца [Вол-

шебное колечко]. 

В своих исследованиях вопросов модальности 

Г.П. Немец отмечает тесную связь этой категории с 

метафорой, поскольку в широком смысле слова это 

явление включает в себя отношение к тому, о чем 

сообщается, а также отношение сообщаемого к дей-

ствительности; «употребление слова в переносном 

смысле – это уже ввод нового аспекта модального 

отношения, приспособление уже известного поня-

тия для нужд выражения данного отношения» [5, с. 

294], например: 

– Вот вам, сильномогучие богатыри, рыба-бе-

лужина, теребите ее немилостиво: она ваше 

кольцо проглотила; Побежал Журка в погоню: 

долго ли, коротко ли – нагоняет он кота Ваську и 

грозит ему бедой неминучею [Волшебное колечко]. 

Обладая неограниченными возможностями в 

сближении самых различных предметов и явлений 

в контексте народной сказки, по существу по-но-

вому осмысливая предмет, метафора способна 

вскрыть, обнажить его внутреннюю природу, 

например: 

Старуха услыхала и говорит: 

– Погляди-ка, старичок, кто там просит бли-

нок? 

Старик вышел, увидел Терешечку, привел к 

старухе – пошло обниманье! 

А защипанного гусенка откормили, отпоили, 

на волю пустили, и стал он с тех пор ши роко кры-

льями махать, впереди стада летать [Терешечка]. 

Ассоциативный признак, служащий основа-

нием метафоризации в семантической структуре 

слова, являющийся коннотативным, существует в 

виде «потенциальной семы» и в метафорическом 

слове выдвигается на передний план, становясь ве-

дущей, дифференциальной семой [3], например: 

Пришла царю охота самому посмотреть 

Стрелкову жену. Оделся он в простое платье, по-

ехал в слободу, нашел избенку, где живет Андрей-

стрелок, и стучится в дверь. Марья-царевна отво-

рила ему. Царь одну ногу через порог занес, другую 

и не может, совсем онемел: стоит перед ним не-

сказанная красота [Поди туда – не знаю куда, при-

неси то – не знаю что]. 

Сущностное определение метафоричности, на 

наш взгляд, нуждается в демонстрации связи с об-

разностью, которая выполняет функцию обобще-

ния действительности, передающей эмоциональное 

и оценочное отношения сказителя к изображае-

мому, например: 

Лето уже на исходе. Идет-бредет по тем 

тропам старичок странник. Ступил на жердочки-

перекладины, а на топлом месте растет травяная 

дудка. Срезал ту дудку старик, приложил к губам 

и только подул в нее, как слышит: заиграла, запела 

дудка, жалобно запри читала [Волшебная ду-

дочка]. 

Помещение традиционного метафорического 

образования в контексте сказки в иное для него 

фразовое окружение ведет к оживлению, обновле-

нию традиционной метафоры, к при обретению ею 

нового качества, например: 

Брал Иван-царевич Василису Кирбитьевну, и 

поехали в дорогу. 

Ехали, ехали, настигла их темная ночь; раски-

нули шатер, Василиса Кирбитъевна спать легла. 

Говорит Булат-молодец: 

– Ложись и ты, царевич, а я буду на часах сто-

ять. 

В глухую полночь прилетели двенадцать голу-

биц, ударились крыло в крыло... [Булат-молодец]. 

Таким образом, метафорическое образование, 

являющееся традиционным в сфере национального 

языка, не остается неизменным, а вместе со своей 

системой языка развивается, вступая в семантиче-

ское взаимодействие с другими словами. Употреб-

ление слова с прочно утвердившимся в его семан-

тическом объеме переносным метафорическим зна-

чением в новых контекстах, в сочетании с новыми 

словами содействует расширению сферы его лекси-

ческой сочетаемости, что выступает основой для 

развития у слова новых переносных метафориче-

ских значений. 

Распространенным образным художествен-

ным средством в языке русских народных сказок 

выступает, по нашим наблюдениям, и сравнение – 

одно из самых распро страненных средств изобра-

зительности, особенно в монологической речи. 

В лингвистике сравнение (от лат. comparatio) 

это «фигура речи, состоящая в уподоблении одного 

предмета другому, у которого предполагается 

наличие признака, общего с первым» [2, с. 452]. В 

языке волшебной сказки сравнение трансформиру-

ется разнообразными способами с использованием 

единиц разных уровней языка: морфологического, 

лексического и синтаксического. Так, например, 

морфологический уровень чаще всего образуют 

степени сравнения прилагательных, лексический 

уровень образуется сложными прилагательными. 

От несение этого тропа к лексическим образным 

средствам в известной мере условно, так как он ре-
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ализуется не только на лексическом уровне. Срав-

нение может быть выражено словом, словосочета-

нием, сравнительным оборотом, придаточным 

предложением, а также как простым, так и слож-

ным синтаксическим целым. Способы выражения 

сравнения могут быть эксплицитными и имплицит-

ными. Традиционны сравнительные обороты, в ко-

торых проводится сопоставление: 

– внешнего облика с зеленым лугом, старым 

пастухом, смирной овечкой или другими объек-

тами: 

Иван-царевич соскочил с коня, припал ухом к 

сырой земле и говорит: 

– Это за нами гонят! – сказала Василиса Пре-

мудрая и тотчас обратила коней зеленым лугом, 

Ивана-царевича – старым пастухом, а сама сдела-

лась смирною овечкою /.../ ...сама сделалась церко-

вью, Ивана-царевича обратила стареньким попом, 

а лошадей – деревьями [Морской царь и Василиса 

Премудрая]. 

– поведение героев с удалью молодецкой и вы-

держкой: 

Королевич вернулся домой и сидит в своей го-

ренке, словно и на сражении не был [Коро левич и 

его дядька]. 

– поведение зверя или человека с коварством 

или хитростью человека: 

Дед слез с воза, подошел к лисичке, а она не во-

рохнется, лежит себе как мертвая [Ли сичка-

сестричка и волк].  

– процесса или действия с необыкновенной 

удалью, проворностью, скоростью:  

Ребята уродились в одно лицо, голос в голос, 

волос в волос. Растут они не по дням, а по часам, 

как тесто на опаре поднимается, так и они рас-

тут [Иван – коровий сын]. 

Сравнение предметов, лиц, явлений представ-

ляет одну из особенностей восприятия человеком 

окружающей его действительности и занимает важ-

ное место в процессе общения носителей языка. Бу-

дучи одним из наиболее эффектных приемов харак-

теристики, сравнения во многом соответствуют со-

зданию образного представления о мире, 

окружающем человека. Однако сам вопрос принад-

лежности сравнения к тропам вызывает полемику 

среди лингвистов. Од ни из них придерживаются 

мнения, что в сравнениях значения слов не претер-

певают изменений; другие же высказывают мысль 

о том, что и в этом случае происходит «приращение 

смысла» и образное сравнение является само стоя-

тельной семантической единицей. Только при та-

ком понимании сравнения его можно счи тать ис-

тинным в смысловом значении тропом. 

В контекстах русских народных сказок сравне-

ние может выполнять изобразительную или выра-

зительную функции или совмещать их. Этот троп 

выступает устойчивым словосочетанием, выража-

ющим субъективную оценку сообщаемого и сооб-

щаемого к действительности, например: 

Царь приказал сковать три железные палицы. 

Кузнецы неделю ковали, сделали три па лицы; ни-

кто их за один конец приподнять не может, а 

Иван-царевич, Иван-девкин сын и Иван-коровий 

сын их между пальцами поворачивают, словно перо 

гусиное [Иван-коровий сын]. 

Образное сравнение неповторимо как форма 

познания; кроме того, оно оперирует далекими 

предметами, намеренно берет их из самых разных 

областей. При этом, сопоставляемые понятия со-

храняют в сознании свою самостоятельность, не 

сливаются в одно впечатление и семантика сравни-

ваемых слов, словосочетаний и предложений не ме-

няется. 

Поскольку в основе образного представления, 

выраженного сравнением, лежит сопоставление 

разных предметов, явлений действительности на 

основе сходства их признаков, постольку экспрес-

сивное оценочное отношение будет зависеть от 

объекта сравнения, т.е. от того, с чем сравнивается 

субъект. Причем это утверждение касается как сво-

бодных (индивидуально-авторских), так и устойчи-

вых (традиционных, стереотипных, эталонных) 

сравнений. 

Важно отметить и то, что сравнение относят к 

первичным видам тропа, так как при перенесении 

значения с одно го явления на другое сами эти яв-

ления не образуют нового понятия. В языке русской 

народной сказки встречается достаточно много 

сравнений: седой как лунь; поле как ладонь гладкое; 

его царство как на ладони; стоят как столбы; 

сталь передо мной, как лист перед травой; разго 

рячил коня и как огонь пролетел мимо окошка; силы 

как у моего сына; голос стал как у Терешечкиной 

матери и др. 

При сопоставлении с другими тропами сравне-

ния выделяются и благодаря структурному разно-

образию. Обычно они выступают в форме сравни-

тельного оборота, присоединяемого с помощью со-

юзов как, точно, словно, будто, как будто и др., 

например: 

Подхватили великаны Марью-царевну, от-

несли на Океан-море и стали на середине, на самой 

пучине, – сами стоят, как столбы, а ее на руках 

держат [Поди туда – не знаю куда, принеси то – не 

знаю что]. 

Эти же подчинительные союзы могут присо-

единять и сравнительные придаточные пред ложе-

ния, например:  

Утром проснулся башмачник – лежит платье 

на столе, как жар горит, всю комнату освещает 

[Медное, серебряное и золотое царства]. 

В текстах русских народных сказок отмечены 

и сравнения, которые имеют форму существитель-

ных в творительном падеже, например: 

После того обратились добрые молодцы пти-

цами – орлом, соколом и воробьем – и уле тели [Чу-

десная рубашка]. 

