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ФИЛОЛОГИЯ
УДК 821.161.1+82.0

А.Е. Козлов
РЕФЛЕКСИЯ И НАРРАТИВ В «РОМАНЕ БЕЗ ИНТРИГИ»
Д.В. ГРИГОРОВИЧА «ПРОСЕЛОЧНЫЕ ДОРОГИ»
Изучается сюжетная организация романа Д.В. Григоровича «Проселочные дороги» в аспекте нарративной организации
текста и авторской рефлексии, скрепляющей эпизоды произведения. Традиционно рассматриваемое в аспекте творческой
неудачи как заведомо подражательное и вторичное произведение (более того, не переиздаваемое с конца XIX в.), «Проселочные дороги» демонстрируют ряд оригинальных стратегий, актуализирующих не только поле вторичности, но и альтернативности. Особый интерес представляет мотив письма и писательства, реализованный в произведении через несколько
гротескных фигур: Балахнова, Дрянкова, Чибезова. В исследовании проводится гипотеза, согласно которой роман Григоровича может быть прочитан как памфлет, в негативных красках описывающий литературную карьеру большинства современников автора, кроме того, сатирически изображающих судьбу самого писателя.
Ключевые слова: русская литература XIX в.; Григорович; вторичность и альтернативность; памфлет; литературная репутация.

Литературная судьба Д.В. Григоровича представляет собой довольно оригинальное свидетельство
формирования репутации писателя-беллетриста. Безоговорочно признанный своими современниками за
одного из глашатаев натуральной школы, первооткрыватель крестьянского мира в литературе, он в то
же время стал к началу 1980-х гг. некоторым подобием «свадебного генерала». Об этом, в частности, свидетельствует переписка писателей чеховского круга1.
Тем не менее еще в 1980-е гг. выходит полное десятитомное собрание сочинений писателя, в критике его
оценивают наравне с А.Ф. Писемским и (в сопоставительных статьях), И.А. Гончаровым и И.С. Тургеневым. Далее, после смерти писателя, упоминания о нем
сводятся к тому, что он явился создателем такого «капитального сочинения», как «Антон-Горемыка», и
новатором в области детской литературы (повесть
«Гуттаперчевый мальчик»).
С.А. Венгеров, отталкиваясь от биографических
факторов, указывал на то, что «француз» Григорович,
создавая первые повести, плохо владел русским языком, «мало знал деревню и народ» и «всю свою жизнь
был типичнейшим «эстетиком», поклонником «чистой красоты» [3]. Сравнивая повести Григоровича с
крупными прозаическими формами, автор биобиблиографической статьи констатировал: «...в чисто
художественном отношении пространные народные
романы Григоровича уступают первым его повестям.
Правда, язык в них по-прежнему прост и естественен,
прекрасные описания природы соответствуют действительности, фабула интересна, но в общем романы
растянуты и страдают мелодраматизмом и искусственными эффектами» [Там же]. В «Истории русской литературы» А.Н. Пыпина творчество Григоровича рассматривается как исключительно несамостоятельное явление, относящееся к периоду «После Гоголя» [4]. Наконец, в «Истории новейшей русской
литературы» А.М. Скабичевского в таланте Григоровича отмечается «преобладание описательного, живописного элемента и недостаток глубокого проникновения в явления жизни» [5. С. 198]. Кажется особенно
примечательным, что большинство слагаемых литературной репутации определилось усилиями самого

Григоровича, подробно рассказавшего о своей литературной карьере в мемуарах [6].
Знаменательно, что в XX в. при многократной републикации повестей «Деревня» и «Антон-Горемыка»
другие тексты Григоровича переиздавались избирательно. Так, в трехтомное собрание его сочинений
вошло большинство известных и знаковых произведений: повести «Деревня», «Антон-Горемыка» и «Капельмейстер Сусликов», романы-очерки «Петербургские шарманщики», «Переселенцы», «Рыбаки», наконец, путевые записки, в частности «Корабль Ретвизан» и
пр. В то же время роман «Проселочные дороги» не был
переиздан, а в большинстве биобиблиографических словарей и академических историях обретается оценка этого произведения как подражательного, отражающего
традиции Гоголя и т.д. Суммируя эти оценки, М. Клевенский заключает: «В своих изображениях помещиков
(роман “Проселочные дороги”) Г.<ригорович> был
ближе к Гоголю, чем напр. к Тургеневу и другим утонченным представителям дворянской культуры, но юмор,
на который Г.<ригорович> здесь претендует, ему совершенно не удался»2 [7]. Такие высказывания, прозвучавшие в критике и популярных историях литературы и,
наконец, «из уст» самого писателя, оценивающего
«Проселочные дороги» как литературную неудачу3,
фактически повторенные в литературоведении XX в. (в
энциклопедиях и биобиблиографических словарях) [8],
требуют верификации и оценки.
Роман «Проселочные дороги» был опубликован в
1852 г. в журнале «Отечественные записки». Год публикации совпал со знаменательным для всей русской
литературы событием – смертью Гоголя. Фактически
отдельные части «Проселочных дорог» печатались
параллельно с некрологами, воспоминаниями о Гоголе и иными материалами, касающимися жизни и последних дней гениального прозаика. Вектор, избранный «Отечественными записками», был направлен на
реабилитацию Гоголя в глазах читателей и литературной общественности (и был связан, скорее всего, с
попыткой «присвоения» себе литературной славы
Гоголя), поэтому подражательные произведения, воспроизводящие в первую очередь литературную манеру
ушедшего классика, безусловно, были необходимы.
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С первых страниц Григорович заявляет о неоригинальности своего романа. Называя «Проселочные дороги» романом без интриги, автор демонстрирует, что
1) каждый исход отдельной ситуации романа является
легко прогнозируемым; 2) роман написан в нарушение романической традиции, поскольку не содержит в
себе главного предиката повествовательного сюжета – интриги, находящей разрешение по ходу развития действия [9–11]. Таким образом, в нарративной
плоскости осуществляется «иллокутивное самоубийство» [9, 12], формально предполагающее непосредственный отказ читателя от дальнейшего чтения произведения.
Действительно, с точки зрения фабульной организации, роман, повествующий о похождениях семейного человека, помещика «Ханских прудов» («Гнилых
журавлей»-тож) Аристарха Федоровича Балахнова,
борющегося за место под провинциальным солнцем и
проваливающегося в развязке на губернских выборах
в городе Черноряжске, оставляет мало места для читательского воображения. Любой читатель, знакомый
с так называемых провинциальным сюжетом русской
беллетристики, т.е. устойчивым репертуаром ситуаций, связанных с городом N и рядом его функциональных вариантов, повторяющихся и воспроизводящихся из текста в текст, – вряд ли мог найти что-то
занимательное в событиях, изложенных в романе.
Кроме того, сюжетная организация романа отчасти
дублирует организацию «Мертвых душ» (хотя в 5 раз
превышает по объему поэму Гоголя), предполагая
бесконечные поездки Аристарха Федоровича по
Горшковскому уезду, включение в повествование опознаваемых картинных галерей помещиков и помещиц,
связанных с бытом и повседневностью деревень, поместий, уездов, представляя монотонное перечисление
сделок и купчих, совершенных и несовершенных Балахновым, Бобоховым, Окатовым, Солонеевым, Васильковым и пр. Наконец, само столкновение коляски Аристарха Федоровича с коляской неизвестного ему человека, равно как и падение Балахнова в грязь, и заключительный скандал, разгоревшийся в губернском городе, –
всё это, безусловно, не завуалированно, а прямо отсылает читателя к первотексту, во многом дезавуируя авторскую стратегию создания оригинального произведения.
Несмотря на то что роман вбирает в себя и московские
похождения Аристарха Федоровича, проигрывающего
крупную сумму плутам Тохтамышеву, Крапову и Чиндаласову, и город Малинов (ранее разработанный
В.И. Далем и А.И. Герценом), куда отправляется буржуа-жанти-льом, мещанин во дворянстве, выходец из
купеческого сословия, денди Иван Дормидонович Бобохов, – в сущности, это пространство является частью
провинции, живущей в литературе по определенным и
довольно ограниченным законам [13]. В связи с этим
становится очевидной реакция критики, холодно встретившей роман Григоровича и отказавшей ему в статусе
«нового Гоголя».
Однако, говоря о «Проселочных дорогах» как о
вторичном тексте, следует обратиться к метанарративному потенциалу этого романа, сосредоточив внимание на таких категориях, как осознанная вторичность и альтернативность [14].
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Во-первых, заслуживает внимания рефлексия автора, заключенная в начальных главах его романа4:
«Нет сомнения, что предлагаемый роман станут обвинять в мелочности и однообразии. В самом деле,
хоть бы тень какой-нибудь животрепещущей завязки,
хоть бы проблеск какого-нибудь сильного энергического характера! Заранее соглашаюсь со всеми обвинениями. Да, в предлагаемом романе решительно нет
энергического характера, нет интриги, и – что всего
хуже – представьте, о, мой почтенный читатель! Интриги не будет до самого конца…» [15. С. 127].
В данном высказывании повествователь не только прогнозирует оценку своего романа (фактически
моделируя ее), но и возвращает читателя к представленному ранее подзаголовку. Понимая интригу в
духе Аристотеля, он тем самым показывает, что роман не предполагает случайности, кардинально изменяющей ситуации. После этого повествователь,
соотносимый с фигурой автора, обращается к современной характерологии, одновременно рефлексируя
и о сюжетосложении: «Я совершенно согласен с тем,
что повесть о каком-нибудь событии, преисполненном случайностей, была бы несравненно интереснее
читаемого вами ныне романа» [Там же]; «Я готов
даже разделить мнение тех немногих читателей, которые приходят в неописуемый восторг, когда герой
повести в порыве безумной страсти, бросается в окно и выламывает себе ноги; я готов пролить слезы
умиления, когда, в следующей затем главе, является
тот же герой, радикально выздоровевший, совершенно счастливый и – вдруг, в конце снова пропадает без вести; сердце мое обливается кровью, когда в
третьей главе застаю его под ножами убийц! В четвертой главе непризнанные достоинства героя открываются в привлекательном свете; он бросается в
объятия милой – и что ж! Я сам готов плакать и придти в восхищение… Отдавая себе, как видите, ясный
отчет в своих чувствованиях и понимая, следовательно, пружины, употребленные авторами для возбуждения их, я мог бы написать точно такую повесть…» [16. Т. 1. С. 118], – повествователь Григоровича, подобно автору «Евгения Онегина», показывает возможные сюжеты своего романа [17], в то же
время последовательно, отвергает каждый из них.
Следует отметить, что в анализируемом фрагменте
нашла отражение квинтэссенция русской литературы
гоголевского периода – отказ от авантюр, приключенческих происшествий и внешних событий, сильного
героя в пользу «нулевой событийности» романа повседневности, доведенного до своего логического и
эстетического предела [18].
Наконец, нарушая законы эстетики, Григорович
прямо сообщает о своем целеполагании: «Цель автора
заключалась в том, чтобы провести читателя в самые
глухие отдаленные захолустья проселочных дорог,
куда не успели еще проникнуть просвещение и образование» [16. Т. 1. С. 118]. И, наконец, буквально цитируя Гоголя (точнее, возвращаясь к эпиграфу «Ревизора»), Григорович завершает свой монолог: «Горшковский уезд играет здесь роль вогнутого зеркала, к
которому автор подводит фантастические лица, заслуживающие насмешку» [Там же. С. 129].

Известна реплика А.Ф. Кони, утверждавшего, что
«для пропуска <…> “Проселочных дорог” – большого
бытового романа с оригинальным отсутствием любовной интриги – ему (Д.В. Григоровичу. – А.К.) было
предъявлено требование вставить целую страницу с
указанием на совершенно вымышленные им, а не почерпнутые из действительной жизни типы и обстоятельства» [19]. Несмотря на то что это мнение подтверждается репликой писателя в «Литературных воспоминаниях»5, такое суждение кажется нам не вполне
заслуживающим доверия. Так, издавая «Проселочные
дороги» и корректируя исходный текст, Григорович не
только не убрал, но и расширил этот фрагмент. В то же
время кажется показательным, что Кони называет
«Проселочные дороги» большим бытовым романом с
оригинальным отсутствием любовной интриги. Действительно, как и Гоголь в 1-м томе своей поэмы, Григорович отказывается от любовной интриги как магистрали, организующей действие.
Такой магистралью, определяющей развитие сюжета, как и в «Мертвых душах», становится дорога.
Роман открывается описанием едущего тарантаса,
запряженного тремя лошадьми. Создавая стерновские
паузы, поминутно останавливающие развитие сюжета, Григорович в духе Г. Филдинга комментирует
каждую подробность. В то же время очевиден контраст, избранный Григоровичем: вместо брички, на
которой ездят обыкновенно холостяки, в романе следует описание тарантаса – в первую очередь, отсылающее читателя к роману В.А. Соллогуба: «Вскоре
тарантас очутился на перекрестке. Несмотря на
страшную путаницу дорог, сбившихся в этом месте,
как паутина, тарантас смело выбрался из лабиринта и
свернул направо. Не мешает заметить, что всем трем
барышням, их кучеру и даже трем клячам так хорошо
была известна дорога, что все они достигли бы цели
своей поездки с завязанными глазами» [16. Т. 1. С. 3].
Пространство романа, «сплетенное» из страшной
путаницы и уподобленное паутине, становится одной
из образующих метафор текстопорождения [20, 21],
что усиливается образом трёх провинциальных барышень. Роль девиц Кокуркиных, буквально сплетающих слухи по всему уезду, с первых страниц романа
обнажает их дискурсивную функцию – являясь своеобразными парками Горшковского уезда, – они, появляясь на первой странице романа, определяют судьбу
Балахнова, формально разрушая подобие интриги.
Проселочные дороги, по ходу развития действия
представляющие собой путаницу, лабиринт, случайные свертки и сцепления, как бы отражают динамику
сюжета, построенного на неслучайных случайностях и
событии-не-события. Таким образом, отсутствие
интриги в фабуле компенсируется метаописательным
уровнем, позволяющим осмыслить не только данный
текст, но и все пространство русской литературы.
Следует отметить, что практически весь роман построен как своеобразный палимпсест гоголевского
текста, не только дублирующий его содержание, но и
переворачивающий его смыслы: так, бесконечные
тяжбы помещиков Свищова и Полушкина или Окатова и Балахнова дублируют основные события «Истории о том, как поссорились…», описание уездных