Не следует, однако, путать сравнения с распро-

страненной в сказке формой тво рительного падежа 

имен существительных, обозначающих новое со-

стояние героев вследствие превращения (прилетел 

к нему малою птичкою, поплыла царевна щукою, 

полетел он соколом ясным и пр.), например: 

А сын за день до срока прилетел к нему малою 

птичкою, хлопнулся о завалинку и вошел в избу доб-

рым молодцем [Хитрая наука]. 
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Известны и неопределенные сравнения, к ко-

торым относятся и фольклорные устойчивые обо-

роты ни вздумать, ни взгадать, только в сказке 

сказать; ни в сказке сказать, ни пером описать, 

например: 

Подлетела к царскому крыльцу золоченая ка-

рета о шести белых лошадях, и выходит оттуда 

Василиса Премудрая: на лазоревом платье – ча-

стые звезды, на голове – месяц ясный, такая кра 

савица – ни вздумать, ни взгадать, только в сказке 

сказать [Царевна-лягушка].  

Таким образом, сравнение является доста-

точно ярким средством в изображении тех или 

иных образов в языке русской народной сказки. Как 

одно из художественных средств языка оно служит 

для сопоставления допустимого, известного или 

возможного. Формирование сравнения как художе-

ственного образа происходит в процессе его вопло-

щения в произведении и полностью зависит от его 

создателя. 

Довольно распространенным средством худо-

жественной изобразительности, часто встречаю-

щимся в языке русской народной сказки, является 

также эпитет (от гр. epitheton – приложение) – об-

разное определение предмета или действия, напри-

мер: 

...на крылечке сидят три сестрицы-красавицы 

и между собой разговаривают. 

Старшая говорит: 

– Если б на мне женился Иван-царевич, я б ему 

напряла на рубашку тонкую, гладкую, какой во всем 

свете не спрядут. 

Иван-царевич стал прислушиваться. 

– А если б меня взял, – сказала средняя, – я б 

выткала ему кафтан из серебра, из золота, и сиял 

бы он как Жар-птица [Во лбу солнце, на затылке 

месяц, по бокам звезды]. 

В отличие от обычного логического определе-

ния, которое выделяет данный предмет из многих: 

простое платье, громкий голос; покойный роди-

тель; тихий звон и др., эпитет либо выделяет в 

предмете одно из его свойств: золотое колечко; 

бедная вдова; боевая палица и др., либо – как мета-

форический эпитет – переносит на него свойства 

другого предмета: глухая ночь; дивный зверь; сизые 

горы; родная сторона; огненная река и др. [4]. 

Функции данного тропа в языке русской 

народной сказки разнообразны: изобразитель ная 

(характеристика свойств героев и предметов), вы-

разительная (выражение эмоциональной оценки), 

композиционная (средство создания контраста, ан-

титезы); при этом выражение эмо циональной 

оценки преобладает над простой характеристикой 

свойств. 

Анализ материала позволил выделить два типа 

эпитетов: 

– простые эпитеты: старая изба; добрый чело-

век; красна девица; белая уточка; золотое яичко; 

палата белокаменна; русский дух, шелковый ковер; 

зеленые луга; добрый молодец; добрый конь; три-

девятое царство; частокол высокий; человечий го-

лос и др., например: 

Тут старик вынул свой меч, махнул им и гово-

рит: 

– Ступай, меч-саморуб, поруби дремучий лес! 

[Царевна-змея] 

Или 

В тридевятом царстве, в тридесятом государ 

стве снег горел, соломой тушили, много народу по-

крутили, тем дела не порешили (Присказка). 

– метафорические эпитеты: кисельные берега; 

горькие слезы; золотая казна; сахарные уста; све-

жий человек; живая/мертвая вода и др., например: 

Иван-царевич пошел в Кощеевы палаты бело 

каменные. Выбежала к нему Василиса Премудрая, 

поцеловала его в сахарные уста [Царевна-лягушка]. 

В этой особенности поэтической речи сказок 

сохранились следы древних воззрений на природу, 

народные представления о свете как идеале кра-

соты, добра. Распространенными являются эпи-

теты, характеризующие: 

– разнообразие сказочной фауны: олень быст-

роногий; маленькая птичка; лютая медве дица; 

волшебный конь; страшная львица; дивный, неве-

домый зверь; ясный сокол; заморская птица; пар-

шивый жеребенок; славный, царские кони; бога-

тырский конь; золотой селезень; синяя синица; бе-

лые лебеди; страшная птица; золотая утка; 

старая лягушка; сизая горлица; черный ворон; 

большая свинья; олень-золотые рога; быстроногий 

олень; богатырские кони; добрые кони; серый волк; 

звери лесные; конь златогривый; огромный рак; 

бедный пес и др., на пример: 

Пришел на то озеро Змей Горыныч – вздумал 

поохотиться, – увидал золотого селезня [Чудесная 

рубашка]. 

– животных и птиц сказочной внешности: с зо-

лотой головкою; золотыми рогами, золо тыми гри-

вой и хвостом, золотой шерсткою, золотыми 

перышками, золотым волосом и др., например: 

Заяц обратился в маленькую птичку с золотой 

головкою, птичка полетала немного по комнате и 

села к царевне на руку. Марья-царевна срезала у нее 

с головы золотых перышков, и все это – и оленью 

шерсть, и заячью шерсть, и золотые перышки за-

вязала в платок и спрята ла к себе [Скорый гонец]. 

– природу и окружающий мир: тучи черные; 

чистое поле; пустое место; сырый дуб; глубокое 

море; ни свет, ни заря; глубокий погреб; крутая 

гора; вольный свет; зеленые луга; красное сол-

нышко; дремучий лес; веселое место; сухой берег; 

сильный ветер; жирная земля; широкий луг; тихий 

пруд; огненная река; сырая земля; зеленый сад; ки-

сельные берега и др., на пример:  

Иван, как скоро услыхал эти слова, тотчас вы-

шел из-под моста калинового. /.../ 

– Чего ты желаешь? – спрашивают старцы. 

– Вот кабы было у меня денег на век!  

– Хорошо, ступай в чистое поле: в чистом 

поле, есть сырой дуб, под тем дубом глубо кий по-

греб, в том погребе множество и злата, и серебра, 

и каменья драгоценного [Скорый го нец]. 
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– сказочные здания и сооружения: богатые 

комнаты; белокаменные пала ты; оловянный за-

мок; золотая беседка; избушка на курьих ножках; 

палаты раззолоченные, например: 

Вот и дворец – расписной, вырезной. Марш 

туда, смотрит, – комнаты богатые, на столах за-

куски и напитки всякие, а кругом тихо и пусто 

[Окаменелое царство]  

– сказочное пространство: чужие земли; в не-

котором царстве, в некотором государст ве; смо-

ляная река; за тридевять земель; медовый колодец; 

огненный луг с горящими углями; медное царство, 

за тридевять земель; тридесятое царство; и др., 

например: 

Жил-был царь, у него был один сын. Когда ца-

ревич был мал, то мамки и няньки его прибаюки-

вали: 

Баю-баю, Иван-царевич! Вырастешь большой, 

найдешь себе невесту: за тридевять зе мель, в три-

десятом государстве сидит в башне Василиса Кир-

битьевна [Булат-молодец]. 

– путь или дорогу: путь-дорога; близко ли, да-

лёко ли; ехали, ехали; долго ли, коротко ли; лез-лез; 

шел-шел; в дальний путь; в обратный путь, напри-

мер: 

Долго ли, коротко ли они ели, только старуха 

уронила один желудь в подполье. Пустил желудь 

росток и в небольшое время дорос до полу [Пету-

шок-золотой гребешок и жерновцы]. 

– обычных героев и предметы: родная ма-

тушка; белые ручки; бедный мужик; сильный чело-

век; старший брат; белый клубок; большое озеро; 

большой дом; полотенце узорчатое; золотой гре-

бешок; шелковая ни точка; шитое полотенце; вол-

шебная книга; золотой перстень; серебряная ло-

жечка; серебряная вилочка например: 

Отвечает бедный: 

– Ваше царское величество! Есть у меня дочь-

семилетка, она меня научила. 

– Когда дочь твоя мудра, вот ей ниточка шел-

кова; пусть к утру соткет мне полотенце узорча-

тое. 

Мужик взял шелковую ниточку, приходит до-

мой кручинный, печальный [Дочь-семилетка]. 

Сказочных героев ждут нелегкие испытания на 

дороге: с золотыми, серебряными де ревьями, в зо-

лотых, серебряных, медных дворцах, в чужих зем-

лях; в подводном царстве; в хру стальном тереме; 

в тридесятом царстве; темном подземелье, 

например: 

Бросил Иван-царевич медный шарик. Шарик 

покатился, а царевич за ним вслед пошел. 

Пришел в серебряное царство. У ворот 

страшные змеи на серебряных цепях прикованы. 

Стоит колодец с серебряным ковшом. Иван-царе-

вич зачерпнул воды, напоил змей. Они улеглись и 

пропустили его. Выбежала серебряного царства 

царевна [Медное, серебряное и золотое цар ства]. 

Герои русских народных сказок обладают вол-

шебными способностями и могут в одно часье со-

здать золотые дворцы, мосты или дороги, напри-

мер: 

Летит Андрей над глубоким, морем, и стало 

ему страшно. 

Сват Наум, передохнуть бы! 

Сразу ветер ослаб, и Андрей стал спускаться 

на море. Глядит – где шумели одни синие волны, по-

явился островок, на островке стоит дворец с золо-

той крышей, кругом сад прекрас ный... [Поди туда 

– не знаю куда, принеси то – не знаю что]. 

Волшебству сказочных героев помогают пред-

меты с определениями золотой, медный, серебря-

ный, оловянный, железный, красный и др., напри-

мер: 

Посмотрела в окно – в саду на деревьях все 

верхушки ожили, и стала она своим гостям загадку 

загадывать: 

– Была у меня золотая нитка с золотой игол-

кой... [Заколдованная королевна].  

Прилагательные-эпитеты при субстантивации 

могут выполнять роль подлежащего, до полнения, 

обращения, например: 

Старуха говорит: 

– Чего тебе, родимый, дать – разве блинков? 

[Петушок-золотой гребешок и жерновцы]. 

Понятие «эпитет» иногда неоправданно рас-

ширяют, относя к нему любое прилагатель ное, вы-

ступающее в функции определения. Однако к эпи-

тетам не следует причислять прилага тельные, ука-

зывающие на отличительные признаки предметов и 

не дающие их образной харак теристики, например: 

Царь не пожалел своей любимой собаки, отре-

зал кусок пирога и бросил наземь: собака съела да 

тут же издохла [Королевич и его дядька]. 

В данном случае прилагательное выполняют 

лишь смысловую функцию. 

Таким образом, русская народная сказка явля-

ется особым жанром эпического характе ра, отно-

сящимся к устному или письменному народному 

творчеству. Тексты сказки основаны на вымысле и 

отображают национальное своеобра зие народа по-

средством системы языковых средств, символов, 

персонажей и семантических пространств. Предме-

том повествования служат необычные, удивитель-

ные, а нередко таинственные и страшные события; 

действие же имеет приключенческий характер. 

Присутствие тропов в контексте сказки спо-

собствует краткому и достаточно выразительному 

представлению характеристики определенных осо-

бенностей или свойств предметов и формированию 

в сознании реципиента нужных образов.  
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Abstract 

The article explores the motif of the trace as a result of the moral choice of our contemporary, whose psycho-

logical and emotional portrait is reflected in the meditation novel “Pilgrim” and the lyric collection “The Dream 

Carrier” by Ihor Pavliuk. Of the components of the motif of the road (space, time), the search for the meaning of 

life is emphasized. The features of style, methods of creating a sensual image, traditions and innovation, compar-

ative parallels are analyzed. 

Аннотация 

В статье исследуется мотив следа как результат морального выбора нашего современника, чей психо-

логический и эмоциональный портрет нашел отражение в романе-медитации «Паломник» и лирическом 

сборнике «Перевозчик грез» Игоря Павлюка. Из составлящих мотива дороги (пространство, время) акцен-

тирован поиск смысла жизни. Проанализированы особенности стиля, приемы создания чувственного об-

раза, традиции и новаторство, компаративные параллели. 
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Мотив следа квазипопулярен в литературе, ибо 

является отражением движения как сущности 

жизни и следствием морального выбора в погра-

ничных ситуациях, которые и определяют траекто-

рию бытия человека и его рода, целого народа и, в 

конечном итоге, земной цивилизации, если экстра-

полировать роль совести в постоянном поединке 

божественного и дьявольского в душе человека. 

Так или иначе мотив духовного движения в назва-

ниях автобиографического романа-медитации в 

стихах И. Павлюка «Паломник» (2017) и книги ли-

рики «Перевозчик грез» (2019) представляет собой 

метафору восхождения лирического героя к само-

идентификации, если в романе – на тонкую грань 

гармонии между стремлением к любви, внутренней 

свободе, самореализации в творчестве и обреченно-

стью на жертвенность в борьбе за астральный свет 

идеалов, то в «Перевозчике грез» мысли о себе, 

стране и Земле принимают направление то Ноя, то 

Харона, а вертикаль единения родных могил и звезд 

Млечного Пути символизирует непрерывность че-

ловечества, закодированную в исторической па-

мяти.  

Поэт ищет золотое сечение между земным и 

потусторонним, пытается удержать зыбкую гармо-

нию между совершенством природы и любовью к 

людям, но, осмысливая их деяния, приходит к вы-

воду: гнилая эпоха питается нашей кровью и пе-

щерным страхом. В результате столкновения высо-

кого и низменного читатель осознает отвращение к 

статусу собственной невольной причастности к 

нагромождению экскрементов – так проектируется 

мотив следа цивилизации, вызывая реминисцен-

цию романа «Слепота» португальского нобелиата 

Жозе Сарамаго. В противоборстве прекрасного и 

уродливого рождается художественная энергия, пу-

антом которой является украинский Майдан 2014 

года: «Майданных шин пылающий дымок – / Напо-

минание то ангела, то зверя» [1, с. 275], нежные 

«домашние» воспоминания о гармонии («Весна – 

когда еще свято все. / И дед журавлей пасет») [1, 

с. 276] прорастают кармическим мотивом раская-

ния в коллективной вине – утрачен шанс стать 

счастливыми на своей земле.  

Поймать с помощью поэтического слова мир 

как диффузию Зла и Добра – приспособленческого 

гедонизма и миссионерства пассионариев – это 

максима, требующая от лирического героя «Палом-

ника» чувствительности дерева без коры, осознан-

ной оголенности нерва. Выбор жанра мотивирован: 

если движение обеспечивает багажом свежих визу-

ально-сенсорных впечатлений, а знакомства – об-

меном информационных матриц, то процесс кри-

сталлизации познанного требует медитативного со-

стояния странствующего философа [2, с. 106]. 
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Среди составляющих архетипа пути (движе-

ние в пространстве и времени) особого внимания 

заслуживает символика поиска смысла жизни, а 

значит, познание своих возможностей и границ. Ро-

ман-медитацию И. Павлюка и лирическую поэму 

Д. Г. Байрона «Паломничество Чайльд-Гарольда» 

отделяют два столетия, но оба произведения несут 

отпечаток разочарования поколений, возлагавших 

большие надежды: в эпоху Байрона – на Великую 

Французскую революцию и изменение Европы по-

сле наполеоновских войн, в новейшей истории 

Украины – на Майдан, Революцию Достоинства, 

отпор соседу-агрессору на востоке. Мотив выбора 

пути с конкретно-бытовой ситуации, рождающей 

аллюзию конфликтов в «Буранном полустанке» 

Чингиза Айтматова, «Ваш поезд в девять» Анато-

лия Мороза, приобретает звучание общечеловече-

ской ответственности («И – сквозь века и на века – 

/ Предчувствие вокзала») [3, с. 182], открывая мно-

гомерность интерпретации текста «в сети истори-

ческих и языковых влияний» [4, с. 62]. 

Внешний конфликт героя-повествователя 

напоминает романтический вызов времени, духов-

ной деградации общества и обусловлен, на первый 

взгляд, максималистски-субъективным восприя-

тием зла. Но когда диктат времени уподобляется по 

доминирующему признаку империи с метонимией 

власти на источники топливных ресурсов («Шипит, 

как газ шипит из труб, / Синь времени, где все про-

дажно») [3, с. 60], продуцируя обобщение-града-

цию «духовной ядерной войны» [3, с. 67], хронотоп 

пространства вызывает чувственную реакцию – 

сравнение с «дремучей, заброшенной могилой» [3, 

с. 67]. И это воспринимается не как результат субъ-

ективации воображения, а как печальное предвиде-

ние конца истории, забывшей свои же уроки. Таким 

образом, сложное переплетение ассоциаций лич-

ностного характера и философских обобщений – 

концептуального порождает монолит образа и зна-

чения – символ, чувственность которого превали-

рует над всем остальным.  

Желание отмежеваться от продажности поли-

тиков ищет и находит выход в исповеди, артикули-

рующей «множественность единства» проявлений 

самоидентификации: «Кельт…/ Ему в обществен-

ном болоте гадко /<…> Душа же казака, / Остра и 

покаянна» [3, с. 100], подчеркивая непреходящие 

ценности – внутреннюю свободу, готовность к 

борьбе за свое, кровное, за возможность реализации 

в «сродном» труде: «Я стих писал, как птица вьет 

гнездо» [3, с. 110].  

Эмоционально-информационной плотности 

текст достигает благодаря чрезвычайно низкому 

болевому порогу автора, его способности к исто-

риософскому погружению в действительность, 

виртуозному владению словом и выразительно-суг-

гестивными методами. Лирические зарисовки ди-

намики движения в пространстве органично меня-

ются на калейдоскоп судеб случайных соседей по 

купе, а вектор паломничества – с пространствен-

ного (Ленинград, Сибирь, Байкал, Урал, Москва) на 

временной, с ретроспекциями судеб рода (участие 

деда в УПА), углублением в исторические пласты, 

чтобы подвести черту пограничной идентифика-

цией: «Лишь до себя успеть бы дорасти, / А то, 

смотрю, уж и меня хоронят» [3, с. 13]. Мотив бег-

ства от несправедливости мира, нашедший вопло-

щение в афоризме украинского философа Г. Сково-

роды («Мир ловил меня, но не поймал»), экстрапо-

лирован на творческую самореализацию: «Ходить 

в строю я больше не хотел, / В себе учуяв нежность 

и безумство» [3, с. 14]. Романтический вызов сте-

реотипам насыщен критической массой историче-

ских параллелей судеб поэтов-правдолюбов, став-

ших жертвами системы. Предельная юношеская ис-

кренность парадоксальным образом соединяется с 

философским пониманием обреченности вызова и 

народной ироничностью, рождая сентенции, распя-

тые на дихотомических связях: «Даль – как между 

гробом с колыбелью» [3, с. 21]. В «Паломнике» 

тема следа на земле как песни «сшита первой кро-

вью» пограничной ситуации отстаивания мораль-

ных приоритетов юноши, открывшего сердце поэ-

зии. Мотив осознанной жертвенности вибрирует 

между романтическим ореолом и сарказмом: «Тут 

ценят поэтов…/ Поэтому их убивают, красивых, / 

Целуют, как хлеб, / И возносят их смерть до небес» 

[3, с. 22]. 

Сиротство с автобиографического аспекта 

проецируется шире, на поколение участников аф-

ганской войны, осмысливается их «брошенность» 

властью, чтобы в конце концов резюмировать си-

ротство целого народа, зомбированного советской 

тоталитарной системой на послушание и нетерпи-

мость к инакомыслию, а значит, к поэтам-пассиона-

риям. Таковы итоги первого паломничества укра-

инца-выпускника в северную Пальмиру, его разо-

чарование в профессии военного инженера и 

страстное желание стать украинским поэтом.  