портретов заставляет вспомнить не только портретные галереи «Мертвых душ», но и одноименную петербургскую повесть Гоголя6, эпизод, вводящий в
повествование Тирсиса и Клавдию Ястребиловых –
Филемона и Бавкиду нашего времени, – конечно, отсылает к «Старосветским помещикам»; наконец,
своеобразные дефекты видения большинства героев –
воспаленные глаза Карачаева, огромные белки (или
глаза, обращенные внутрь) Розалии Владимировны
Сарманаевой, равно как и исполинские зрачки Василькова – позволяют соотнести бытовой сюжет с
мистическим сюжетом гоголевского «Вия». Немаловажную роль играет и гоголевская драматургия: так,
история предприимчивого плута Попельковского,
оказавшегося в губернском обществе, отражает коллизии «Ревизора», неудачная женитьба и бегство жениха Василькова – своего рода повторение истории
Подхалюзина, наконец, карточный проигрыш Балахнова и Бобохова (своеобразных двойников в сюжете романа) связан с «Игроками» Гоголя. Даже развязка произведения – возвращение бездыханного Аристарха Федоровича в Ханские пруды, сопровождаемая мотивами
безмолвия и неподвижности, отсылает к знаменитой
немой сцене, завершающей «Ревизора». В результате
такого включения внешне герметичный текст «Проселочных дорог» распадается на ряд опознаваемых и
анонимных цитат, играя с которыми, автор выстраивает несколько самостоятельных нарративных линий.
К таковым можно отнести: 1) собственно провинциальный сюжет, связанный с жизнью Балахнова; 2) сентиментальный сюжет, построенный вокруг семейства
Балахнова и его жены Лизы7; 3) авантюрный сюжет,
организующий московские главы романа; 4) адюльтерный сюжет, основанный на любовных похождениях
Василькова, оставившего свою жену в чахотке, 5) реалистический сюжет, актуализирующий социальное
измерение произведения, связанное с признанием /
отторжением от общества.
В этом отношении заслуживает внимания ключевой мотив произведения (с нашей точки зрения, менее
актуальный для «Мертвых душ») – мотив писательства, тесно связанный не только с процессом письма,
но и признанием писателя обществом. Следует обратить внимание на то, что большая часть героев Григоровича борется за литературную славу – так, великий
человек Балахнов записывает в книгу свои афоризмы,
уездный франт Павел Павлович Чибезов (эмблематический Чичиков в беллетристическом мире) сочиняет
фельетоны и куплеты из провинциальной жизни. И
тот и другой постоянно встречают поощрение своим
литературным занятиям со стороны губернского общества.
Наряду с признанными, именитыми писателями
Горшковского уезда страдательную роль играет некто
Аполлон Егорович Дрянков – автор бессмертного
романа «Непризнанная индейка». Содержание этого
романа не пересказывается (это объясняется нежеланием большинства собеседников Дрянкова слушать
его чтение; единственный читатель этого произведения Васильков засыпает после первого абзаца), тем не
менее в нарративной организации произведения похождения этой книги играют не менее важную роль,
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чем события из жизни провинциалов Горшковского
уезда.
В сущности, нарушая фабульную последовательность, на протяжении всего произведения повествователь сообщает новые эпизоды, сопровождающие историю замысла, создания, наконец, печатания романа
(когда, в школе еще, запала ему первый раз идея его
повести, потом, как развивалась эта идея, как начала
осуществляться, осуществилась [16. Т. 2. С. 25]).
Становясь романом о романе, «Проселочные дороги»
демонстрируют сложный путь вхождения писателя в
литературный мир. Так, не признанный и отвергнутый провинциальным сообществом Дрянков вынужден быть приживальщиком в Ханских прудах: «Непризнанная индейка» принесла своему родителю
больше горя, чем радостей. <…> Не принятый обществом дилетант «замкнулся тогда в самом себе и,
окружив свое сердце толстою оболочкою желчи, изливал ее по надобности, на жалких и ничтожных
смертных, его окружавших…» [16. Т. 1. С. 33].
В сущности, в инициальной фазе развития сюжета
Дрянков и его роман тождественны – они равно не
приняты и «не прочитаны» обществом.
Однако поездка Дрянкова в Москву и встреча с
могущественным Тирсисом Ивановичем Ястребиловым значительным образом изменяет судьбу героя.
Дрянков не только презентует свою книгу именитому
патрону, но и, заручившись его поддержкой, придает
эту повесть тиснению. Так, происходит вхождение
безвестного провинциального литератора в круг столичных беллетристов.
Обстоятельства знакомства Дрянкова с Ястребиловыми заслуживают особого внимания, поэтому
необходимо остановиться на них подробнее. Повествование, открывающее второй том романа, начинается с описания кабинета Тирсиса Ивановича: «Представьте себе огромную четырехугольную комнату,
обставленную кругом частыми полками, которые завалены классиками; там и сям мелькают бюсты древнейших классиков, бронзированные мухами <…> тут
же виднеется исполинская чернильница античной
формы, античные карманные часы, имеющие большое
сходство с маленьким, приплюснутым глобусом, и
рядом с ними синие, классические очки, обшитые
зеленой кожей» [16. Т. 2. С. 6]. Кабинет писателя становится в данном случае метафорой литературного
пространства, парафразом державинской «реки времен», буквально поглощающей классиков и их произведения. «Затхлый, спертый воздух наполнял этот
кабинет, который, без большого преувеличения можно было бы сравнить с отжившим телом допотопного
чудовища, если б не оживляли его во всякое время
дня и ночи непрерывный скрип пера, шелест бумаги
и, наконец, писк и шорох мышей, глодавших фолианты» [Там же. С. 7]. Сравнивая кабинет Ястребилова со
склепом, актуализируя танатологические коннотации,
повествователь тем самым демонстрирует альтернативное измерение литературы, далеко отстоящее от
романтических представлений о нетленности литературного труда8. Вхождение робкого провинциала в
этот квазилитературный, искаженный, доведенный до
абсурда гротесковый мир ознаменовано своеобразной
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инициацией. Ястребилов экзаменует Дрянкова и узнает, что тот читал все 48 томов его сочинений9. Фигура
Ястребилова дублируется фигурой его жены Клавдии
Ильиничны – известной беллетристки своего времени, печатавшей свои произведения в детских журналах – в обоих случаях признание московским обществом связано с механическим заучиванием и механическим воспроизведением избранных фраз из трагедий, од, басен и даже афоризмов четы Ястребиловых,
готовых при этом условии стать покровителями провинциального литератора. Таким образом, герой становится сопричастным литературе через архаистов,
тем самым напоминая явившегося к Булгарину Гоголя
или пришедшего к Одоевскому Достоевского.
Любопытно то обстоятельство, что никто из критиков и современников не пытался рассмотреть «Проселочные дороги» как своеобразный памфлет (писатель, по понятным причинам, также не настаивал на
такой интерпретации)10. В то же время Григорович не
только наделяет Дрянкова собирательным портретом,
вбирающим черты внешности Аполлона Григорьева
(примечателен ономастический индикатор – Аполлон
Егорьевич), Алексея Писемского и Фёдора Достоевского11 («черный, сухой и щетинистый волос покрывал угловатую его голову; два пучка щетины торчали
в верхней губе его; несколько морщин, проведенных
грубым шероховатым резцом посередине лба и вдоль
висков придавали что-то резкое и неприятное этой
физиономии» [16. Т. 1. С. 33]), но и собственным стилем, хорошо соотносимым с манерой письма самого
Григоровича. Так, автор «Непризнанной индейки»
(ср. «Бедные люди») после своего утверждения в литературном кругу продолжает карьеру – по сообщению повествователя, новое сочинение «даровитого
Дрянкова будет называться «Тунеядцы. Лежебокие.
«Проживальщики», физиологический очерк» [16. Т. 2.
С. 335]. Таким образом, явно высмеивая и натуральную школу и свой собственный некогда избранный
стиль, Григорович приводит сюжет своего произведения к довольно оригинальному знаменателю.
Кроме того, предвосхищая на 7 лет памфлет Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели»,
роман выводит на первый план героя, речевое поведение которого явным образом ориентировано на
нарративы «Выбранных мест из переписки с друзьями». Источником этих нарративов становится сам
Балахнов, всегда стоящий за правду, известный своими афоризмами, сатирически высмеивающий своих
товарищей и отступников и в то же время проповедующий в пользу прописных, хотя и довольно спорных
истин. «Никто не владел пером лучше Аристарха Федоровича, не говорю в уезде, но даже в целой губернии. Юмор, тонкие двусмысленные намеки, заключающие в себе часто три и даже четыре смысла разом,
природный дар элоквенции, глубокое изучение официальной формы как скоро касалось деловой бумаги –
все соединялось в этом необыкновенном человеке»
[16. Т. 1. С. 20].
Таким образом, социальная репутация героя оказывается неразрывно связанной с его репутацией писателя. Природный дар элоквенции, приписываемый
Балахнову, проявляется в многочисленных сентенци-

ях, которыми он мыслит, говорит, которые постоянно
оставляет в своей записной книжке. Повествование в
романе периодически прерывается изложением сочиненных Балахновым писем: «Да позволено будет мне
сделать кое-какие умозаключения, отнюдь не чуждые,
впрочем, настоящего нашего дела. Всякий смертный,
согласно дарованного ему щедротами природы свойства, живет по своему разумению; лучшее (по-моему),
что можно сделать в сей юдоли земной – предоставить каждому жить, как ему угодно» [16. Т. 1. С. 27].
Безусловно, апелляция к совести как к универсальной категории этики, мысль о юдоли земной и
нравственных качествах смертных заставляют вспомнить «Выбранные места из переписки с друзьями».
«Тем более восстаю против этого, что “благодаря”
Всевышнее Провидение, сохраняющее меня всегда от
противных совести действий, не принимать участия в
избрании его, Солонеева. Недостойное человека чувство лицемерия чуждо мне. Шум, богатство, блеск не
оглушают меня. Мыслю всегда громко, не щажу порока, защищаю слабых и угнетенных» [Там же. С. 29].
Роль защитника слабых и угнетенных, столь не удавшаяся Гоголю в его нарративах, очевидным образом
профанируется с первых страниц произведения. Само
местоположение «Ханских прудов», норовящих поглотить все уездные земли вокруг и претендующих на
роль центра уезда («…от Ханских Прудов до Кавказа
1, 800 верст, до Италии 2, 100, до Петербурга 1, 200,
до Парижа 2, 843» [Там же. С. 5]), и переживающих
постоянные метаморфозы – от обычной деревни до
мира, наполненного обелисками, пирамидами, столпами, свидетельствует об исключительности роли,
взятой на себя Балахновым12. Наконец, неудачи и завершающее произведение падение Аристарха Федоровича, под конец замкнувшегося в своей комнате,
все это позволяет предположить, что, в сущности,
провинциальный сюжет играет исключительно внешнюю роль по отношению к внутренним сюжетным
механизмам и перипетиям.
Наряду с действительно предсказуемой историей о
падении великого человека на уездных выборах, выстраивается нетривиальный сюжет о судьбе беллетриста, вступающего на литературное поприще. Взятый в

гротесковом свете, сюжет произведения в то же время
открывает как бы три независимых пространства литературы: 1) мир проселочных дорог – лабиринт, сбивающий путника с избранного пути, по которому, повторяя судьбу Павла Ивановича Чичикова, следует Аристарх Федорович Балахнов; 2) весь Горшковский уезд,
играющий роль «вогнутого» (возможно, в сторону литературы) зеркала и, наконец, 3) кабинет Тирсиса Ивановича – своеобразно реинтерпретированного Плюшкина русской литературы, коллекционера и владетеля
«мертвых рукописей». Естественно, в этом ракурсе
кардинально изменяется и социальная функция героя:
так, великий человек Балахнов соотносится с главой
литературной школы [24], Тирсис Иванович Ястребилов воспринимается как архаист и меценат, вводящий
в литературу новых участников, наконец, приживальщик Аполлон Егорьевич Дрянков предстает беллетристом, только вступающим в литературное общество.
Таким образом, избранная метанарративная оптика
наряду с определившейся изначально осью проселочных
дорог актуализирует еще одну социальную ось Гоголь –
(Григорович – Григорьев – Достоевский (?)), демонстрирующую не только социальные процессы в литературном пространстве, но и оригинальные авторские
стратегии, избранные для рефлексии о них. И здесь,
перформативно отказываясь от интриги, Григорович
фактически строит ее на литературных и нелитературных соответствиях, параллельно развивая гоголевский
сюжет проселочных дорог и одновременно выводя его в
одно определяющее – металитературное измерение.
Безусловно, показанные выше корреляции обретаются исключительно в гипотетическом поле и требуют
дальнейших доказательств. Тем не менее осуществленный анализ показывает, с одной стороны, что репутация
«Проселочных дорог» как произведения исключительно
подражательного формирует ложную пресуппозицию,
создающую помехи для альтернативного (через игровые
стратегии) восприятия этого текста, а с другой – свидетельствует о потребности в академическом комментированном издании данного романа, которое бы позволило
ввести это произведение как неотъемлемую часть творческого наследия Д.В. Григоровича в современный исследовательский круг.