Второе путешествие – вынудженное, в Сибирь, 

«дорогой птиц и предков» [3, с. 16]. Естественный 

путь для птиц и страдальческий – для репрессиро-

ванных за патриотизм и свободомыслие. Концепту-

альными антонимами выступают «струна / колючая 

проволока» (невозможность исключения «Бандеры 

вредного» из вуза заменили исправительными ра-

ботами на строительстве сибирской дороги, кото-

рая никуда не вела), поэтому психологически весь 

мир воспринимается как враждебный герою («Злых 

небес березовые коры») [3, с. 17]. Но путь за Байкал 

– это и литературно-исторические реминисценции, 

суггестия золотого огня обреченного на вечные 

муки Прометея, и покорение Сибири казаками, и 

неистребимый дух вольницы, что продуцирует и 

вызов судьбе, и сарказм над «общей» матерью – 

Россией как правопреемницей империи, и соб-

ственное обособление в языковом аспекте. Эта ини-

циация впитала в себя путь отождествления многих 

поколений: «Словно дулибом вышитый рукав, / 

Цвела душа – / Беленьким по белому» [3, с. 31], 

«Иду назад – как Месяц, золотой, / Словно с войны 

– опустошен, злораден» [3, с. 57]. Возвращение сви-

детельствует о возмужании лирического героя как 

поэта-гражданина, он готов свидетельствовать про-

тив «белого камня» Москвы «кровью раненых в 
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душу народов» [3, с. 22], той кровью, которой под-

свечены рубиновые звезды Кремля и поэтому 

«красным цветет соленый гранит» [3, с. 12]. Возвра-

щение на родную Волынь приобретает символиче-

ское звучание возвращения «блудного сына» к ис-

токам духовности и общечеловеческих ценностей: 

любовь, семья, работа, творчество, свобода – к иде-

алу, сформулированному Тарасом Шевченко: «В 

своей хате своя правда, и сила, и воля» [5, с. 288], к 

народнопоэтической символике: «Черно-красный 

лебедь с рушника, / Как вещий сон…» [3, с. 57]. 

 «Живет во мне метафора Днепра – / То глу-

бина его смеется в космос» [3, с. 51] – свидетель-

ствует о жизненной опоре вселенского масштаба – 

обретенной вере. К творческим находкам в архи-

тектонике произведения следует отнести разграни-

чение партий «внутреннего голоса» и «голоса лето-

писца», что продиктовано отношением автора к са-

моуничижению летописца, контролируемого 

заказчиком, стремлением писца зажить славы. Оп-

позиция ему внутреннего голоса поэта очевидна: 

его роман со славой стремится к зениту: поэт меч-

тает о смерти на дуэли, тогда слава обречена лю-

бить его вечно. Он остается максималистом, кото-

рого не поймать звоном монет, который жизнь вос-

принимает как движение по вертикали духовного 

совершенствования, а окружающий мир – как па-

литру, зависящую от внутреннего состояния, по-

этому наблюдаем семантико-цветовые диффузии 

золотого («душа, как рыбка золотая» [3, с. 375], «зо-

лотая трава» [3, с. 42], «дружба золотая» [3, с. 200], 

«в золотом ущелье одиночества» [3, с. 115], «оковы 

золотые» [3, с. 20]), белого как символа чистоты 

(«белая дорога» [3, с. 8], «белое внутреннее небо» 

[3, с. 80]), победы и счастья («и вновь я на белом 

коне», «купаю ночью белого коня» [3, с. 200]) и 

боли («Снимать снега с души, как с тела гипс» [3, 

с. 81]).  

Стойкое единство полюсов – белоснежный и 

кроваво-красный («первые снега кровью первою 

сшиты» [3, с. 24]). Синий в восприятии паломника 

– цвет равнодушия и покоя, движения в никуда, в 

мертвые воды Стикса: «Синь времени» [3, с. 60], 

«синий мед» дороги [3, с. 69]. А ведь поэт на под-

сознательном уровне метонимией отражает стой-

кие метаморфозы в восприятии сочетания цветов 

российского флага! Более того, синий (как вариа-

ция голубого, т.е. выбеленного болью) в соедине-

нии с золотым, экзистенциальным «Я», – это флаг 

Украины, закодированный в строке «Кровью вре-

мени за золото уплачено» [3, с. 13]! Поэтическим 

языком, в тесном сцеплении мыслей и слов, пуль-

сирует глубинный смысл единства и борьбы проти-

воположностей, «внутренняя форма» мысли, «чув-

ственный образ» [6, с. 35], выраженный с помощью 

апперцепции [6, с. 37]. Итак, цель идентификации и 

смысл жизни – оставаться Человеком до самой 

смерти («И хочется, чтоб честно и не подло» [3, 

с. 176]) и выполнить свое предназначение – создать 

честный портрет современной эпохи, слезами по 

крови.  

Безусловно, интонирование мотива пути и 

следа у каждого поколения свое, но есть и общие 

черты. В частности, в стихотворении Иосифа Брод-

ского «Одиночество» (1959) этот мотив реализован 

в образе «выщербленной лестницы» [7], движение 

по которой вызывает эстетическое отвращение, а то 

и физическую усталость от невероятных усилий 

удержать равновесие «хромающих истин». Таяние 

шансов быть понятым на родине, умноженное на 

воинствующий атеизм в СССР, не могли не отра-

зиться на логосе: поэт высказывает сомнение даже 

в зачатии Мадонной Иисуса. Состояние потери 

жизненного равновесия, переоценка ценностей в 

пограничной ситуации, мотив странника поневоле, 

осознающего сужение возможностей, стали проро-

чеством. В «Пилигримах» Бродского ощущение си-

ротства от равнодушного созерцания путников 

окружающим миром усилено анафорой «мимо» и 

рефреном «мир останется» [7]. Стена отчуждения 

между путниками и созерцающими их движение 

растет психологически как самовнушение: «И, зна-

чит, не будет толка / от веры в себя и Бога. /…И, 

значит, остались только / иллюзия и дорога» [Там 

же. – А.Ц.]. Признавая свою эпоху «второсортной», 

а свои мысли «опытами борьбы с удушьем» («Я 

всегда твердил, что судьба – игра»), Бродский сфор-

мулировал две траектории достойной жизни – уме-

реть защищая («Удобрить ее солдатам») и принять, 

какой бы она ни была («Одобрить ее поэтам»), та-

ким образом вторя А. Блоку: «Узнаю тебя, жизнь, 

принимаю / И приветствую звоном щита».  

Если язык Бродского вычурен, а мотив вос-

хождения по лестнице был присущ ирландскому 

нобелиату Шеймасу Хини, то Игорь Павлюк подку-

пает простотой вертикали – от земного лона матери 

к космическому Лону души, парадоксальным обра-

зом нюансируя оттенки чувств, их движение, пере-

текание в противоположность, глубину мысли ис-

поведального характера. Сложна нравственно-фи-

лософская проблематика, интонации овеяны 

светлой грустью, порой иронией и народнопоэтиче-

ской протяжностью сказаний. 

В абсурдно разбалансированном кризисом и 

войной мире исповедь поэта «между крестом и пла-

хой» [1, с. 279] метафорически насыщена вербали-

зацией внутренних состояний двойственности тела 

и души, жаждущей пограничной встречи Бога-по-

эта с «очеловеченным» бесом. Задача спасения 

предполагает триединство: «Тело и мир спасая от 

распада / И страну болящую мою» [1, с. 283]. 

 Опорой художественного мира «Перевозчика 

грез» служит вертикаль «земля-небо» – ось духов-

ной связи с умершими. Цикличность возвращений 

лирического героя к экзистенциальной потере са-

мых дорогих людей передана как сумерки мирозда-

ния, обусловленные разрушением гармонии: «Уж 

небо стемнело – как первый комок на гробу. / 

Струна оборвалась – душевная линия фронта» [1, с. 

3] – и вызывает аллюзию «Сумерков богов». Гори-

зонталь в системе координат очерчена линейным 

движением по определенному маршруту: «и шар-

кает поезд». Приземлённость бытия вызывает го-

речь не столько осознанной медлительности пере-

движения, а значит, какой-то обреченностью пасса-

жира-заложника, сколько образом смеющейся 
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дешёвой проститутки (возможно, продажной исто-

рии?). И этот смех, очевидно, вынуждает героя вы-

нырнуть из воспоминаний, разглядеться вокруг, от-

влечься от внутренней боли, чтобы подвергнуться 

боли от «базарной печали Украины» [Там же. – 

А.Ц.]. Настроение женщины-мотылька диссони-

рует с кордоцентрической печалью лирического ге-

роя, с народными настроениями в эпоху разбазари-

вания Родины, эпоху нивелирования ценностей. 

Геометрия связей наполняется кровью и не-

рвом, прорастает цветом и движением, где про-

странство болит, а жизнь осознаётся как прелюдия 

смерти. Не потому ль непоправимая утрата сопро-

вождается состоянием невесомости как независи-

мости и невыносимого одиночества, как потери 

сердечной опоры… Хотя герой стремится спрятать 

боль за улыбкой («Смешна невесомость. / Легко так 

– что неинтересно…») [Там же. – А.Ц.], но болез-

ненную броню смеха пробивает отчаянно-одинокая 

слеза. Он запьёт её утренним кофе – символом воз-

вращения из ночной Вселенной грёз и страданий от 

осознания их несбыточности к повседневной су-

ете... 

Бесконечные раздумья о сущности бытия 

словно приводятся в движение образом веретена 

судьбы вокруг быстротечной жизни человека-

свечи: «И тают ночные витки на могильной свече» 

[Там же. – А.Ц.]. Образ же могильной свечи, в свою 

очередь, становится толчком для нового витка ис-

поведи, оценивания сущности реалий («А даль шо-

коладная взблеснула кровью солёной») и риториче-

ского вопроса: «Неужто / Сбылись все грёзы цвет-

ные?..» [Там же. – А.Ц.]. Между двумя полюсами, 

материально-телесным и духовно-небесным, боже-

ственным и бесовским в человеке, на границе 

между жизнью и смертью, разворачивается траги-

ческое видение иррациональности любви в жерт-

венном измерении.  