ПРИМЕЧАНИЯ
1
Особенно знаменательно выглядят коллизии отношений самого Чехова и Григоровича [1, 2]. Судя по эпистолярию и воспоминаниям современников, Григорович пытался играть роль литературного учителя, который вводит еще неопытного беллетриста в круги столичной
журналистики. Однако, оценивая Григоровича как неискреннего, лживого, фальшивого человека, Чехов, в сущности, разрушал навязываемую ему модель поведения. Знаковым является и отказ Чехова принять участие в юбилейном обеде, а также решение Чехова отказаться от
создания романа. В то же время, безусловно, осознавая прошлые литературные достоинства своего неудавшегося наставника, Чехов в шуточной табели о рангах наделяет его чином действительного статского советника, ставя его наравне с Салтыковым-Щедриным.
2
Ср. с оценкой А.М. Скабичевского: «Особенно грешит этим (отсутствием юмора. – А.К.) роман «Проселочные дороги», в котором изображается старый помещичий быт. Григорович построил этот роман совсем без интриги, на одном чистом юморе, а потому он принадлежит к числу
самых неудачных произведений Григоровича; дочитать его до конца – дело большого труда, и редко кто на это покушается» [5. С. 198].
3
«Роман “Проселочные дороги” не имел успеха (курсив мой. – А.К.). Я сам был им недоволен. Я понадеялся чересчур на свои силы, вообразив, что могу писать, не стесняя себя беспрестанными поправками и переписыванием по нескольку раз одного и того же, как я делал это до
сих пор; много виновато было также мое неуменье в распределении материала; более опытный литератор выкроил бы из него два-три романа. Но нет худа без добра. Неудача возбудила во мне неодолимое желание написать новый роман и на этот раз отложить всякую самонадеянность, возвратиться к старой моей методе» [6. С. 112].
4
Роман цитируется по изданию Григорович Д.В. Собр. соч. : в 10 т. Т. 3, 4. 1884, кроме специально оговоренных случаев (когда приводится
журнальная версия романа).
5
По утверждению Григоровича, «цензура остановила его (роман «Проселочные дороги». – А.К.) после первой части; предлог на этот раз
был тот, что дворянство выставлялось здесь в слишком карикатурном виде и этого допустить было невозможно. После долгих и неуспешных переговоров Краевского с цензором меня надоумили обратиться лично к Мусину-Пушкину, тогдашнему попечителю и управляющему
цензурой. Мусин-Пушкин, человек мрачного и желчно-раздраженного вида, принял меня, однако ж, довольно милостиво. Убедившись,
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вероятно, из моих объяснений, насколько я был далек от намерения осмеивать русское дворянство, он согласился дозволить печатание
романа, но с тем условием, чтобы я вставил страницу, в которой было бы сказано, что все лица романа принадлежат исключительно к поэтическому вымыслу, не больше, как преувеличенная карикатура против существующей действительности. Страница была написана, приложена к тексту, и роман продолжал печататься» [6. С. 104].
6
Это маркировано прямым текстуальным совпадением: «Гражданский сановник норовил так, чтобы побольше было прямоты, благородства
в лице и чтобы рука оперлась на книгу, на которой бы четкими словами было написано: “Всегда стоял за правду”» [22. С. 165]. «Аристарх
Федорович, искусно драпировавшийся в архалук, упирался одною рукою в кипу книг с надписью на корешке «законы», другая рука его
держала свёрток пергамента. Внизу портрета бросалась в глаза надпись: «Стою за правду» [16. Т. 1. С. 18]; Заметим, что такие совпадения
отчасти уничтожают границу между авторским и гоголевским текстом, позволяя предполагать Балахнова «одним из клиентов» Чарткова.
7
Авторы-составители «Истории русского романа» указывают на связь этого сюжета с беллетристикой Ж. Санд [8].
8
См. актуализацию этого концепта: «Дрянков мог прибавить к этому, что Тирсис Иванович воздвиг себе памятник, и опять-таки сказал бы
сущую правду, потому что сорок восемь компактных томов, как хотите, представляли в массе целый мавзолей; но он ограничился следующим» [16. Т. 2. С. 12].
9
Печатание собрания сочинений находит в романе ироническое освещение, актуализируя коннотации напрасного, сизифова труда: «Кроткий Тирсис Иванович, молчавший в продолжение тридцати пяти лет, выпустил разом сорок-восемь томов своих сочинений, украшенных
портретом автора» [Там же. С. 5]. Представляя книгоиздательскую ситуацию как кризисную, повествователь иронически сравнивает появление этого собрания сочинений с благой вестью: «Бумажные фабрики ожили; типографские станки, покрывшиеся было паутиной, работали денно и нощно; полки книжных лавок затрещали и погнулись под спудом «Полных собраний» [Там же. С. 6].
10
В дальнейшей интерпретации мы руководствуемся методом прочтения «Мертвых душ», предложенным Ф.Н. Двинятиным [23].
11
Безусловно, последняя гипотеза требует дополнительной проверки. Кажется маловероятным, чтобы Григорович мог представить в комичном свете своего бывшего товарища, свидетелем литературного успеха которого он был. В то же время известны неприязненные, натянутые отношения между Григоровичем и Достоевским, к тому же история талантливого беллетриста, отверженного и не признанного обществом, во многом соответствовала негативному опыту вхождения Достоевского в литературный круг В.Г. Белинского.
12
Корреляция Балахнова с Гоголем усиливается и через сюжет ссоры, разразившейся между ним и победившим на выборах Солонеевым.
Учитывая то обстоятельство, что герои буквально забрасывают друг друга письмами, и Балахнов, игнорирующий позицию Солонеева,
продолжает рассылать свои эпиграммы по всей губернии, можно утверждать о правомерности аналогии Гоголь/Белинский, интерпретируя
их полемику как борьбу за место в литературном поле.
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The article analyzes the narrative schemes, motifs and stylistic organization of the first novel of Dmitry Grigorovich Country
Roads in the aspect of metatext and reflection. This matter is investigated on the material of popular histories of Russian literature by
S.A. Vengerov, A.N. Pypin, A.M. Skabichevsky, research papers, articles and monographs (Lyudmila Lotman, Igor Sukhikh, Alexey
Vdovin and others). Moreover, features of the metatext of Russian literature were investigated in the aspect of the article by Valery
Maroshi and Vitaly Kiselev. Almost the entire novel is presented as a kind of a palimpsest of Gogol’s text, not only duplicating its
content, but also overturning its meanings (from “The Portrait” and “Inspector General” to The Dead Souls). As a result, the apparently hermetic text of Country Roads breaks up into a series of identifiable and anonymous quotations, playing with which the author
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builds several independent narrative lines. They are: 1) the provincial plot connected with the life of Balakhnov; 2) the sentimental
plot built around the family of Balakhnov and his wife Liza; 3) the adventurous plot which organizes the Moscow chapters of the
novel; 4) the adultery story based on the amorous adventures of Vasilkov, who left his wife in consumption, 5) the realistic plot actualizing the social dimension of the work associated with the recognition / rejection of society. In this aspect, the key motif of Country
Roads (in the author’s opinion less relevant for The Dead Souls) that deserves attention is the motif of writing which is closely connected not only with the process of writing, but also with the recognition of the writer by society. It is emphasized that most of Grigorovich’s characters are fighting for literary power. The article makes a hypothesis that selected metanarrative optics, along with the
initially determined axis of country roads, actualizes another social axis of Gogol – (Grigorovich-Grigoriev-Dostoevsky (?)), which
demonstrates not only social processes in the literary space, but also original author strategies. Taken in the grotesque light, the plot
of the work at the same time reveals as if three independent spaces of literature: 1) the world of country roads, a labyrinth that shoots
the traveler down from the chosen path, which Aristarkh Fedorovich Balakhnov is taking thus repeating the fate of Pavel Ivanovich
Chichikov; 2) the entire Gorshkovsky district, which plays the role of a “concave” mirror (possibly in the direction of literature);
3) the study of Tirsis Ivanovich, a peculiarly reinterpreted Plyushkin of Russian literature, a collector and owner of “dead manuscripts”. Naturally, in this perspective the social function of the character dramatically changes: the great Balakhnov correlates with
the head of a literary school, Tirsis Ivanovich Yastrebilov is perceived as an archaist and philanthropist who introduces new participants to the literature; finally, Apollon Egorievich Dryankov appears as a fiction writer. Results and observations which are presented
in the paper could be used in teaching the history of Russian literature of the 19th century.
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З.И. Резанова, Е.Д. Некрасова
СЕМАНТИКА ДИМИНУТИВНЫХ СУФФИКСОВ В ВОСПРИЯТИИ
НОСИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА:
ВЛИЯНИЕ КОНТЕКСТНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ
Исследование выполнено в рамках государственного задания Минобрнауки России
(проект № 34.8857.2017/9.10).
С использованием аппаратных методов экспериментальных исследований, программы E-Prime решаются три взаимосвязанные задачи: выявить, определяются ли эмоционально-оценочные компоненты семантики диминутивного суффикса носителями русского языка вне контекста его актуализации, влияет ли на их восприятие внесловный контекст, проявляются
ли гендерные различия в интерпретации испытуемыми диминутивных суффиксов в исследуемых позициях. Психолингвистически релевантные результаты исследования соотносятся с данными, полученными при анализе диминутивного словообразования в структурной и функционально-коммуникативной парадигмах.
Ключевые слова: диминутивный суффикс; эмоционально-оценочная семантика; восприятие; внешний контекст; гендер;
психолингвистический эксперимент.

Введение. Как известно, теория русского словообразования сформировалась как самостоятельная
наука, совершив практически полный цикл развития с
конца 60-х до конца 90-х гг. ХХ в.: от выделения основных единиц – формант (минимальная единица),
производное слово (основная единица), базовых системных связей до их многоаспектного описания. Деривационная подсистема языка моделировалась как
функциональное распределение словообразовательных типов и словообразовательных гнезд, в чем отразилось доминирование в тот период структурной модели описания языка. Формант и производное слово,
особенности их формы, семантики, функционирования моделировались на основе применения базовых
структурных методов анализа – дистрибутивного и
оппозитивного (компонентного).
Словообразовательный аффикс, единица с абсолютно связанным значением, не реализуемая вне контекстной сочетаемости, в соответствии с общими методологическими установками структурного описания языка моделировались на основе анализа типовой
сочетаемости. В «Русской грамматике» (РГ-80),
например, фиксируется последовательно тип значения
аффикса, тематические ограничения производящих
основ (зачастую перечислительно) и функциональные
типы речи – сферы преимущественной реализации
производных слов [2].
Классическая теория словообразования, дав целостную модель системного устройства деривационной подсистемы, в дальнейшем обогащалась активно
развиваемыми в последнюю треть ХХ в. подходами и
методами функциональной парадигмы. На основе
базовой теоретической идеи о включенности словообразовательного механизма в более общую модель
порождения текста разрабатываются схемы анализа,
осуществляющие выход к когнитивным и коммуникативным основам запуска и реализации деривационного механизма [5–10]. Основываясь на результатах исследования деривационного механизма, осуществленного на основе применения структурных методов,
исследователи расширяют спектр применяемых методов, включая приемы комплексного текстологического и дискурс-анализа, когнитивного и психолингви12

стического моделирования, в том числе экспериментальные. В центре внимания находится интерпретация действия словообразовательного механизма, с
одной стороны, «запускаемого» с использованием
ресурса системы, смоделированной в работах структурного периода, с другой – приводящего к ее модификациям в механизмах текстовой (дискурсивной)
актуализации.
Представляется, что ключевыми проблемами при
такого рода парадигмальных научных переходах и
взаимодействиях является определение релевантности
новых методов, их взаимной дополнительности и взаимной верифицируемости полученных результатов.
Конкретная задача, рассматриваемая в данной статье,
включена в решение названных более общих теоретических проблем.
В качестве конкретного объекта исследования мы
избираем единицы зоны русской диминутивной деривации, характеризующиеся особым функциональносемантическим синкретизмом, отражением в структуре комплекса рационально- и эмоциональнооценочных смыслов, стилевой маркированности (рученька, пиджачишко, друган, офицеришко и под.).
Анализируя семантическую и функциональную
направленность русской диминутивной деривации,
мы сосредоточиваем внимание на определении психологической релевантности семантики и функции
дериационного суффикса с использованием возможностей психолингвистических экспериментальных
аппаратных методов анализа.
При этом мы решаем три взаимосвязанные задачи:
1. Выявить, определяются ли эмоциональнооценочные компоненты семантики диминутивного
суффикса носителями русского языка вне контекста
его использования. Значимость этого аспекта исследования определяется тем, что суффикс, наиболее
значимый компонент русской деривационной системы, является абсолютно связанной единицей, не реализуясь вне соединения с производящей основой. Его
семантика изучается в классических методиках оппозиционного и дистрибутивного анализа: характеризуются типовые условия его сочетаемости, на этой основе определяется вклад морфемы в семантику про-

изводного и варьирование значения в условиях мены
внутрисловного контекста. Вследствие этого в качестве исходных данных при решении первой задачи
мы опираемся на структурное описание значений и
функций деривационных аффиксов, представленных в
РГ-80 [2], а также анализ значений в монографических исследованиях [11. С. 160–164; 12. С. 80–97; 13.
С. 117–136].
2. Определить, зависит ли восприятие семантики
суффикса
от
эмоциональнодеривационного
оценочных значений лексем, составляющих внесловный контекст его использования. В данном случае в
качестве исходных данных мы опираемся на результаты исследований, полученных на основе применения методик коммуникативно-функцио-нального подхода к исследованию русской деривационной системы [9. С. 10, 194–131; 14] и др.
3. Проследить влияние социокультурных факторов
на варьирование обнаруженных закономерностей; мы
экспериментально исследуем проявленность гендерных различий испытуемых при восприятии единиц
русской словообразовательной системы. Выбор для
анализа данного аспекта социальной детерминированности процессов восприятия производных единиц
с использованием экспериментальных методик определяется также наличием значимых выводов, полученных в гендерной лингвистике с помощью структурных и функциональных методов исследования. В
настоящее время в гендерной лингвистике сложилось
устойчивое представление о том, что различие эмоционального фона мужской и женской речи – одна из
ярких речевых черт, их противопоставляющих, в том
числе и русскоязычной коммуникации [15–18].
Накопленные объективные данные о характере эмоциональности мужской и женской речи позволяют
выдвинуть гипотезу о различии восприятия данных
единиц мужчинами и женщинами.
Решение перечисленных задач требует изменения
исследовательских методов, применения прежде всего
экспериментальных методик, позволяющих представить объективированные данные о процессах восприятия и обработки языковых единиц.
Метод. Как отмечалось, поставленные задачи решались нами с использованием экспериментального
метода. В данной статье представлены результаты
двух поведенческих экспериментальных исследований, которые проводились с использованием программы E-Prime 2.0 (Copyright 1996–2012 Psychology
Software Tools) и в соответствии с принципами организации подобного типа экспериментов.
В психолингвистической экспериментальной парадигме использование данного метода при исследовании различий в восприятии эмоциональнооценочных слов представлено на материале разных
языков. В качестве объективного показателя различных способов когнитивной обработки эмоциональноэкспрессивной лексики используются данные о различиях во времени реакции испытуемых (в миллисекундах) на эмоциональные слова по отношению к
нейтральным. Данные, полученные в последнее время, свидетельствуют о более быстрой обработке экспрессивных слов (как с положительной, так и с отри-

цательной эмоциональной оценкой) по сравнению с
неэкспрессивными. При обсуждении причин ускорения обработки оценочных слов высказываются
предположения о влиянии как собственно психологических причин (ускорение происходит за счет актуализации аффективного состояния и мотивированного внимания, как, например, в работах [19, 20]),
так и лингвистических. В последнем случае, например в работе [21], объяснение ускорения обработки
экспрессивных слов находят в теории семантической
насыщенности (semantic richness), в рамках которой
доказано, что семантическая насыщенность, включающая образность слова, число ассоциаций, связь
слова с объектом и телом человека, близость семантических соседей, число значений и эмоциональную
валентность, ускоряет визуальное распознавание и
обработку слова. (Более подробный обзор работ см.
в диссертации О.В. Нагель [22].) Данные о времени
реакции при обработке экспрессивных слов, полученные на материале русского языка, свидетельствуют о том, что характер обработки, наличие значимых реакций зависят от типа экспрессивности,
контекстных факторов, наличия референциальной
связи экспрессивного стимула с обозначаемым объектом [23–25]. Исследуется также влияние экспрессивных дериватов на когнитивные процессы ментального сравнения [26].
В наших экспериментах, используя программу E-Prime, мы собираем данные не о времени, но о типе реакции испытуемых, количественном соотношении выборов реакций, основывающихся на оценке эмоционально-оценочных смыслов целевых единиц дизайна –
суффиксов с эмоционально-оценочной семантикой.
Всего были проведены две экспериментальные серии, различающиеся типом используемых стимулов.
В первом эксперименте в качестве основных целевых
единиц дизайна выступили специально смоделированные слова, представленные вне контекста; во втором эксперименте исходные стимулы из дизайна первого эксперимента были помещены в контекст. Для
каждого эксперимента в качестве респондентов набирались мужчины и женщины, чтобы иметь возможность проследить влияние социокультурных факторов
на выявляемые различия.
Описание экспериментов и обсуждение результатов.
Эксперимент 1. Проведение первого эксперимента было направлено на решение первой и третьей задачи, проверялись две исследовательские гипотезы:
1) Семантические различия деривационных формантов зоны модификационного словообразования
будут восприниматься носителями русского языка
даже если форманты будут предъявляться вне привычного деривационного контекста – типа производящей семантики;
2) при этом мужчины и женщины могут обнаружить различия в оценке эмоционально-оценочной
семантики единиц, проявляя разную степень «чувствительности» к эмоционально-оценочной маркированности тестируемых языковых элементов.
Данные исследовательские гипотезы предопределили выбор дизайна эксперимента и стимулов.
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Задача выявления реакций испытуемых на разные
варианты эмоционально-оценочного суффиксального
значения, находящегося вне влияния внутрисловного
контекста, определила такую особенность формирования стимульного материала эксперимента, как построение псевдослов с финалями, аналогичными реальным
суффиксам русского языка. Псевдослова широко применяются в экспериментальной психолингвистической
парадигме при исследовании коннотативных значений
лексических единиц, так как позволяют оценить коннотативный компонент значения при полном отсутствии влияния денотативного компонента (см., например: [27, 28] и др.). Псевдослова проверялись на отсутствие ярко выраженных ассоциаций с реальными словами русского языка, а также на субъективную оценку
звукосимволического эффекта, способными повлиять
на реакцию испытуемого, в экспертной группе. В качестве экспертов выступили лингвисты и специалист в
области когнитивной науки.
Псевдослова были образованы с использованием
суффиксов диминутивной зоны словообразования.
При этом были отобраны морфемы, не имеющие
омонимов, относящихся к другой функциональной
сфере словообразования. Так, например, для построения псевдослов не мог быть привлечен суффискс
-к(а), продуктивный в сфере выражения уменьшительно-ласкательного значения (ручка, глазки, ножки), но совпадающий по форме с суффиксом со значением отвлеченного действия (читка, мойка, зарисовка), не могли быть привлечены суффиксы, характеризующиеся значительно размытым морфемным

швом, имеющие несколько морфов, типа -к(а), -овка (а),
-онк(ка) и под.
При отборе суффиксов значимым явилась их
функционально-семантическая
противопоставленность. На основе данных «Русской грамматики» мы
противопоставили три группы суффиксов:
1. Первую группу составили два морфа -оньк(а)/
-еньк(а), выражающие только ласкательное значение:
боженька, Сереженька, доченька, подруженька, собаченька, лисонька.
2. Во вторую группу были объединены суффиксы
имеющие
уменьшитель-онк(а),
и -ёшк(а),
но-ласкательное или уменьшительно-уничижительное
значение (мужичонка, избёнка, ручонка, ножонка,
Настёнка; волосёнки; рыбёшка, работёшка, грамотёшка), а также суффикс -ушк(а), представленный
двумя омографами: безударный суффикс имеет, по
данным РГ-80, ласкательное значение (сторонушка,
головушка, коровушка), существительные с ударным
суф. -ушк(а) имеют уменьшительно-ласкательное или
уменьшительно-уничижительное значение (пивнушка,
зверюшка, амбарушка, сараюшка).
3. Третью группу составляют суф. -аг(а) и -уг(а),
-як(а), -юк(а), -ух(а), -ах(а), образующие стилистически сниженные синонимы мотивирующих существительных, характеризуясь, как отмечено в РГ, разговорностью, фамильярностью или значительной оценочной экспрессией: штормяга; ворюга, чертяка;
сатанюка, грязюка, комнатуха.
Были образованы по 10 псевдослов с каждым
суффиксом, примеры представлены в таблице.

Образцы стимулов
-ушк (а)
вупушка
кютушка
бырушка

-онк(а)
зуронка
мюконка
роконка

-ёшк(а)
жикёшка
прэвёшка
щувёшка

-еньк(а)
вэкенька
жотенька
цотенька

Суффикс
-аг(а)
-уг(а)
лантяга
рифуга
фаркяга
цавуга
буптяга
прапуга

В качестве элементов, маркирующих эмоциональное отношение испытуемого к предъявляемым стимулам, в дизайн экспериментов были введены прилагательные приятный vs. противный, одно из которых
должен был выбрать испытуемый в качестве способа
вербализации положительной и отрицательной оценки объекта, названного словом. Предполагалось, что
эмоциональные ассоциации, актуализируемые псевдословом, формируются под влиянием суффикса.
В качестве независимых переменных в дизайне
эксперимента были использованы:
1) тип суффикса: в данной переменной выделяются 10 уровней в соответствии с количеством анализируемых суффиксов;
2) тип семантики: в данной переменной выделяются три уровня в соответствии с выделенными ранее
группами семантики анализируемых суффиксов; данная переменная не является самостоятельной и выводится на основе значений первой переменной;
3) пол респондентов: мужской, женский.
В качестве зависимой переменной был использован тип выбора: положительное vs отрицательное отношение испытуемого, проявленное в типе выбора
реакции. В ходе эксперимента каждое псевдослово
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-ак(а)
рувдака
жулдака
чуктака

-ук(а)
веблука
юбидука
эдибука

-ах(а)
обыряха
футпяха
дыхпяха

-ух(а)
вуркуха
мепкуха
чагруха

респондент соотносил либо с приятными ассоциациями, выбирая клавишу «приятный», либо с негативной
ассоциацией, выбирая клавишу «противный». Каждый стимул, таким образом, в ходе экспериментальной сессии набирал количество подобных выборов,
равное числу участвовавших в эксперименте респондентов. При анализе использовалось усредненное
значение типа выбора.
Для проведения эксперимента использовались
персональные компьютеры с установленным на них
программным обеспечением.
В соответствии с разработанной системой организации подобных поведенческих экспериментов процедура проведения была следующей.
Перед началом экспериментальной сессии в соответствии с требованиями этической комиссии испытуемые заполняли лист информированного согласия
на участие в эксперименте. Далее респондентам предлагалось указать свои метаданные (имя, возраст и
пол) и познакомиться с инструкцией, содержащей
информацию о том, что в эксперименте будут использованы слова смоделированного языка, которые не
имеют значения в их родном языке. Согласно инструкции, респондентам предлагалось прочитать дан-

ные слова и определить эмоциональное отношение,
которое вызывает у них обозначенное слово.
На следующем этапе испытуемым предлагалось выполнить тренировочную сессию, полностью соответствующую логике основного этапа экспериментального
исследования. Наличие тренировочной сессии необходимо для минимизирования ошибок при выполнении
задания, вызванных «привыканием» респондентов к
интерфейсу и особенностям инструкции. Перед нача-

лось основного этапа эксперимента респондентам снова
предлагалось ознакомиться с инструкцией. Процедура
тренировочной сессии и основного задания состояла в
последовательном предъявлении на экране фиксационного креста (продолжительность 500 мс), стимулапсевдослова (3000 мс), слов «приятный» и «противный»
справа и слева экрана (до нажатия клавиши, но не более
3 000 мс). Новая проба предварялась межпробным интервалом (500 мс) (рис. 1).

Инструкция

+
(500 мс)

Псевдослово с аффиксом
(3 000 мс)

Приятно
Противно
(до нажатия клавиши, но не более 3 000 мс)

Межпробный
интервал
(500 мс)

Окончание эксперимента
Рис. 1. Схема процедуры проведения экспериментального исследования

В качестве испытуемых выступили 62 студента
томских вузов, равное количество мужчин и женщин.
Возраст испытуемых составил от 17 до 26 лет.
Всего в первом эксперименте было получено
6 270 наблюдений.
Перед анализом из общего массива данных удалялись
случаи ошибок, а также наблюдения, время реакции в
которых составило < 100 мс, что свидетельствует о неосо-

знанности подобной реакции. Все данные усреднялись, а
также обрезались не более, чем на 2,5 стандартного отклонения от значения среднего. Дисперсии анализируемых данных подчинялись закону нормального распределения. Всего было удалено не более 4% данных.
Однофакторный дисперсионный анализ по фактору
типа суффикса выявил значимые различия при обработке слов с различными диминутивами (см. рис. 1).

Fs(9, 620) = 37.271, p = 0.000
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Рис. 2. Влияние суффиксальной семантики на тип выбора: 1 – суффикс, принадлежащий у группе 1;
2 – суффиксы, принадлежащие к группе 2; 3 – суффиксы, принадлежащие к группе 3
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На рис. 1 представлены результаты по всем анализируемым аффиксам, сгруппированные в соответствии с семантикой в три группы, указанные в начале
данной статьи.
Результаты однофакторного дисперсионного анализа по фактору типа групповой семантики представлены
на рис. 2. На рис. 2 видно, что существует статистически значимая разница между обработкой групп суф-

фиксов (p<.001 в обоих случаях), что позволяет отвергнуть нулевую гипотезу H0 об отсутствии различий
между группами-стимулами. Следовательно, суффиксы с различной семантикой интерпретируются испытуемыми по-разному. Более того, семантика суффикса
оказывается относительно самостоятельной, не зависящей от семантики слова, поскольку в эксперименте в
качестве стимулов использовались квизослова.
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Группа 3

Тип суффиксов
Рис. 3. Влияние суффиксальной семантики на тип выбора. Усредненные значения по группам суффиксов

Результаты, полученные в эксперименте, свидетельствуют о том, что различия в эмоциональнооценочных смыслах суффиксов дифференциируются
испытуемыми в соответствии с интерпретацией суффиксальной семантики в лингвистических источниках, осуществленной на основе применения лингвистической методологии. Наибольшее количество выборов в пользу положительной эмоциональной реакции сделано испытуемыми на псевдослова с суффиксом -еньк(а), интерпретируемым в РГ-80 как выражающее только уменьшительно-ласкательное значение,
вторую позицию по частотности актуализации положительного эмоционального отношения испытуемых
занимают суффиксы -ушк(а) с двумя омографами, а
также суффиксы -онк(а) и -ёшк(а), различающиеся по
оценочной направленности эмоциональной оценки;
суффиксы третьей группы -аг(а) и -уг(а), -як(а),
-юк(а), -ух(а), -ах(а) явно тяготеют к полюсу отрицательной эмоциональной оценки.
Многофакторный дисперсионный анализ соотношения реакций мужчин и женщин, направленный на
выявление степени различий восприятия и оценки
эмоционального отношения мужчинами и женщина16