Внешняя простота языка поэзий Игоря Пав-

люка обманчива, ибо за ней скрывается виртуозное 

владение поэтической коммуникабельностью бла-

годаря редкому сочетанию детской открытости 

миру, юношеского максимализма в интерпретации 

народных чаяний и энергии слова мудрого отшель-

ника, умеющего передать тончайшие психические 

состояния человека.  

Автор почти полсотни разножанровых книг, 

лауреат Народной Шевченковской премии (Желез-

ный Мамай), премии британского ПЕН-клуба, 

участник международных литературных фестива-

лей и встреч в Англии, Германии, Грузии, Эстонии, 

России, Беларуси, Италии, Польше, Пакистане, 

Турции, Ирландии, США, Игорь Павлюк – один из 

талантливейших украинских поэтов, чья трудоспо-

собность поражает, чьи произведения ежедневно 

вызывают бурное обсуждение в соцсетях, и каждый 

год радует новыми книгами.  

В 2019 году почти одновременно с «Перевоз-

чиком грез» вышли из печати еще два сборника – 

«Salt» на английском (Нью-Йорк) и «Трещина», пе-

реводы его поэзии на русский язык, поэтому Игорь 

Павлюк может себе с полным правом позволить 

сказать: «Я жизнь свою сжимаю до метафоры, / Как 

некто Мир – в урановом ядре, / Или вино тысячеле-

тий – амфоры…», «Уж поэмы мои на слова разби-

рают, / Как храмы на камень» [1, с. 124]. Наперекор 

апокалиптическим видениям, напоминающим кро-

воточащие раны, его поэтическое слово как «путь к 

Господу и себе» содержит веру в живое зерно 

народа, которое обязательно даст всходы по небес-

ной вертикали. Ему открываются истины в своей 

первозданной простоте: «Резко умереть умеют все, 

/ А вот медленно…/ Это значит – жить / На этой 

планете» [1, с. 115]. Философская концепция пере-

лицовки мира, когда маски сорваны, стремится к 

классификационной стройности, представленной 

номинативными рядами между полюсов – «Между 

крестом и плахой / Грешники и святые» [1, с. 279]. 

Реалии вписаны в кристаллическую решетку доми-

нант, символизирующих материальное благополу-

чие, отношение к вере и родной земле, человече-

ство условно разделено на категории – «воины, ар-

тисты, торгаши» [1, с. 114], или 

модифицированный вариант – «политики и медиа, 

/ Сельские дядьки, поэты, торгаши» [1, с. 268]. Что 

же касается украинской истории, писатель без эпа-

тажа акцентирует внимание на драматизме неразре-

шимых противостояний и трагических послед-

ствиях трехсотлетней ассимиляции: «Над гнездо-

вьем проплывают аисты, / В небесах / Как кресты 

над гробом» [1, с. 282]. 

Гениальное всегда поражает своей простотой и 

необыкновенной емкостью: «И журавли, и ба-

бочки…/ Лошаденка гнедая. / Апокалипсис в 

«ящике». / Дым. / Водища Большая» [1, с. 122]. 

Хроника бытия с мечтами, работой, разочаровани-

ями и глобальными угрозами, поиском жизненной 

опоры и счастливыми взлетами поместилась в крат-

чайшие строки, сознательно почти лишенные тро-

пов. Это простота поэтически осмысленной траек-

тории человеческой жизни, которая граничит, если 

хотите, с простотой периодической таблицы хими-

ческих элементов Д. Менделеева.  

Не может не привлечь внимание частотность 

употребления И. Павлюком сравнений. А. Потебня 

утверждал определяющую роль сравнений в позна-

нии мира ребенком. Сравнение – один из способов 

раскрытия сущности вещей и явлений [6, с. 255] в 

процессе концентрации мысли и чувства. И, ко-

нечно, одна из визиток стиля: свежесть восприятия 

мира с помощью линзы сравнений. В сборнике «Пе-

ревозчик грез» они образуют целые гроздья, приоб-

ретают свойства микро- и телескопические, при-

дают то философского, то приземленного звучания, 

сближают, казалось бы, несовместимое, взрывают 

сознание парадоксами, создают ореол таинственно-

сти знания и напрочь разбивают патетическое отно-

шение к объекту изображения-выражения: «Люблю 

умирать, как время умирает. / Но, как пространство, 

– не люблю…» [1, с. 96], «душа быстрее, чем пули» 

[1, с. 66], «Гнезда душ – как на саблях рюмки» [1, с. 

112], «Жизнь – словно рыбная ловля / На затонув-

шей лодке» [1, с. 17], «Так грустно, словно похо-

роны Бога» [1, с. 120], «Смерти большие очи – / Как 

у пчелы иль мухи» [1, с. 285], «Молчит Вселенная, 
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как бочка винная. / Иль черви под корой» [1, с. 249]. 

И это ряд можно продолжить. 

Обсервируя состояние души современника, че-

ловека с низким болевым порогом в разбалансиро-

ванном мире, И. Павлюк не стремится к одному 

знаменателю. Его ответ полифоничен, нюансиро-

ван: «Дико и безбожно стало в свете …, / где про-

дажно все, и даже ветер» [1, с. 114], где журавли ле-

тят «кладбищенски» [1, с. 205], «штильно фестива-

лит автомат» [1, с. 206], «сонно, динозаврово» [1, с. 

236], «лабиринтово» [1, с. 240], «лаврово-терново», 

«очистительно» [1, с. 273], «иудино» [1, с. 294] и 

«гадко, адски и голо» [1, с. 247]. 

Поэт оперирует повторами, характерными для 

народнопесенной традиции, тонко сталкивает 

слова, близкие по звучанию. Его стихи порой напо-

минают процесс первооткрытия слова, его звуко-

писи, тонких вибраций семантики. Он стремится к 

народной простоте и емкости высказывания, от-

сюда – «кругооборот слезы», ибо народ поверит 

скупой слезе над кровной судьбой и родной смер-

тью. Он готов поймать неуловимое – тень слезы, 

слезу на речной воде [1, с. 224], звериную любовь к 

жизни и растительную – к смерти [1, с. 223], почув-

ствовать «могилы, как глубокие родные небеса» [1, 

с. 216]. Другими словами, поэт несказанно любит 

жизнь во всех ее проявлениях, любит так, что готов 

жить вечно и умереть – в любую минуту…  
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The topicality of addressing to creative legacy and 

conceptual field of reception in modern philosophical, 
theological and religion studies the figure of P. Tillich 
philosophical and theological heritage due to necessity 
of finding of new approaches to world view problem-
atic in modern religious studies. Such new approaches 
must allow combining axiological, formally logical and 
total philosophically anthropological dimensions of 
world picture with essential challenges global trends of 
civilization progress in all human studies. 

Accordingly, the main aim of the article is to dis-
cover the P. Tillich’s specific anthropological approach 
to language, culture, and the problem of transcendent 
character of God, symbolical method of correlation in 
theology, and its connection with concept of equivoca-
tion in Christian theology. 

The problematic, which were concerned in present 
article were worked out such authors as R.Heiz, H. U 
von Baltazar, M. Eliade, Ch. Tailor, T. Lifintseva, A. 
Kolonuy, V. Lubskuy, O. Stasuk, A. Palchuk, S. 
Shevchenko, M. Taranov, V. Shopulko, S. Konchaeva, 
O. Yarotska, I. Ostashchuk, V. Golovej, K. Ukolov, O. 
Zotkina, S. Liozov, S. Pimenov, D. Ljalikov, L. Mi-
trokin, L. Vasilnko, B. Hegglund and others. 

Explanation of basic material. The figure of Paul 
Yoansen Tillich (1886-1965) is standing out among the 
plead of outstanding theologians and philosophers of 
XX cent., such as K. Barth, R. Bultmann, E. Brunner, 
whose influence in religion and theological studies in 
second half of XX and beginning of XXI cent., is re-
markable. But it is not just a matter of comparison, but 
it is a matter of scale of influence of P. Tillich’s person 
on creating basic trends of modern Christian theology 
in Europe and especially in North America is was really 
remarkable. For instance, it is widely admitted fact, that 
Tillich influence on American systematic theology was 
most prominent. [1, с. 165]. Also it should be pointed 
out, that Tillich, as distinct from Bultmann and not to 
be lesser than Barth, was create his own media-image 
thanks to his fundamental work in three volumes “The 
Systematic Theology” (1951–1963), which is interest-
ing presumably for specialists, and also thanks to his 
other works, such as («The Shaking of the Founda-
tions», 1948), collected essays («The Protestant era», 

1948), and lastly is «Gifford lectures», 1953-1954 in 
Abеrdin Univеrsity, wich was also edited in three vol-
umes and is widely thoughts as a masterpiece of popu-
lar theology[7]. 

We can also mention the great popularity of his 
work «The courage to Be», 1952 and later «Dynamics 
of Faith», 1957, and imagine the huge social resonance 
of his ideas and charismatic influence of his posture and 
his sermons. For example, we can recall in our mind his 
appearance on the cover of 16.03.1959, or numbered 
public events, when he takes part, meetings with presi-
dents Roosevelt and Kennedy, when he was invited to 
inauguration in 1961. His participation in numerous 
cultural programs together with such well-known per-
sons as Albert Einstein and the necrology on his death 
in front page of «The New York Times», just not taking 
into account his numerous doctoral degrees in many 
universities (12 big American, 2 in Europe, including 
Berlin University). 