ми, показал, что женщины в целом проявляют большую чувствительность к дифференциации эмоциональных смыслов: при оценке суффиксов с уменьшительно-ласкательной семантикой женщины по сравнению с мужчинами дают больше выборов в типе
реакций с оценкой «приятный», при оценке сниженных просторечных суффиксов – с оценкой «противный» (см. рис. 3).
Однако выявленные различия в оценке мужчинами
и женщинами эмоционального фона имеют статистическую значимость только в зоне экспрессивных, стилистически сниженных суффиксов (рис. 4).
Из рис. 4 видно, что разница в обработке групп
суффиксов мужчинами и женщинами присутствует
при обработке группы 3.
Эксперимент 2. Второй эксперимент является
продолжением первого и направлен на проверку влияния внешнесловного контекста на восприятие семантики суффикса, который не испытывает влияния
внутрисловного контекста. Для этого ранее созданные
псевдослова были помещены в специально созданные
контексты с доминирующей с противоположной эмоционально ориентированной окрашенностью.
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Рис. 4. Зависимость влияния семантики суффиксов на тип выбора от пола респондентов
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Рис. 5. Зависимость влияния семантики групп суффиксов на тип выбора от пола респондентов

Каждое из 10 псевдослов, построенных с использованием 10 суффиксов, было помещено в 4 тожде-

ственных позитивно окрашенных контекста и в 4 –
отрицательно. Всего было создано 400 контекстов.
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демонстрировав схожие с полученными в первом эксперименте паттерны.
Однако, несмотря на отсутствие интеракции между двумя факторами, очевидно влияние позитивного и
негативного контекстов на оценку суффиксов как соотнесенных с позитивными или негативными ассоциациями. Из рис. 5 видно, что респонденты склонны
ассоциировать один и тот же суффикс то с позитивным, то с негативным эмоциональным отношением в
зависимости от того, в какой тип контекста они помещены.
0.9
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0.6
Тип выбора

Стимульный материал был разделен на 2 листа по
200 контекстов,
каждый
испытуемый
оценивал
200 контекстов с равным количеством позитивно и негативно окрашенных контекстов. Целевые слова в контекстах были выделены c обеих сторон знаками «*».
Приведем примеры контекстов с различным оценочным фоном.
Звуки * сэтушки* вторили веселому щебету птиц,
которые раздавлись из буйно цветущего вишневого сада.
Тоскливые завывания осеннего ветра вторили звуку *жалонки*, который раздавался из глубины сырой
пещеры.
Изумрудные листья деревьев нежно оттеняли
цвет *бацёшки*, уютно расположившейся на мягкой
траве.
Ржавый цвет протухшей воды сливался с цветом
*бэкеньки*, со всего маху брякнувшейся в плесень.
Наслаждаясь пением птиц, мы увидели
*юбидуку*, свободно парящую в лазурном майском
небе.
За стеной холодного осеннего дождя еле виднелась *прэвёшка*, уползающая в черную слякоть.
Я вдруг увидел *обыряху* в саду, в окружении
цветущих, излучающих неповторимый аромат яблонь.
Мы увидели *лантягу* в душной темноте опасной
окраины среди гниющих смрадных отбросов.
Таким образом, в качестве независимых переменных в дизайне эксперимента были использованы:
Тип аффикса: 10 уровней в соответствии с количеством анализируемых аффиксов.
1. Тип групповой семантики, представляющий собой средние значения среди аффиксов одной группы.
2. Пол респондентов: мужской, женский.
3. Тип контекста: положительный, отрицательный.
В качестве зависимой переменной выступает тип
выбора эмоционально-оценочного отношения, выводимый по аналогичной с экспериментом 1 схеме.
Процедура повторяла принцип организации процедуры первого эксперимента с тем изменением, что
вместо псевдослова на экране появлялось предложение (в течение 7 000 мс.)
Всего во втором эксперименте было получено
16 000 наблюдений.
Перед анализом из общего массива данных удалялись случаи ошибок, а также наблюдения, время реакции в которых составило < 100 мс, что говорит о
неосознанности подобной реакции. Все данные
усреднялись, а также обрезались не более, чем на
2,5 стандартного отклонения от значения среднего.
Дисперсии анализируемых данных подчинялись закону нормального распределения. Всего было удалено
не более 3,4% данных.
В процедуре анализа результатов эксперимента
вначале мы выявляем влияние эмоциональнооценочного фона контекста на восприятие слова вне
дифференциации испытуемых по полу.
Однофакторный дисперсионный анализ по фактору
типа суффикса и типа групповой семантики выявил значимые различия при обработке слов с различными диминутивами (Fs(9, 850) = 12.736, p = 0.0000 и
Fs(2, 857) = 49.532, p = 0.0000 соответственно), про-
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Рис. 5. Влияние типа контекста
на категоризацию суффиксов респондентами

Результаты, полученные в эксперименте, свидетельствуют о влиянии оценочного, эмоционального
фона контекста на восприятие суффиксов. Основной
результат был предсказуем: помещение слова в контекст с позитивным оценочным фоном способствует
увеличению выбора реакции «приятный» относительно одних и тех же псевдослов.
Мы также проследили влияние социокультурного
фактора на полученные результаты. Многофакторный
дисперсионный анализ выявил нивелирование гендерых
различий при восприятии слов, помещенных в контекст.
Для иллюстрации данных наблюдений приведем график, отображающий взаимодействие факторов пола
респондентов и типов групп суффиксов (рис. 6).
На графике видно отсутствие статистически значимой разницы между обработкой групп суффиксов
респондентами мужского и женского пола.
Интересным представляется соотношение результатов анализа слов, помещенных в контекст, с анализом слов, использованных вне позитивного или негативного контекста. Для этого мы совместили результаты первого и второго экспериментов.
Дисперсионный анализ показал наличие интеракции между тремя факторами: полом респондентов
(мужской, женский), типом контекста (позитивный,
негативный, нейтральный) и группами суффиксов
(Fs(4, 1472) = 4.6179, p = .001).
Так, во всех случаях появление негативного контекста влечет за собой значимое «снижение» семантики аффиксов в сравнении с нейтральным контекстом как в случае с респондентами мужского пола,
так и в случае с респондентами женского пола.
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Рис. 6. Взаимодействие факторов пола респондентов
и типов групп суффиксов
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Рис. 7. Влияние типов контекста на обработку групп
суффиксом респондентами мужского и женского пола

При этом гендерные различия наблюдаются при
обработке групп аффиксов, помещенных в позитивный и нейтральный контексты.
Респонденты мужского пола значимо увеличивают
количество выборов позитивной оценки псевдослов с
аффиксами второй группы (-ушк(а), -онк(а), -ешк(а)) в
сравнении с нейтральным контекстом, тогда как женщины в позитивном контексте и вне его оценивают
указанные псевдослова одинаково позитивно.
При этом респонденты женского пола острее реагируют на группу псевдослов с аффиксами со сниженным значением (-аг(а), -уг(а), -ак(а), -ук(а),
-ах(а), -ух(а)), значимо увеличивая количество категоризации данной группы суффиксов как имеющих положительное значение при помещении их в контекст с
позитивным эмоционально-оценочным фоном.
Заключение. Таким образом, базовые гипотезы,
проверяемые в экспериментах, – о психологической
реальности базовых признаков диминутивных суффиксов русского языка, относительной независимости
их значения от условий реализации внутрисловного
контекста и о влиянии на реализацию условий внешнего контекста – подтвердились.

Во-первых, выявлены статистически значимые
различия в восприятии групп суффиксов, коррелирующие с существующей в грамматической традиции
группировкой диминутивов на основе их различий в
выражаемых эмоционально-оценочных значениях.
Во-вторых, выявлены социокультурно обусловленные гендерные различия в обработке семантики
стимулов. Статистически значимый результат получен только при анализе обработки респондентами
мужского и женского пола слов с суффиксами сниженной семантики. Однако общий паттерн заключается в том, что респонденты женского пола, более склонные к восприятию эмотивного и экспрессивного компонента семантики, в рамках категоризации чаще выбирают крайние значения положительного и отрицательного спектра; таким образом,
суффиксы с позитивной семантикой у них получают более позитивную оценку относительно категоризации этих же единиц респондентами мужского
пола; суффиксы со сниженной семантикой получают у респондентов женского пола более негативную оценку относительно категоризации респондентами мужского пола.
Помещение слов-стимулов в позитивный и негативный контекст снимает социокультурные различия. При этом предсказуемо меняется категоризация
самих суффиксов: суффикс одного типа, помещенный в позитивный и негативный контекст, оценивается более позитивно или более негативно в соответствии с оценочным смыслом предложения. При этом
общий паттерн различия в обработке групп суффиксов сохраняется: суффиксы со сниженной семантикой по-прежнему оцениваются негативно, тогда как
суффиксы с позитивной семантикой оцениваются
позитивно.
Анализ оценки респондентами всех трех сессий
(вне контекста, в позитивном контексте и негативном
контексте) позволил сделать следующие выводы: респонденты женского пола одинаково позитивно оценивают суффиксы, несущие в себе положительную
семантику, в случае, когда они представлены в контексте, и в случае, когда они представлены без контекста. Респонденты мужского пола, напротив, сохраняют оценку суффиксов со сниженной семантикой на
уровне нейтрального контекста даже в случае, если
они помещены в позитивный контекст.
При этом проведенный анализ, с одной стороны,
основывался на результатах структурного и функционально-коммуникативного анализа семантики диминутивных суффиксов, с другой стороны, был направлен на верификацию данных результатов с использованием методов психолингвистической экспериментальной парадигмы. Результаты проведенных экспериментов продемонстрировали, что выводы взаимно
верифицируемы. Суффикс функционирует как самостоятельная семантически и функционально значимая
величина, в то же время зависимая от внешнего контекста.

ПРИМЕЧАНИЕ
1

Рубежными являются академические грамматики 1970 (АГ-70) и 1980 г. (РГ-80) [1, 2], представившие фундаментальную интерпретацию
деривационной системы языка как совокупности и функционального распределения словообразовательных формантов и комплексных
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единиц – словообразовательных типов. Данный принцип использовался и при описании деривационных подсистем других социально ограниченных вариантов русского языка, к числу которых следует отнести Русские говоры Среднего Приобья [3]. В фундаментальных словарях
А.Н. Тихонова русский деривационный уровень предстает как система словообразовательных гнезд, организованных как отражение последовательности порождающих операций на основе непроизводных единиц ([4] и др.).
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The paper describes the results of experimental studies conducted using the hardware methods of the E-Prime program on three
interrelated problems: can native speakers determine emotional and evaluative components of the semantics of a diminutive suffix
outside the context of its actualization; сan the external context influence their perception; can the interpretation of diminutive suffixes in the researched positions by the subjects be gender-determined. Psycholinguistically relevant results are correlated with the data
obtained in the analysis of the diminutive word-formation in the structural and functional-communicative paradigms. The authors
collected data on the type of response of subjects, based on the evaluation of emotional evaluative meanings of diminutive suffixes
using the E-Prime program. Two experimental series were conducted. In the first experiment, the target design units were
pseudowords with diminutive suffixes outside the external context. In the second experiment, the same stimuli were placed in contexts that differed in positive and negative evaluation. The authors used an equal number of men and women as respondents to measure the influence of gender factors on differences in the perception of diminutive suffixes. This study has shown some new results.
First, statistically significant differences in the perception of groups of suffixes that correlate with the grouping of the deminutives in
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the academic grammars of the Russian language were identified. Secondly, socio-culturally conditioned gender differences in the
processing of stimuli semantics were identified. A statistically significant result was obtained only when analyzing the processing of
words with suffixes of negative semantics by male and female respondents. Female respondents who are more likely to perceive the
emotional and expressive component of semantics, within the categorization framework, often choose extreme values of the positive
and negative spectrum. Female respondents evaluate suffixes with positive semantics more positively and suffixes with negative
semantics more negatively in comparison with the categorization of the same units by male respondents. The location of words with
diminutive suffixes in a positive and negative context removes sociocultural differences. The categorization of suffixes is predictably
changing: a suffix of one type, placed in a positive and negative context, is evaluated more positively or more negatively in accordance with the evaluation of the sentence. At the same time, the overall pattern of differences in the processing of suffix groups is
preserved: suffixes with negative semantics are still negatively assessed, while suffixes with positive semantics are evaluated positively. In addition, the results of the conducted experiments demonstrated that the findings of structural, communicative and psycholinguistic analysis are mutually verifiable.
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«…У НАС НЕТ ЛИТЕРАТУРЫ ХУДОЖЕСТВ» (А.Н. МАЙКОВ): К ВОПРОСУ
О СОСТОЯНИИ РОССИЙСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КРИТИКИ 1840 – НАЧАЛА 1850-х гг.
СТАТЬЯ ПЕРВАЯ. НАСЛЕДИЕ В.Г. БЕЛИНСКОГО В ФОРМИРОВАНИИ
РУССКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КРИТИКИ 1840-х гг.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 15-04-00395а «Неизвестный Аполлон Майков:
изучение и эдиционная подготовка художественной критики поэта»).
Уточняются объем понятия «художественная критика» и история его становления в контексте развития русской словесной
культуры, в том числе специализации и профессионализации критики. На основании просмотра статей и рецензий, опубликованных в российской и зарубежной периодике конца 1830–1840-х гг., представлена характеристика общего состояния
художественной критики в европейской культуре указанного периода. Установлено, что авторы подавляющего большинства публикаций в своих суждениях о произведениях современных художников основывались на устаревших академических представлениях о предмете и задачах искусства и видели в активизации общественного интереса к пейзажу и жанровой живописи признаки упадка, переживаемого пластическими искусствами. На этом фоне выявлено значение статей и рецензий В.Г. Белинского в преодолении академических требований к содержанию произведений изобразительного искусства и становлении методологических основ новой художественной критики.
Ключевые слова: русская и европейская художественная критика; методология художественной критики; академическая
теория искусства; эстетика 1840-х гг.; проблема современного содержания искусства; В.Г. Белинский.

В последнее десятилетие в современной филологии
обозначился новый виток интереса к изучению литературной критики и выявлению ее особой роли в развитии как собственно художественной культуры России,
так и общества в целом [1–5 и др.]. В связи с этим значительный интерес вызывает не только сама критическая рефлексия о произведениях словесного искусства,
но и сопредельная ей сфера рефлексии об искусстве
изобразительном, часто становившемся предметом
переосмысления литераторов XVIII–XIX вв.
Во избежание двусмысленности необходимо уточнить, что понятие «художественная критика» используется в настоящем исследовании для обозначения сферы критической деятельности, представляющей суждения об изобразительном искусстве и архитектуре. В таком понимании термин закрепился в исследованиях XX–XXI вв., посвященных изучению
истории критики пространственных искусств и в
справочной литературе [4, 6–9]. В этом смысле художественная критика противопоставляется критике
литературной, театральной, музыкальной и т.п., каждая из которых выделяется на основе своеобразия
предмета критического изучения и имеет общие корни в теории эстетики. Вместе с тем в научной традиции понятие «художественная критика» может использоваться и в более широком значении – как суждение об искусстве вообще. Возможность такого расширительного толкования связана с тем, что все искусства подчиняются общим законам, поэтому в целом суждения о разных видах искусства производятся
на единых основаниях. Использование понятия «художественная критика» в широком значении обусловлено также особенностями исторического развития
критики изобразительного искусства в самой тесной
связи с критикой литературной, со значительной ролью литераторов и литературных критиков в становлении и профессионализации последней.
В исторической ретроспективе формирования
термина необходимо указать на то, что принципиаль22

ную роль в постановке проблемы критики как явления
общественной культуры, ее профессионализации и
специализации сыграли «Речь о критике» А.В. Никитенко (1842) и одноименный цикл статей В.Г. Белинского, вызванный к жизни потребностью последнего
выразить в ответ на мнение «почтенного профессора»
свои методологические представления и подчеркнуть
острую общественную потребность в адекватных
суждениях об искусстве. Никитенко понимал критику
как «суд разума над творчеством», не разделяя само
творчество на специфические сферы [10. Т. VI.
С. 273]. По мнению Белинского, предметом критики
может быть любое проявление общественной жизни,
однако он признавал, что «в России пока существует
только критика искусства и литературы» [Там же.
С. 272–273].
В «Речи о критике», развивая и обобщая сказанное
в статьях 1830-х гг. [Там же. С. 123], Белинский рассматривал «эстетическую и литературную критику»
как особую форму научного познания («интеллектуальное сознание нашего общества») [Там же. С. 272].
Излагая понимание сущности последней, автор не
проводил принципиального различия между «литературной» и «эстетической» критикой, т.е. критикой
изобразительных искусств, видя в обеих суждение о
художественном произведении [Там же. С. 271]. Размышляя преимущественно о литературе как, с одной
стороны, искусстве наиболее близком и понятном
ему, а с другой – о самом актуальном и социально
значимом виде искусства, критик всегда мыслил в
самом широком контексте современной культуры,
подмечая сходные явления в сопредельных сферах.
Поэтому при рассмотрении фундаментальных философско-эстетических проблем о предмете и задачах
современной литературы, о необходимости самого
пристального внимания к действительности, размышляя об историзме и народности, проблеме типического и т.д., Белинский всегда говорил об искусстве в
целом. Доказывая правомерность своих суждений,

приводя примеры, он часто обращался к аналогии
между литературой и изобразительными искусствами1.
Разбирая основные положения речи Никитенко,
Белинский сформулировал свое понимание важнейшего качества «критики нашего времени», определяющего ее методологические основы: невозможно разделить критику на «историческую» и «эстетическую»,
поскольку эстетическое начало первостепенно в искусстве, но при отсутствии адекватного исторического подхода к восприятию произведения всякое суждение останется ложным [10. Т. VI. С. 283–284]. Необходимость осмысления эстетических особенностей
произведения искусства в теснейшей связи с историко-культурными процессами породившей его эпохи
станет характерной основой и собственных критических статей Белинского, и развивающейся на этой
плодотворной почве новой русской художественной
критики 1840 – начала 1950-х гг.: в статьях
В.П. Боткина, П.Н. Кудрявцева, П.В. Анненкова,
А.Н. и В.Н. Майковых, в новаторской трактовке проблемы современного содержания произведений живописи и динамики жанровых форм.
Деятельность Белинского подготовила почву для
развития «эстетической критики» как системы суждений об изобразительном искусстве, однако это понятие в контексте русской культуры уже в 1850-е гг.
приобрело другое значение, оказавшись противопоставленным критике демократической. В связи с этим
А.Н. Майков в 1847 г., переосмысливая идею Белинского, использовал для обозначения направления критической деятельности в сфере суждений о произведениях пластических искусств понятие «литература
художеств», подчеркнувшее органическую связь критики об изобразительном искусстве со сферой искусства словесного [11. С. 167].
Историки российской художественной критики
единодушно утверждают, что 1840-е гг. стали переломным этапом в ее развитии, этапом преодоления
академических установок, формирования новых методологических основ и актуальных представлений о
предмете и задачах изобразительного искусства,
ознаменовавших начало профессионализации «литературы художеств» (А.Н. Майков) в контексте русской
культуры [6. С. 58–66; 7. С. 52–58]. К середине 1840-х гг.
публикация обзоров академических выставок и рецензий на некоторые другие заметные явления в истории
русского изобразительного искусства стала уже многолетней традицией. Привлечению внимания публики
к данному вопросу способствовали и издаваемая сначала Н.В. Кукольником, а затем А.Н. Струговщиковым «Художественная газета» (1836–1841 гг.) и журнал «Иллюстрация» [6. С. 46–57; 7. С. 47–53]. История становления российской литературы художеств с
середины XVIII в. подробно рассмотрена в монографии А.Г. Верещагиной [4], в исследованиях Р.С. Кауфмана и Н.А. Нарышкиной изучены основные формы ее развития с начала XIX в. [6. С. 19–68; 7. С. 5–
59]. На основании представленного в этих работах
анализа русской художественной критики 1800 –
начала 1840-х гг. можно сделать вывод о том, что
уровень ее был весьма низок, особенно на фоне ак-

тивно развивающейся критики литературной. Такое
положение дел объяснялось отсутствием собственно
критического начала в большинстве публикаций, авторы которых, как правило, не подвергали всестороннему изучению рассматриваемые произведения, не
стремились осмыслить их как явления, исторически
обусловленные, отвечающие потребностям духовного
развития современного человека, выявить их достоинства и недостатки.
Состояние российской и европейской художественной критики первой половины XIX в. было обусловлено тем, что сам ее предмет – изобразительное
искусство – переживал сложный этап в своем развитии. Глобальные изменения в общественном сознании
и философском мировосприятии, произошедшие на
рубеже XVIII–XIX вв., побуждали художественную
культуру как форму самосознания общества обратиться к освоению новых тем и новых подходов к их
художественному воплощению. От изучения идеальных образов и осмысления религиозно-мифологических сюжетов искусство все настойчивее стало обращаться к изображению обыденной действительности и находить в ней поэзию и отсвет идеала. На
уровне художественной формы эти искания выразились в заметной активизации пейзажа, жанровой живописи и портрета. Аналогичный процесс давно развивался в европейской словесности. Однако в сфере
изобразительного искусства он существенно тормозился деятельностью академий художеств, осуществлявших профессиональную подготовку художников и
выступавших в силу сложившейся общеевропейской
традиции в роли эстетических арбитров, господствующих в художественной сфере. Академии оставались
верны старым эстетическим требованиям, восходящим к идеалам Возрождения и канонизированным
теоретиками классицизма, в результате чего противились любому нововведению, ведущему к отступлению
от строгих правил. В обращении живописи к всестороннему изучению обыденной жизни академические
теоретики видели знак падения искусства, следуя за
идеями
немецкого
живописца
и
теоретика
А.Р. Менгса (1728–1779), утверждавшего, что достойным предметом изображения в искусстве могут быть
лишь идеальные сущности и в их изображении заключается высшее предназначение творца [12. С. 44–45]:
«Искусство живописи может выбирать самое прекрасное из всего поля деятельности природы и собирать материал из различных мест, а красоту – от всякого рода людей, <…> искусство может еще и превзойти
природу, <…> так как может и художник из всего созданного выбирать лучшее и тем самым осуществить в
искусстве наибольшую сладость природа несовершенна, а художнику дана возможность соединить в одном
образе все лучшее, что есть [13. С. 462–463].
В общеевропейском культурном контексте в роли
апологетов академической теории активнее всего выступали французские публицисты, обращавшиеся к
освещению событий художественной жизни Парижа и
способствовавшие активизации художественной критики во французской культуре 1820–1840-х гг. [14].
Большинство из них высказывались о творческих экспериментах художников романтических школ и пред23

ставителей формирующегося реалистического направления с резкими и часто несправедливыми обвинениями. Ярким примером подобных суждений являются многочисленные публикации Гюстава Планша –
критика журнала «La Revue des Deux Mondes», чьи
суждения характеризовались крайней категоричностью и нетерпимостью [14. С. 18]. В очерке о Салоне
1847 г. он писал:
«Вкус великих полотен, вкус великого стиля всё
более ослабевает. Лишь за редким исключением Салон
представляет собой базар, а не жаркое противостояние
искренних талантов, беззаветно преданных учению,
разуму и выражению прекрасного <…> Собрание таких работ ничему не учит, не вызывает сопернического
духа. Абсолютно бесполезно выставлять на обозрение
две тысячи полотен, большая часть которых безынтересна» (перевод Н. Булгаковой) [15. Р. 336].
Одним из основных направлений резкой критики
французских журналистов от искусства становится
заметное изменение содержания произведений живописи, проявившееся в интересе современных художников к «низким жанрам»: портрету, пейзажу и жанровым сценам – и утрате внимания к монументальной
живописи с ее высокой тематической ориентацией. В
этом авторы рецензий видели потворство примитивным потребностям толпы, свидетельствующее о пустоте и продажности современного искусства. Весьма
настойчиво это суждение прозвучало в ряде заметок
Арсена Уссе о Салоне 1844 г., опубликованных в
журнале «L’Artiste»:
«Что сразу бросается в глаза на выставке 1844 года, так это разнообразие манеры, у каждого художника она оригинальна; я имею в виду талантливых людей, другие не привлекают взоры и не обладают манерой; для других – это выставка промышленного
производства, ученической живописи, семейных картин, портрета любимой собачки или атласного платья
<…>. Далёкое от того, чтобы развиваться, искусство
от выставки к выставке становится хуже, кажется, что
его разменяли на мелкую монету, <…> оно расцветает в гостиных, даже появляется в лавках <…>. «Когда
торговля и её промышленные масштабы нас портят,
<…>, когда дворцы превращаются в магазины, не
ждите чего-то великого от монументальной живописи» » (перевод Н. Булгаковой) [16. Р. 161–162].
Подобные мнения высказывали Л. Пейс [17.
Р. 340], П. Мериме [18. Р. 635–636] и другие авторы.
На рубеже 1830–1840-х гг. в России, как и в Европе, авторы подавляющего большинства публикаций
об изобразительном искусстве, являясь связанными с
академическими кругами, в целом были лишены современного взгляда на искусство, далеки от актуальных эстетических установок и полностью согласны с
давно устаревшими представлениями академии художеств о предмете и задачах искусства, о верности историческому (в понимании теоретиков академии)
жанру, требующему сохранения классицистичекой
риторики, о невозможности выбора объекта изображения в повседневной действительности. Подобный
комплекс установок характеризовал обзоры П.П. Каменского [19], С.П. Шевырева [20], Н.В. Кукольника
[21]. Ретроградность суждений названных авторов
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была особенно очевидна на фоне активного усвоения
современной социальной проблематики художественной литературой и утверждения новых эстетических
идей в литературной критике. Наконец, большинство
статей отличалось дилетантизмом суждений либо в
отношении каких-либо исторических фактов, либо в
представлении о технической стороне изобразительного искусства, но прежде всего в методологическом
отношении, в принципах и подходах к представлению
и анализу произведений искусства, в отсутствии
научного систематического понимания вопросов теории и истории искусства [6. С. 57–59; 7. С. 75–76].
Значительная роль в развитии российской художественной критики в 1840-х гг. принадлежала В.Г. Белинскому. Несмотря на то что критик не посвящал
произведениям изобразительного искусства специальных работ, в своих статьях он обнаружил хорошее
знакомство с историей живописи, скульптуры, архитектуры, глубокое понимание своеобразия знаковых
эпох в развитии искусства и самостоятельность трактовки его отдельных шедевров, знание сочинений по
истории и теории изобразительного искусства, в том
числе определяющих академические установки трудов И.И. Винкельмана и А.Р. Менгса, пристальное
внимание к современным публикациям на эту тему и
к событиям в этой сфере [6. С. 59–66; 7. С. 67–75; 22;
23]. Так, вскоре после переезда в Петербург, в рецензии на спектакли Александринского театра Белинский
дал краткий отзыв о выставке в Академии художеств,
высказав ряд суждений, которые получат развитие в
последующих работах, в том числе обозначив критическое отношение к академической школе и заявив о
намерении давать «подробный отчет во всём, чем поразят и усладят меня сокровища искусства, хранящиеся в Петербурге» [10. Т. III. С. 366].
Напряженная деятельность редактора журнала не
позволила критику исполнить это обещание в полной
мере, однако, не являясь непосредственно предметом
разбора, изобразительное искусство постоянно привлекало интерес Белинского и определяло особенности его суждений о состоянии современной художественной культуры и критики. Вырабатывая концепцию редактируемых изданий, критик старался публиковать на страницах «Отечественных записок» и «Современника» оригинальные и переводные статьи об
изобразительном искусстве, отвечавшие его эстетической программе [24. С. 315], в том числе работы своих
друзей и давних знакомых, мнению которых особенно
доверял (В.П. Боткина, П.Н. Кудрявцева, П.В. Анненкова). Рецензируя современные публикации, Белинский обращал внимание на все, что было связано с
изобразительным искусством. Так, в 1839 г. в заметке
«Искатель сильных ощущений» он с сарказмом писал о
статье П.П. Каменского «О выставке художественных
произведений в Санкт-Петербурге и Риме в 1839 г.»:
«Неужели и такие фразы можно принять за характеристику художественных созданий, а не за злую сатиру на искусство и критику искусства?» [10. Т. V.
С. 10]. Это и другие сочинения Каменского явились
ярким образцом того, как нельзя писать об искусстве,
и стали отправной точкой развития методологии новой художественной критики, которую Белинский