This mentioned celebrity status especially taking 
into account his non-ideal private and married life, 
gives us some basis for radical estimation his person as 
“overestimate bad gay” of liberal theology or as “im-
modest genius”. We had mentioned all this circum-
stances not just pointing out that “philosopher among 
theologians and theologian among philosophers” (as he 
had being called when he was honored of doctorate de-
gree of Yale University [1, с. 166]) had goes more farer 
then K. Barth and R. Bultmann in transforming the 
basic liberal ground of theology in XX cent. In some 
sense we con even say about modernization of theol-
ogy, when neither Barth with his idea of neo-ortho-
doxy, nor Bultmann with his project of demythologiza-
tion, did not goes so far in secularization of theology. 
And meanwhile all these three authors are connected by 
idea of dialectical theology; it should pay attention to 
this media aberration, constant receptive reinterpreta-
tion of excuse principle via doubt in Tillich’s concep-
tion. 

One more important moment for us of his is 
mostly consequential, in comparison with K. Bart and 
R. Bultmann, renouncing the ideology and political 
practice of national-socialism. It is well known that he 
was enforced to skip into USA thanks to R. Nibur in 
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1933, and he had obtained the readership in United the-
ological seminary in New York. His personal experi-
ence, when he was a chaplain in Western front during 
First World War had a great influence on the choice of 
philosopher. It is exactly correct to compare the image 
of P. Tillich with such speakers of “loosed generation» 
in Europe and America as E. M. Remark and E. Hem-
ingway. The sharp feeling of ending of world order and 
finitude as a permanent status of human being, which is 
“a time of coming true” for this being, kairos, was a 
precondition for feather theological activity of the 
thinker. Just at this point the paradox Tillich’s symbol 
of faith was aroused – faith without God, doubt as jus-
tification by faith, “meaningful absence”, which had 
appeared on place not dead (as by Nietzsche), but killed 
in Virden battle (1916). After that battle the young 
chaplain had hide the “kind God” of classical liberal 
theology from his friends. 

But this author’s basic foundation of Christian 
faith had finally shaped in his fourth, Frankfurt Univer-
sity (after Berlin, Magdeburg and Dresden), where he 
was intercrossed with another participators of Frankfurt 
Institute of Social Sciences, where the Frankfurt School 
of Philosophy had raised in XX cent. He wasn’t a par-
ticipant of this school, but his views were close to so-
cialism, and it was presuppose the anthropological in-
terpretation of theological problematic. His book «The 
Socialist Decision» (1932) became a basis for is putting 
aside of schooling, announcing that he is an enemy of 
people and public burning of his works. It is remarkable 
in context of his following theology of culture is that he 
perceive national-socialism as a death of culture. In 
context of dialectical it is possible to suppose that such 
attention to the concept and phenomenon of culture as 
cultivated and optimized sphere, in context of human 
values, and transformation of natural condition of hu-
man being in its intercourse with nature and sociability, 
was a key point for intention of current theological doc-
trine interpretations. 

P.Tillich in paradox way was continued the cur-
rent tendencies of theological thought, marked as lib-
eral theology, in the same time to starting out from it in 
new crisis historic-anthropological situation on basis of 
essential anthropologism, which was intrinsic for lib-
eral theology. But treat the human being and the culture 
in radically opposite mode – not as length and continual 
tradition of creating cultural values on basis of rational 
(essentially utilitarian) modern ethics and axiology, but 
as dialectical in its nature, totally recessionary, non-
systematic contradiction of man and dehumanisated sit-
uation on framework autonomy (in cantina sense) eth-
ics, in its social context, on axiological level and on the 
sense of life level. In his memoirs he wrote that was 
choked by low cultural level of Hitler that manifested 
in his speech and aftermath in his cruelty and tyranny 
[2]. The face-off of human and inhuman beast as in so-
cial context as in human itself, when the culture and hu-
man ability to create values (not just reproduce) is a 
designate criterion of humanity is an intrinsic message 
of P.Tillich’s basic creative model. Taking into account 
that he has an experience of nervous collapse, which 
was connected with war experience and standing 
against powers, it is possible to suppose that ideal of 
philosophical and theological synthesis, combination of 
human and Divine is really became for Tillich not just 
a concept or theoretical instrument, but an Alfa and 

Omega of his creative work. Possibly, such fact can ex-
plain the giant vogue of Tillich among left-wing aca-
demic circles, students and broad audience from that 
time, when he gives classes in Harvard in 1955 until his 
death. His figure was a vivid symbol of his ideas. He 
had conceptualized and at the same time shows the 
“radical concernment”, “interested engagement” of 
faith in being through doubt and alarm. It was his per-
sonal life story, underlining that nothing human was not 
alien for him. In this sense the magnitude of his person 
in influence to social conscience (but not to academic 
community and traditional theology, where the author-
ity of K. Barth was unreachable) was incomparable 
with other disciples of dialectical theology. We can 
compare him, for example, with figure of V. Frankl, 
who was a founder of logoteraphy in psychoanalysis, 
and carrier of surviving in death camp. The books of 
Frankl in USA were absolutely comparable with the P. 
Tillich’s popularity level. 

Now let’s turn to key ideas of his philosophy just 
for problematizaton and conceptualization his specific 
approach to philosophy, because such problematization 
determines the pertinence in philosophical, theological 
and religious researches. His basic works mentioned 
above and first of all “The systematic theology” (not-
withstanding that the first volume consider methodol-
ogy, the concept of mind, revelation and the notion 
philosophical theology, which in Tillich’s interpreta-
tion bears a very complex evolution and turns into sym-
bol of God. The second volume draws the problems of 
theological and philosophical anthropology and Chris-
tology. The third volume concerns the understanding of 
life, Spirit, sin, history, kingdom and Church by theo-
logian. Meanwhile all work devoted to problems of hu-
man’s being and ontology. It is a logical consequence 
of author’s intention to build up a solid synthetically 
system which able to unify fatally separated God and 
man, Church and faith, reason and feelings, being and 
existence. It is necessary to point out that author trying 
to find a synthesis and unity, as distinct from Barth con-
ception where the diastases and accentuated transcend-
ence of God, in conception of Barth as a founder of di-
alectical theology conception. Such plan enforced the 
thinker to appeal not just to logical structures and con-
structions but also to expression abilities of speech, to 
metaphors and symbols. This aspect makes his teaching 
at all and his texts full of paradoxes on receptive level. 

We seems to think, that this factor makes theolo-
gian more closer to dialogical paradigm in philosophy 
of XX cent., and we can say about certain a priori an-
thropocentrism in his theoretical schemes. Possibly, in 
this sense it would be correct to use as a predicative 
definition of thinker’s texts the concept of equivocation 
(tradition from Augustine, Boethius, Puritans and Abe-
lard to Husserl, Heidegger, Bakhtin and Deleuze) as 
double-sense of purpose (in contradiction with ambigu-
ity). Husserl makes the difference between speech acts 
that gives the sense to some expressions and that acts 
outlines the fullness of sense. When Bakhtin treats cul-
ture as a dialogue that became a polyphonic by its form 
it also underline our idea that concerning this feature of 
Tillich’s discourse – the equivocation in legitimacy the 
traditional theological dogmatic and way of thinking 
and some theoretic concerning such matters from an-
thropological point of view. Speech (if we keep in mind 
Sossur’s difference between speech and language) can 



54 Norwegian Journal of development of the International Science No 32/2019 

give the possibility some substitutions of knowledge 
about essence which really have not references and can-
not be expressed to the full extent (in original Boethius 
conception the notion of equivocation – some things 
marked by names appeared simultaneously as a subject 
and as a substance because by the name the thing con-
nected with uncreated, profane connected with sacred. 
Via the word not just the act of creation come true, but 
the upper and worldly spheres connected. 

Paradoxes in Tillich’s works are not the same as 
in works of his contemporaries – K. Barth and R. Bulth-
mann. If these authors, especially K. Bart pointing out 
the transcendental nature of God, and this fact make the 
knowledge of God is paradox and this process needs 
self-transcendence. But Tillich makes the process of 
knowledge in theology is essentially anthropological, 
renouncing the border between divine and human. In 
this sense he founds the neoliberal branch in dialectical 
theology and it is opposite to Barth’s neo-orthodoxy. It 
is important that P. Tillich trying to consider human sit-
uation from the point of view of intellectual culture of 
humanity and he treats this intellectual culture first of 
all as specific conceptual code of understanding and 
“accustom” in social and historical context. These con-
texts modeled accordingly horizontal and vertical axes 
of coordinate system, at the same time God and tran-
scendence makes all system full and profound. It’s 
plain to see in such interpretation of culture the trans-
formed or “taking down” of Hegelian transforming-
spreading of absolute idea into absolute spirit. That’s 
why Tillich were called the “apostle of intellectuals” [1, 
с. 164]. And that’s why his philosophical project closer 
to polemical pathos of apologetics than to certain un-
disputable tone of patristic. The contemporary re-
searches S. Grants and P. Olson compare him with Jus-
tin the Philosopher [1, с. 164], and Russian researcher 
T. Lifintseva pointing that his works in some extend 
similar to scholastic “summa” and also to systematic of 
Hegel [3]. It is also possible to add that the mystery of 
Hegel in this context and all tradition of creating philo-
sophical systems in European philosophy encourage us 
to turn tj another source of Tillich’s philosophy – to Eu-
ropean Christian mystical tradition, particularly to 
ideas of S. Kierkegaard. Just here we mean the original 
approach of P. Tillich to problem of form of expansion 
of interaction between God and a world, God and hu-
man, precisely in this case – between human and God, 
and his using instrumental interpretation of symbol and 
symbolic systems, first of all – language systems. But 
in this context the author nowhere goes beyond the 
frames of common sense in practical argumentation of 
own theological discourse, he is far from merits of any 
kind of fideism, not to mention of Christomonism in K. 
Bart’s variant. In context of dialectical theology tradi-
tion this directions of philosopher’s searches reveal one 
more, may be extremely anthropologized aspect of the-
ological crisis. 

Any polemics presuppose some question and an-
swers therefore apologetic theology should give an-
swers to some questions, which man and situation or 
heideggerian Dasein rises. Therefore theologian turns 
in his most influential “public” works appeal to sym-
bols and symbolic and it’s quite clear. He writes: “The 
utter interest of man expressed symbolically, because 
the symbolic speech can express some utter moments” 
[4], according Tillich it means that the symbols is 

drives of faith dynamics, in another words, as a form of 
its realization (the condition of maximum interested 
and involvement) and also the only way participating in 
transcendental sphere – without extremities of rational-
ism and mysticism. It is easy to see that such symboli-
cal interpretation of theology not just in accordance 
with classical Christian philosophical tradition, notably 
with areopagitical corpus, but fully in line with Tillich 
version of anthropology. The symbol for philosopher – 
it is first of all a tool of human speech, even if transcen-
dental and philosopher do not disposed to make it tran-
scendental. Equivocative interpretation of speech pre-
suppose necessarily the symbolic level, and this is just 
a level of pointing, the place of correlation between re-
ality of creation and presence of God in human life. 

Giving in the first volume of “The Systematic 
Theology” a foundation his interpretation of human 
“situation” as understanding (in all possible forms) of 
own existence [5, p. 12], theologian accused the neo-
orthodoxy (keeping in mind first of all the kerugmatik 
theology of K. Barth) in neglect attitude to man, human 
interests and human life. But he goes so far than R. 
Bultmann in this direction (with his project of demy-
thologization), and propose the idea of unity of Chris-
tian faith and Christian culture, because without such 
unity theology should became out of date and will per-
ished. Beside of this moment, in distinction of St. Paul 
tradition, expressed by K. Barth “Beware last any man 
spoil you through philosophy and vain deceit after the 
tradition of man, after the rudiments of the world, and 
not after Christ” (Col. 2:8) P. Tillich thinks, that theol-
ogy needs philosophy, but not just because that philos-
ophy makes some questions and searching answers 
possible, but insomuch it is one of the forms of human 
existence, mentioned above, the rational form of intel-
lectual culture, perhaps the only defense from barba-
rism or “new Middle Ages” (tradition from Novallis to 
U. Еco and U. Beck), which was frightened young Til-
lich in semi-discovering itself in aggressive barbarism 
public discourse of fascism. Theologian remarks, that 
any religious scholars cannot being taking seriously, 
even if he is a great Christian and a great scholar, “if we 
cannot make a conclusion that he highly estimate phi-
losophy” [1, p. 169]. According most challenges of that 
age, most intimate for Tillich was the philosophy of ex-
istentialism, fundamental ontology of M. Heidegger 
and existent-analytic of J.P. Sartre. 

His concept of legitimating philosophy was dis-
cordant with mysticism, mentioned above. But it is one 
of the sources of his creative work. Meanwhile there is 
no contradiction here, because theologian’s interpreta-
tion of philosophy is not a method of constructing of 
rational statements and the way of finding new concep-
tions, but an ontology first of all. This ontology flowing 
into epistemology by which the ontology can record the 
structures of being. This structure is a human reality, 
but epistemology is in intercourse with this reality, 
where human being takes on the role of subject. From 
such point of view Tillich’s theology in its axiological 
and sense-of-life moments can stand very closer to fun-
damental ontology of M. Heidegger. The more, it can 
be considered as certain synthesis of Heidegger’s pre-
supposition concerning critics of ontology in philoso-
phy with desecularizated version of theological system 
enrooted in anthropological and even anthropocentri-
cally directed orientation. That’s why the thinking not 
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just so helpful in grasping of theological truth, but in 
some extend is a presupposition of it. Because human 
being recognized in context of constant possibility of 
stopping this being, possibility of death and aquatinting 
of finitude. And in this terms of human reality descrip-
tions and auto-descriptions it is more helpful to under-
stand what is God. It’s another matter that such under-
standing is not a knowledge of God in traditional pa-
tristic (as in Catholic as in protestant tradition) as not in 
Bultmann’s or Bart’s interpretations. The utter rather 
concerned building some images which can be not just 
an emotional experience (in phenomenological sense) 
but became a basis for ethical and axiological therefore 
motivational foundation of existence in the world. Ac-
cording P. Tillich understanding of God is closer to that 
M. Heidegger calls truthful mode of existence, the ex-
istence of human kind. As it happens according Tillich, 
that building up the specific theological ontology (in 
contradiction to onto-theology) is the only chance for 
apologetics of XX cent., and in the same time all ontol-
ogy throughout has an anthropological character be-
cause the notion of being connected with notion of un-
derstanding, emotional experience and symbol, which 
unified all levels of human existence, on one of this lev-
els the reason is adequate (philosophy, theology), but 
on another is not (faith). 

Here we can see that interpretation of speech and 
symbol, by Tillich, is totally Equivocative. The key dif-
ference between philosophy and theology is that the 
first considers the human kind as relatively objective 
(that makes formal and constant knowledge possible, 
and also let to translate this knowledge into cultural tra-
dition), but the second takes a being “with passion, awe 
and love”, it means that philosophy “dealt with catego-
ries of being in correlation with structured by this cate-
gories mater”, but theology in its turn watch the same 
categories with quest of “new being”. His asserts bears 
soteriological character: he considers causes in correla-
tion with origin source as a base of all another causes 
and consequences. He studies time in relation to eter-
nity and the space in relation to existential homeless-
ness of man.” [5, p. 37-38]. Besides that, he maintains 
the “cosmological structure of philosophical asser-
tions” [5, с. 38], so that interrelation of philosophical 
knowledge with objective reality of the world. Tillich 
insists, totally in line with Christian philosophy and 
mysticism, that the man is a microcosm in relation to 
macrocosm of the Universe. It means that man is not 
just a part of holy and unreachable structure of Being, 
and thanks to that the reality is reachable for man, 
thanks to his own rational nature, man can makes this 
universal structures evident. The man brings to tight the 
forms and laws of mind and reality, as in mind as in 
realm thanks to rationality (cognitive sphere at all), de-
scriptive and translate functions of speech and equivo-
cation in symbolic level of language, reality and Being. 
Here we also can see the direct reference to Hegel’s 
conception of appearing the absolute Spirit from abso-
lute Idea, and appealing to ontological systems of Late 

Middle Ages and Early Modern Age. Among such sys-
tems we can recall conceptions of Descartes and Male-
branche and teaching of G. Scovoroda, as also implicit 
footing on the concept of innate ideas, Christian by its 
nature and origin. 

Making the conclusion we should point that essen-
tial it that way, in which theologian tend to avoid per-
nicious univocity in question concerning possibly syn-
thesis of philosophy and theology or it situational bal-
ance. The answers ‘yes’ or ‘no’ is impossible here 
because philosophy and theology finds its unity in hu-
man microcosm, in borders of man – in language, in 
context of discourse and at the same time in space of 
human existence, in interpretation of existential theol-
ogy and human ontology. In this sense any philosophi-
cal thinking, according P. Tillich is a Christian, because 
it happens in context of human intellectual culture, in 
context of tradition. 
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Abstract 

The article analyzes the current state of the security system. The degradation of societies is considered as a 

process of destruction of the individual, society and state in the implementation of threats and risks in the most 

important spheres of life of the nation. 

Аннотация 

В статье анализируется современное состояние системы безопасности. При этом деградация социу-

мов рассматривается как процесс разрушения личности, общества и государства при реализации угроз и 

рисков в важнейших сферах жизнедеятельности нации.  
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Первые десятилетия нового XXI века заявили 

о себе как о начале качественно отличного от пред-

шествующих эпох периода выживания человече-

ства в условиях многочисленных всесторонних 

внутренних и внешних угроз, особо жесткой 

борьбы с угрозами окружающей среды, в большин-

стве своем созданными самими людьми в процессе 

жизнедеятельности. 

Современная картина мира полна парадоксов и 

противоречий, а некоторые научные теории ка-

жутся полным абсурдом. Наука уже вышла за гра-

ницы обыденного мышления и потеряла простоту и 

наглядность своих представлений об окружающей 

действительности. Наука все более погружается в 

те области, в которых ее прежний опыт, методы и 

средства оказались бесполезны – в область беско-

нечно больших и бесконечно малых величин, где 

сама материя проявляет себя настолько противо-

естественно, что человеческий разум не в состоя-

нии понять смысл происходящих там явлений. На 

повестку дня исследований выходят паранормаль-

ные феномены и пси-технологии их изучения, из-

вестные ранее как не научные, используемые ныне 

в точке соприкосновения реальной действительно-

сти с иной реальностью. 

Вместе с тем, сегодня можно констатировать 

глобальный парадокс: наступил этап бескомпро-

миссной борьбы человечества с деградацией окру-

жающей среды и собственных социумов, включая 

их структуры безопасности всех уровней, посред-

ством массированного восстановления разрушений 

биосферы как среды своего обитания, беспредель-

ного культурно-нравственного и интеллектуально-

информационного разрушения личности и обще-

ства, и, как следствие, блокирования глубокой де-

градации всех основных сфер собственной жизне-

деятельности. Однако допущенные глобальные 

стратегические ошибки политики безопасности че-

ловечества предшествующих веков сегодня уже не 

могут быть компенсированы никакими, даже гран-

диозными национальными проектами отдельных 

государств и их ограниченных союзов, носящих 

подчас противоречивые попытки предотвращения 

неотвратимо надвигающейся всеобщей глобальной 

катастрофы тактическими средствами. 

Сегодня требуется колоссальное сплочение 

усилий всего человечества для предотвращения уже 

возникшего в мире процесса глобальной деградации, 

изменяющей саму сущность и интеллект человече-

ской личности и общества. Дальнейшая эволюция 

человечества должна проектироваться с позиции его 
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выживания на Земле в соответствии с Законами раз-

вития природы и общества, и разработкой взаимо-

связанных международных глобальных и региональ-

ных проектов и концепций по обеспечению безопас-

ности человека, наций, государств и всего 

человечества на основе единых норм и совместных 

решений. Однако происходящее сегодня в мире осо-

знание необходимости общепланетарного единства 

неэффективно и сопровождается расовой и межна-

циональной ненавистью народов, классовыми и со-

циальными антагонистическими противоречиями, 

экстремистскими и террористическими вылазками 

против здорового глобализма, ввергая мир во мно-

жество войн и конфликтов, в которых эмоциональ-

ный накал страстей зашкаливает духовно-нравствен-

ную основу возможного и необходимого единства 

народов в борьбе со всеобщей деградацией в интере-

сах совместного выживания. 