будет, пусть чаще всего подспудно, но последовательно развивать в своих сочинениях.
В 1842 г. в начале рецензии «Краткое руководство к
познанию изящных искусств, основанных на рисунке,
составленное В. Лангером» Белинский признавался:
«Вот книга, которую взяли мы в руки с самым
признательным чувством и заранее уже благодарили
автора, что он пополняет важный и существенный
недостаток в нашей литературе, доставляя руководство к уразумению различных частей искусства (курсив мой. – О.С.)» [10. Т. V. С. 614].
Однако пособие Лангера со столь обнадеживающим названием не оправдало надежд критика, оказавшись «не более, как неловко составленной компиляцией, которая не может принести пользы никому, кто захочет из нее получить понятие об искусствах» [Там же. С. 619]. Объясняя читателям недостатки этого издания, Белинский указал на многочисленные ошибки в самой концепции книги, адресованной «большинству публики»: в ней отсутствует
логичность и четкость изложения, при этом автор
опирается на устаревшие эстетические теории, «противоположные всем современным понятиям об искусстве <…> в духе Баттё и кое-каких французских
сочинений XVIII века», допускает множество ошибок в трактовке самой природы искусства и понимании идеального [Там же. С. 615–619]. Критикуя Лангера, Белинский фактически изложил свою концепцию современной художественной критики, которая
должна преодолеть былой дилетантизм, размытость,
бессистемность и поверхностность суждений, усвоить открытия философско-эстетической мысли последних десятилетий и сформировать на этой основе
новый подход к научному и публицистическому
осмыслению изобразительного искусства, адекватной трактовке его актуального содержания и жанровой динамики.
Говоря о значении Белинского в развитии русской
«литературы художеств» 1840-х гг., необходимо указать на то, что в европейском культурном контексте в
институционализации последней сыграли значительную роль представители словесного искусства, начиная с Филостратов, Г.Э. Лессинга, Д. Дидро. В этом
отношении Белинский развивал европейскую традицию: литература и изобразительное искусство воспринимались и осмысливались им в единстве, как
способы художественного изучения реальности, использующие разные средства, но живущие по одним
законам2. В программной статье «Ответ «Москвитянину», отстаивая право литератора изображать любые
явления современной жизни, критик апеллировал к
опыту изобразительного искусства, напоминая своим
оппонентам, что живописцы Фландрии и Голландии
еще в XVII в. обратились к детальному изучению
обыденной жизни в натюрмортах и анималистике.
Более того, многие из них специализировались на одном из выбранных направлений, как Паулюс Поттер
или Франс Снейдерс, и этим уже снискали себе славу
в веках:
«Один живописец прославился изображением вообще животных, другой только коров или лошадей,
третий – кухонных припасов, и каждый из них только

этим и занимался всю жизнь, и никого из них не обвиняли за это; а в области поэзии отнимают у художника это право. То, скажут, живопись, а то поэзия.
Но ведь то и другое, несмотря на всё их различие,
равно искусство, а основные законы искусства – одни
и те же во всех искусствах (курсив мой. – О.С.)» [10.
Т. X. С. 248].
Развивая свою мысль, Белинский охарактеризовал
два полюса, определяющих аксиологический подход к
осмыслению действительности в искусстве в целом
(идеальные сущности и обыденная жизнь, объединяющая высокую поэзию и пошлость), именно через
знаковые произведения европейской живописи, сюжет которых живо вставал перед глазами читателей
при одном упоминании имени художника. Отстаивая
эстетические принципы «натуральной школы», критик размышлял о Рафаэле и Тенирсе и указывал на то,
что зритель, утверждающий ценность «Сикстинской
Мадонны» и пренебрегающий сельскими сценами,
или наоборот, т.е. противопоставляющий «идеалы» и
«прозу жизни» как взаимоисключающие предметы
изображения, лишен «эстетического чувства», т.е.
способности понимания искусства вообще, так как не
может узнать в новом облике привычные и понятные
формы жизни. Сопоставляя идеальные сюжеты полотен Рафаэля и деревенские празднества Тенирса, критик утверждает, что источником, на первый взгляд,
столь разных тем является «один и тот же дух искусства», и внешние различия содержания еще не позволяют нам превозносить одного художника, отказывая
другому в признании его творческой силы. Идеальное
и обыденное не только имеют одинаковое право на
существование в искусстве, так как порождаются одним источником – «действительностью, бесконечно
разнообразной и всегда единой», но и равноценны в
эстетическом плане [Там же]. Развивая свою идею,
Белинский утверждает, что в таком случае идеальное
и обыденное не только могут, но и должны, отвечая
духовным потребностям современного человека, сосуществовать в пределах одного художественного
произведения, обеспечивая его внутреннюю гармонию и высоту поэтического содержания. Именно такое взаимопроникновение идеального и обыденного
продемонстрировали произведения Гоголя, указав
путь развития нового русского искусства, а в Англии
веком ранее подобное сделал Хогарт. Молодая литература «натуральной школы», освоившая способы
изображения повседневной жизни, что является, по
мысли критика, ее большим достижением, должна
теперь научиться подниматься при этом до высокого
поэтического переживания, напоминая о нравственном идеале [Там же. С. 248–249].
В 1842 г. в рецензии «Руководство к всеобщей истории. Сочинение Фридриха Лоренца», размышляя об
историзме как доминанте современного сознания,
критик опять обратился для наглядного подтверждения своих мыслей к судьбе современной живописи:
«Упадок живописи в наше время происходит совсем не оттого, чтоб это искусство исчерпало всё
свое содержание и отжило свой век: нет, содержание
всякого искусства есть действительность, следственно, оно неисчерпаемо и неистощимо, как сама дей25

ствительность... Можно утверждать с большим основанием, что живопись не умерла, а только обессилела в наше время, стараясь держаться старых преданий, идти по следам, раз и будто бы навсегда проложенным великими мастерами средних веков, силясь
остановиться в сфере некогда могущественных и
великих, но теперь уже мертвых интересов и не делаясь искусством по преимуществу историческим
(курсив мой. – О.С.)» [10. Т. VI. С. 90].
Высказывание Белинского отражает его интерес к
изобразительному искусству как одной из форм развития современного сознания и полемически заострено против статей апологетов академической теории,
говоривших о том, что русская живопись переживает
свой расцвет, наследуя великие традиции искусства
эпохи Возрождения [19. С. 121–122; 21. С. 14–15].
Споря с академическими теоретиками, критик закладывает начало новой трактовки исторической живописи как жанра: «Да, только в исторической живописи могут являться теперь великие творцы, ибо
только историческая действительность может теперь
дать живописи и живое содержание и современный
интерес... Таково влияние истории на современное
искусство!» [10. Т. VI. С. 90]. Но подразумевает Белинский совсем не ту историческую живопись, которую привычно имели в виду академии, формулируя
темы для квалификационных произведений выпускников и вынуждая их неизбежно повторяться в поисках новой трактовки сакральных сюжетов, подробно
осмысленных великими мастерами прошлых веков.
Историческое начало, по его мысли, проявляется не
выборе сюжета, отнесенного к событиям сакральной
истории, но в самой трактовке любого события повседневной жизни, которое должно теперь изнутри подсвечиваться новым историческим пониманием его
обусловленности и закономерности. В трактовке Белинского историческим может стать любой сюжет,
заимствованный художником в повседневной действительности. Новаторская трактовка исторического
жанра, вводимая критиком, постепенно укоренится и
в сознании художников, и в российском искусствознании. Ярким примером тому явятся уже полотна
передвижников.
В последней своей большой статье «Взгляд на
русскую литературу 1847 г.», полемизируя с идеологами «чистого искусства», Белинский вновь апеллировал к судьбе современной живописи. Утверждая
самую насущную необходимость общественного служения искусства, критик доказывал, что отказ от признания истинности этого требования, на котором
настаивают его оппоненты, ведет к унижению и даже
уничтожению последнего, а в качестве доказательства
указывал на «жалкое положение живописи нашего
времени», которая «ищет вдохновения в отжившем
прошедшем, берет оттуда готовые идеалы, к кото-

рым люди давно уже охладели, которые никого уже
не интересуют, не греют, ни в ком не пробуждают
живого сочувствия (курсив мой. – О.С.)» [10. Т. X.
С. 311]. Единственную возможность преодолеть это
плачевное состояние Белинский видел в обращении
изобразительного искусства к всестороннему изучению современной жизни. При этом критик допустил
осознанное преувеличение, говоря о «жалком положении живописи»: ему были прекрасно известны яркие свидетельства того, что это искусство в последнее
десятилетие начинает постепенно обращаться к изображению повседневной действительности, о чем свидетельствовало творчество А.Г.
Венецианова,
П.А. Федотова и ряда других художников. Предвестника скорых изменений в судьбе пластических искусств Белинский видел в развитии реалистической иллюстрации, с увлечением описывая читателям виденные им рисунки А.А. Агина и Е.Е. Бернардского к
поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души» [10. Т. XIII.
С. 241–242]. Однако и книжная графика, и обращение
живописцев к изображению крестьянской жизни были
пока периферийными явлениями, не приобретшими,
как в литературе, масштаба целого «гоголевского
направления», поскольку и в российский, и в европейских академических кругах господствовали старые
требования, определяющие содержание ученических
программ и представления о предмете искусства в
целом.
Таким образом, статьи Белинского определили современные требования к художественной критике как
явлению культурной жизни, к пониманию состояния
изобразительных искусств и осмыслению возможностей преодоления кризисной ситуации, обозначили
важность развития художественной критики в процессе становления философско-эстетической и общественной мысли 1840-х гг. И пусть перу Белинского
не принадлежит ни одной статьи, посвященной
осмыслению произведений современного изобразительного искусства, его заслуга в этом отношении заключается в выявлении острой потребности развития
«литературы художеств» в русской культуре и формировании ее методологических основ. Отвечая этой
потребности, на протяжении 1840-х гг., параллельно
деятельности главы новой русской критики стали
появляться отдельные публикации, развивающие
концептуальные положения метода Белинского в
непосредственном приложении к произведениям
изобразительного искусства. Их авторами в подавляющем большинстве были литераторы из круга
«Отечественных записок» и «Современника»:
В.П. Боткин, П.Н. Кудрявцев, П.В. Анненков, а также А.Н. и В.Н. Майковы. Однако их статьи не были
следствием прямого заказа Белинского, но стали ответом на общественную потребность, актуализированную последним.

ПРИМЕЧАНИЯ
1

См., например, рецензию «Руководство к всеобщей истории. Сочинение Фридриха Лоренца» [10. Т. VI. С. 90] или обзор «Взгляд на русскую литературу 1847 г.» [10. Т. X. С. 310–311].
2
Подробнее о развитии этой тенденции в русской художественной критике 1840–1850-х гг. см. [25, 26].
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“WE HAVE NO LITERATURE OF ART” (A.N. MAIKOV): ON THE STATE OF RUSSIAN ARTISTIC CRITICISM IN
THE 1840S. ARTICLE ONE: V.G. BELINSKY’S LEGACY IN SHAPING RUSSIAN ARTISTIC CRITICISM IN THE
1840S – EARLY 1850S
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modern content of art; V.G. Belinsky.
The first article of the cycle specifies the term “art criticism” and its history in the context of Russian lore culture development
including specialization and professionalization of literary and art criticism. It elicits the role of A.V. Nikitenko’s “Speech on Criticism” and V.G. Belinsky’s cognominal cycle of articles in the formation of the term and revealing the social exigency in a relevant
judgement on art. Upon learning the articles and reviews published in Russian and foreign periodicals of the late 1830s–1840s, the
general condition of European art criticism in the given period is characterized. It has been elicited that the authors of the majority of
publications built their judgments about the contemporary artists’ oeuvre on the obsolete academic understanding of the subject and
missions of art and regarded growing interest to landscape and genre painting as symptoms of plastic arts decay. In this context, the
role of the articles and reviews by V.G. Belinsky in overcoming academic requirements to the content of visual art works and establishing a methodological basis of the new art criticism is elicited. It has been determined that the critic in his works stayed close to
the European tradition: he thought of literature and visual arts through their unity, as of ways of artistic learning of reality, which use
different means, but follow the same laws. Despite the fact that the critic did not create special works on art, in his articles he demonstrated good knowledge of the history of pictorial art, sculpture and architecture, deep understanding of the landmark periods of art
development and independence of its masterpieces interpretation, knowledge of works on the history and theory of visual art, as well
as close attention to modern publications and events concerning this field. In his cycle of reviews, Belinsky stated his concept of
modern art criticism, which had to overcome the bygone dilettantism, blur, haphazardness and exteriority of judgment, assimilate the
philosophic and aesthetic discoveries of the previous decades and on this ground shape the new approach to the scientific and journalistic understanding of visual art, relevant interpretation of its current content and dynamics of genres. Arguing with academic
theorists, the critic laid the basis for the new interpretation of history painting as a genre, and first posed the question of timeliness of
rhyparography – portrait and landscape – as forms of ordinary life comprehension.
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Ю.К. Скрипко
ФРЕЙМЫ КАК СТРУКТУРООБРАЗУЮЩИЕ ЕДИНИЦЫ КОЛЛЕКТИВНОЙ
ДИСКУРСИВНОЙ КАРТИНЫ МИРА УЧАСТНИКА ВИРТУАЛЬНОГО ФАН-СООБЩЕСТВА
Предмет анализа – фреймы как лингвокогнитивные структуры, моделирующие дискурсивную картину мира участника музыкального Интернет-сообщества. Выявляется фреймовая организация данного типа дискурсивной картины мира, в том
числе взаимное влияние элементов модели, детально характеризуется внутренняя структура дискурсообразующего фрейма
«музыкальный исполнитель», уровни которой выделены на основе вербальных репрезентаций в коммуникативных актах
участников анализируемого сообщества.
Ключевые слова: фрейм; лингвокогнитивное моделирование; дискурсивная картина мира; виртуальный дискурс; фанкультура.