Наступил момент Истины, обнаживший глобаль-

ную опасность новой эпохи – начало реальной дегра-

дации человечества вследствие неправильного ис-

пользования накопленной критической массы нового 

знания и интеллектуальных ресурсов, приводящего к 

неконтролируемым изменениям в интеллектуальной 

деятельности социумов и ее воспроизводстве. Сего-

дня невозможно развиваться дальше на основе не-

ограниченного потребления материальных благ, ис-

ходя из существующих морально-нравственных норм 

и ценностей, привычных показателей и критериев вы-

живания и вытекающих из них способов жизнедея-

тельности, приводящих к потере психической устой-

чивости человека и общества. 

Как следствие, происходит неконтролируемый 

рост численности населения планеты в ущерб его без-

опасности и качеству воспроизводства, что порождает 

угрозу дальнейшего роста всесилия варварства и тер-

роризма на фоне безграничного развития мощи средств 

массового уничтожения людей и цивилизации. Однако 

наступивший век не должен стать периодом острой 

конкурентной борьбы человечества за выживание от-

дельных социумов на костях остальных. Это – путь 

глобальной деградации и гибели. Возникла жизненно 

важная необходимость расширения проблемы без-

опасности до глобального уровня и объединения 

разрозненных научных направлений в единую 

науку, ориентированную на обеспечение безопас-

ной жизнедеятельности человека, нации, госу-

дарств и человечества как единого целого. 

Наступивший век должен быть безопасно ор-

ганизованным в интересах всех социумов и всеоб-

щей безопасности. Глобальная деградация челове-

чества должна быть остановлена самим человече-

ством. 

Известно, что любое изменение состояния ма-

териальной системы, как и её новое качество, воз-

никает за счет добавления или изъятия материи 

(энергии). Однако в случае социума его состояние 

в значительной, если не большей, степени опреде-

ляется интегрированной духовной составляющей, 

зависящей и в то же время существенно влияющей 

на его материальную основу. Скорость перехода со-

циума в новое состояние зависит от интенсивности 

интегрированного воздействия амплитуд, периодич-

ности, продолжительности, интенсивности и разно-

сти фаз негативных и позитивных материальных и 

духовных воздействий в различных сферах жизни и 

категориях достояния социума. 

Необходимо признать, что на основе Закона 

цикличности исторических событий можно с той 

или иной степенью вероятности прогнозировать 

будущие исторические события, которые могут 

произойти по аналогии с предшествующими собы-

тиями в сходных общественно-политических ситу-

ациях предшествующих исторических периодов.  

Уходящая эпоха техногенной цивилизации че-

ловечества создала множество разрозненных и ма-

лоэффективных человеко-машинных систем вслед-

ствие низкой надежности их элементной базы, и 

слабой функциональной адаптации человека в 

сложных условиях эксплуатации этих систем. В ре-

зультате сегодня на первое место среди опасностей 

и угроз выходят природно-техногенные аварии и 

катастрофы, жертвами которых только в России 

ежегодно становятся около 400 тысяч человек, 

число которых возрастает на 10–30% в год. Амери-

канские ученые в 80-х годах прошлого века попы-

тались математически оценить вероятность случай-

ного возникновения ядерной войны за несколько 

десятилетий. Шанс ядерной катастрофы составил 

по расчетам 70% за период в 50 лет, то есть к 2030 

году такой шанс становится вполне реальным. Об-

ращаем внимание читателей, что данный прогноз 

вполне совпадает с прогнозом А. Полюха о возмож-

ности возникновения ядерной катастрофы в период 

около 2025 года, изложенного в книге «2013 год. 

Воспоминания о Будущем». 

В то же время, достигнутый уровень развития 

мирового сообщества и его производительных сил 

во всех сферах жизнедеятельности выдвигает но-

вые цели и задачи дальнейшего развития по пути 

прогресса и процветания, блокирования и предот-

вращения глобальных деградационных направле-

ний и тенденций развития. Новые цели развития об-

щества связаны с необходимостью интеграции 

стран в мировую экономику, благоустройства и по-

вышения качества материальной и духовной 

жизни, дальнейшим совместным с другими стра-

нами освоением космоса, открытием принципи-

ально новых источников энергии и материалов для 

ускоренного развития цивилизации, создания и раз-

вития инновационных технологий, инженерной ге-

нетики, новых энергосберегающих технологий, 

ускорением развития новых философских идей и 

мировоззрений, демократического процветания и 

развития мирового сообщества, оптимизации и ра-

ционализации индивидуального и общественного 

мышления на этом пути. 

Однако новые цели и задачи не отменяют За-

коны диалектики, а их достижение сегодня реализу-

ется на путях глобализации и интеграции эконо-

мики, политики и других сфер жизни общественных 

систем, концентрацией ресурсов мирового сообще-

ства на прорывных направлениях ускорения разви-

тия социумов. На этом пути ускорения и развития 
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неминуемо происходят процессы деградации, эво-

люции, деформации и обновления устаревших об-

щественных систем. При этом успех сопутствует 

тем нациям, которые грамотно и динамично инте-

грируются в мировую экономику. Для России как 

многонационального федеративного государства 

понятие «национальная безопасность» означает 

безопасность всей совокупности наций и народно-

стей, проживающих на её территории и формирую-

щих единый суперэтнос. Её составными частями 

являются внутриполитическая, внешнеэкономиче-

ская, геополитическая, экономическая, духовная, 

экологическая и ряд других ее составляющих, су-

ществующих в единой системе, зависящих друг от 

друга и взаимодействующих между собой. 

Безопасность социумов в широком смысле по-

нимается как отсутствие опасности для их успеш-

ного развития и жизнедеятельности, интегральный 

потенциал которой способен вызвать в социумах 

процессы деградации, которые могли бы привести к 

разрушению и гибели социумов несмотря на пози-

тивную поддержку системы безопасности, потен-

циал которой оказался бы недостаточным для свое-

временного предотвращения и блокирования этой 

опасности. Поэтому степень безопасности может 

определяться как вероятность отсутствия в социу-

мах процессов деградации, требующих чрезмерных 

затрат ресурсов для их своевременного блокирова-

ния и ликвидации. 

Качественный анализ математических моде-

лей, описывающих закономерности протекания 

процессов деградации социумов, указывает на то, 

что эти закономерности носят выраженный гармо-

нический характер с различной цикличностью со-

ставляющих гармоник и амплитудой колебаний, 

подчиняющихся законам биений и резонансов ду-

ховных сфер социумов, причем сложные гармо-

ники, имеющие различные амплитуды, частоты и 

фазы при совпадении частот отдельных гармоник 

образуют резонансы и биения, амплитуды которых 

то возрастают, то затухают. В то же время, про-

цессы деградации социумов возникают при дости-

жении критических масс, участвующих в них пози-

тивных или негативных элементов в критической 

области пространства и времени. 

Необходимым условием стабильного развития 

(или деградации) любых процессов в социуме явля-

ется равновесие или преобладание накопленных 

масс позитивных (негативных) элементов этих про-

цессов над негативными (позитивными) в критиче-

ских областях пространства и времени. Если в ка-

кой-либо точке критических областей пространства 

и времени это равновесие нарушается в ту или 

иную сторону, то процесс дестабилизируется и пе-

реходит в новое состояние ускоренного (замедлен-

ного) развития или деградации. Тогда нормальное 

управление социумом предполагает своевременное 

вложение достаточных средств и ресурсов для бло-

кирования и устранения накопленных или вновь 

возникающих внешних и внутренних угроз. 

Необходимым условием появления процессов 

деградации в многополярной метасистеме является 

возникновение в ее структуре процессов поляризации 

целей и интересов социумов, вызывающих вырожде-

ние многополярной метасистемы в биполярную с ан-

тагонистическими или несовпадающими целями и 

интересами сторон в критических областях простран-

ства и времени. Возникающие конфликты целей и ин-

тересов сторон или несогласованность их действий по 

достижению совместных целей порождают ком-

плексы угроз и рисков, создающих взаимные негатив-

ные критические массы элементов социумов в раз-

личных сферах их жизнедеятельности или категориях 

достояния. Канонической формулой деградации со-

циумов в каждой сфере в каждый момент времени 

служит производная накопленного не предотвращен-

ного ущерба во времени равная разности между инте-

грированным потенциальным ущербом и интегриро-

ванным предотвращенным ущербом в критических 

областях пространства и времени. Поэтому деграда-

ция социума в любой сфере имеет место, если для нее 

значение этого функционала больше нуля, то есть ин-

тенсивность накопления негативного потенциала 

угроз (рисков) в этой сфере превосходит интенсив-

ность накопления позитивного потенциала, направ-

ленного на предотвращение деградации. 

Важнейшей функцией системы безопасности 

является управление рисками, по эффективности 

выполнения которой следует судить о целесообраз-

ности и оправданности создания и функционирова-

ния системы безопасности в условиях системного 

воздействия геополитических, политических, воен-

ных, социальных, экономических, финансовых, 

техногенных и других рисков различных иерархи-

ческих уровней. Анализ и моделирование операций 

и процессов функционирования систем обеспече-

ния безопасности показывают, что их важнейшими 

фундаментальными свойствами являются: целевой 

эффект, затраты времени и ресурсов, а также риск, 

связанный с их безопасностью.  

Таким образом, для обеспечения этих критери-

альных свойств и показателей при построении си-

стем безопасности различных уровней необходимо 

обеспечить их высокое функциональное качество: 

интеллект, управляемость, информированность, 

организованность, скрытность и устойчивость 

функционирования. 
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