Понятие «фрейм» впервые было введено американским учёным М. Минским в его работе «Фреймы
для представления знаний» [1]. Согласно его определению, фрейм представляет собой некоторую структуру данных (образ) для представления стереотипной
ситуации. Он признается «универсальной категорией,
объединяющей разнообразные знания человека, его
опыт, характеризующийся максимальной формализованностью и энциклопедичностью» [2. C. 224].
Определённый изначально как когнитивная
структура фрейм вступает в отношения корреляции с
собственно вербальными, языковыми структурами.
Когнитивные единицы, являясь результатом мыслительной деятельности человека и проходя вследствие интенционального импульса адресата процесс
вербализации, предстают в виде фрейма. Объём и
содержание когнитивной структуры в процессе языкового воплощения фокусируется во фрейме как
смысловом каркасе будущего высказывания. Её
смысл реализуется в элементах сложной конфигурации, составляющих структуру фрейма, – слотах, являющихся когнитивными опосредующими структурами, представляющими собой средство связи когнитивного и языкового уровней, которое соединяет
узлы фрейма с компонентами семантической структуры вербальной реализации.
Применительно к процессу коммуникации теория
фреймов объясняет не только процесс становления и
вербализации речевого акта, который напрямую связан с когнитивными процессами мышления и коммуникативным опытом индивидуума, но и структуру
организации языковой базы данных человека.
Полное и всестороннее представление каждой ситуации осуществляется с помощью не одного, а системы фреймов. В зависимости от места в иерархии
фреймовой системы выделяются такие упорядоченные элементы, как субфреймы, фреймы и суперфреймы. Каждый из этих компонентов обладает своей
иерархической организацией с уникальным набором
обязательных и факультативных компонентов [3.
C. 157]. Как отражение внеязыковой ситуации фрейм
включает в себя достаточно свободный набор слотов,
определяемых социальными, культурными, экономическими, политическими и индивидуальными условиями, заданными прототипически.
Фреймовая система как набор лингвокогнитивных
установок, организующих и репрезентирующих ми-

ропонимание индивида в рамках определенного социокультурного контекста и дискурса, моделирует дискурсивную картину мира. Данный феномен интерпретируется как «динамическая подвижная система
смыслов, формируемая в координируемых коммуникативных действиях адресантов и адресатов в соответствии с системой их ценностей и интересов и
включенных в социальные практики» [4. C. 143]. Она
формируется индивидами с целью систематизации
представлений об окружающей действительности,
выстраивания алгоритмов поведения в тех или иных
ситуациях. Определяя оптимальный способ ведения
коммуникации в том или ином дискурсе, индивид
избирает и моделирует фреймы, являющиеся релевантными для других участников дискурсивного пространства. Вступая в разные дискурсы, будучи их постоянными участниками, настроенными на оптимизацию общения, субъекты дискурсов функционируют
как дискурсивные личности (дискурсивные языковые
личности). Мы следуем за Л.М. Синельниковой в
определении данного понятия: «Дискурсивная личность – это коммуникативная (интерактивная) личность, обладающая «коммуникативным паспортом»
как совокупностью индивидуальных коммуникативных стратегий и тактик, когнитивных, семиотических,
мотивационных предпочтений, сформировавшихся в
процессах коммуникации» [5. C. 458]. В ряде работ
нами были охарактеризованы способы языковой репрезентации дискурсивно актуальных свойств личности, проявляемых в дискурсах музыкальных фансообществ [6, 7].
Каждый определенный тип дискурсивной личности
характеризуется уникальным набором фреймовых
структур, отражающих актуальные для темы ценности,
коммуникативные установки. Построение фреймовой
организации изучаемой разновидности лингвокогнитивного конструкта позволяет найти ключ к пониманию принципов его формирования и необходимых для
этого условий и особенностей разного порядка: психологических, социальных, субкультурных и др.
Задачей настоящего исследования, таким образом,
является определение ключевых фреймов, конструирующих дискурсивную картину мира данного типа
дискурсивной личности, и их отражение и влияние на
процесс коммуникации в избранном типе дискурса.
Вследствие того, что само понятие дискурсивной картины мира в лингвистике является сравнительно но29

вым, до сих пор остаются открытыми вопросы об
особенностях ее организации и функционирования,
определяется набор оптимальных методов её изучения. Согласно гипотезе автора статьи, при формировании которой мы опирались на теоретикометодологические основы фреймового описания дискурса, изложенные в работе Ю.А. Эмер [8], посредством фреймового моделирования как ключевого инструмента лингвокогнитивного анализа возможно
выявить и систематизировать базовые конструкты,
формирующие миропонимание и вербальную коммуникацию индивидов, обладающих схожей дискурсивной картиной мира и реализующих себя в конкретном
дискурсе.
Дискурс, в рамках которого осуществляется общение исследуемой группы коммуникантов с исследуемой в рамках нашей работы разновидностью дискурсивной картины мира, предполагает образование
фреймов сценарного типа, представляющих динамические ситуации, так как, по нашим предположениям,
полилогичная коммуникация участников виртуальных фан-сообществ главным образом репрезентируется как обсуждение определённой деятельности. Однако стоит отметить, что сама тематика подобных
субкультурных образований, обусловленная направленностью на конкретный объект (в данном случае –
музыкальный исполнитель), может предполагать
наличие собственно визуальных суперфреймов, различные слоты которых могут служить отправными
точками для образования фреймов меньшего порядка.
По нашим предположениям, в подобном динамическом сочетании и взаимодействии фреймовых структур заключается своеобразие исследуемой разновидности дискурсивной картины мира, воссоздаваемой в
коммуникациях в пределах конкретного дискурса.
Эмпирическая база данного исследования – тексты
коммуникаций участников фан-объединения «Eric
Saade | Эрик Сааде [Official VK Group]», функционирующего в русскоязычной социальной Интернет-сети
«ВКонтакте». Основными факторами для выбора сообщества в качестве объекта исследования послужили
большое количество активных участников, регулярно
осуществляющих коммуникацию друг с другом и позиционирующих себя не только как поклонников
определенного исполнителя, но и популярного стиля
музыки, а также разнообразие обсуждаемых ими тем.
Общий объем проанализированного материала составил 4,25 п.л. текстов сообщений, оставленных 128
коммуникантами. К числу тем коммуникации членов
анализируемого виртуального сообщества относятся
следующие:
1) комментарии новостей из жизни артистов;
2) обсуждения организации встречи участников;
3) высказывания, посвящённые описанию отношения к любимым исполнителям;
4) обсуждение музыки и творчества;
5) отзывы о работе фан-клуба;
6) виртуальные игры;
7) разнообразные, не относящиеся к какой-либо
конкретной теме разговоры (чат).
В качестве основного метода исследования был
использован фреймовый анализ, заключающийся в
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категоризировании вербального и невербального контента коммуникации по лингвокогнитивным подструктурам, организующим коллективную дискурсивную картину мира определённого типа.
В результате анализа во фреймовой организации
дискурсивной картины мира (ДКМ) участника фанобразования, посвящённого поп-исполнителю, был
выделен 1 суперфрейм, базовый для формирования
данного типа ДКМ, – «музыкальный исполнитель».
Данный суперфрейм обусловливает появление 3 основных зависимых фреймов. Первый из них репрезентирует непосредственно представление коммуникантов о самих себе и друг друге как отдельных личностях и участниках единого субкультурного сообщества («поклонники»). Второй – «фан-клуб» – включает в себя заложенную в сознании участников модель
представления об организации, членами которой они
себя считают, и принципах её деятельности. Третий
фрейм – «деятельность» – представлен стереотипными мыслями об актуализирующихся действиях, которые участники могут проявлять в рамках коммуникации в пределах данного дискурса. Как видно из структуры фреймовой организации, схематично изображенной на рис. 1, в рамках данного фрейма можно
выделить 4 субфрейма, представляющих отдельные
типы деятельности, актуальные для участников исследуемого дискурса. Также в пределах сконструированнной фреймовой структуры выделяется так называемый надструктурный фрейм «виртуальность», являющийся ментальной моделью среды, в которой
происходит общение коммуникантов, и организующий процесс коммуникации в исследуемом дискурсе.
Обозначенные выше суперфрейм и фреймы, моделирующие целостную структуру дискурсивного пространства фан-клуба, не влияют на образование
надструктурного фрейма, равно как и надструктурный
фрейм не является определяющим условием для формирования остальных фреймов. Роль надструктурного
фрейма заключается в организации самого коммуникативного процесса между индивидами в сети Интернет вне зависимости от ключевой темы, характерной
для того или иного виртуального образования. Структура и тип отношений между выявленными фреймами
отображена в схеме (рис. 1). Данная структура включает в себя отношения причинно-следственного порядка, сопоставления и пересечения.
В дальнейшем при характеристике фреймовой структуры дискурсивной картины мира участников виртуального фан-сообщества мы вводим в смоделированную
фреймовую систему только информативно наполненные
слоты, т.е. репрезентированные в текстах коммуникаций.
Таким образом, есть возможность проследить, что именно является значимым для участников сообщества, какой
набор типовых знаний о фрагменте действительности
они актуализируют в процессе общения.
Далее в целях наглядного представления подробной
структуры отдельного фрейма и демонстрации процесса
анализа мы представим полную структуру суперфрейма,
являющегося ведущим при образовании данного типа
дискурсивной картины мира. Характеристика зависимых фреймов и субфреймов будет проведена без схематичного описания внутренней модели.
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Рис. 1. Фреймовая структура ДКМ фан-сообщества,
посвящённого поп-исполнителю

Суперфрейм. Музыкальный исполнитель.
В качестве основного фрейма, на основе которого
организуется смысловое пространство изучаемого
дискурса и осуществляется объединение взаимодействующих в его рамках коммуникантов, выступает
суперфрейм «музыкальный исполнитель». Следует
обратить внимание на то, что суперфрейм выделяется
как таковой не столько на основании количества языковых обозначений элементов тех или иных слотов в
текстах коммуникаций, сколько на основании его роли как главного образующего конструкта дискурсивной картины мира.
Как личность исполнитель обладает множеством
характеристик, однако в текстах коммуникации исследуемого дискурса внимание его участников обращается только на определенный их набор, который
можно представить в виде определенной системы
слотов, о которой будет сказано ниже. В сознании
поклонников больший акцент делается на визуальный
облик исполнителя, нежели на музыкальную составляющую его деятельности. Также следует отметить
наличие негативных комментариев по отношению к
исполнителю, причем критикуется не его творчество,
которому в процессе коммуникации уделяется немного внимания, а его поступки и отношение к другим
людям, преимущественно поклонникам. Это может
объясняться тем обстоятельством, что поклонники не
воспринимают исполнителя как кумира, личность,
обладающую идеальными качествами; напротив, они
рассматривают его как равного, как человека, с которым можно выстраивать реальные отношения.
Структура суперфрейма:
1. возраст: <комментарий к фото, где артист выглядит младше своего возраста> «Ребёёёёёёёёнок)»
(здесь и далее приводятся единичные типичные вербальные репрезентации соответствующих слотов и их
компонентов в структуре фрейма; орфография и

пунктуация авторов сообщений сохранены – прим.
авт.);
1.1. День рождения (см. фрейм № 4).
2. Национальность: «финал смотрела только…
<чтобы> попускать слюни на шведа»;
3. Внешний вид:
3.1) общие внешние характеристики: «Не, неки он
милый»; «просто надо сексуального, но не мокрого))»;
3.2) цвет глаз: «сколько вы безутешно влюблены в
этого прекрасного дьявола со сражающими наповал
карими глазами?»;
3.3) части тела: <комментарии к фото> «а шо те
надо?)» – «не фнаю)) Ушки там, язычок))
Скууулы)»; «он там губы облизываеееееееет)»; «а
руки у него ничегоооооооооо»;
3.4) одежда: «Труселя)» – «Опять голубенькие :D»
(тж. см. характеристику субфрейма № 4.2);
3.5) другие атрибуты: «Хаха ещё одну тату собрался делать? хаха :D»;
4. Голос: «кареглазый швед со сладким голосом».
5. Творчество:
5.1) песни: «я продолжаю слушать его песни»
(тж. см. характеристику субфрейма № 4.2);
5.2) клипы (видеотворчество): «в сентябре опять
начала смотреть видео»; «потом клип посмотрела...
и началось»;
5.3) танцы (см. характеристику субфрейма № 4.2);
5.4) манера исполнения на сцене:
5.4.1) отрицательная оценка: «сложилось у меня не
лучшее мнение о нем, в основном из-за строчки, самоуверенно спетой "I will be popular" ахах))».
6. Деятельность:
6.1) участие в концертных мероприятиях: «Я вот с
Евро его знаю» (т.е. музыкального конкурса «Евровидение». – Примеч. авт.);
6.2) взаимодействие со СМИ (интервью, участие в
ТВ-программах): «<узнала> после программы Пусть
говорят»;
6.3) ведение собственных интернет-сайтов: «Тут
его просят РТ его старых фанов)) В смысле, старше
его)» (т.е. копирует сообщения поклонников на свою
страницу в социальной сети. – Примеч. авт.);
7. Поведение:
7.1) по отношению к себе:
7.1.1) негативная оценка: «нет, если он реал делать <тату> будет, он дибил тогда»;
7.2) по отношению к поклонникам:
7.2.1) негативная оценка: «Вот чего он молчит???» (т.е. не отвечает поклонникам. – Примеч.
авт.); «он кого-то каждый день РТ».
8. Взаимодействие с другими людьми (не поклонниками): «он там водку пил с Малаховым»; «Эрик и
его бьютифул танцоры)))))».
9. Наличие поклонников (см. фрейм № 2):
9.1) позиция по отношению к поклонникам:
9.1.1) «доступность» для всех участников сообщества, неприкосновенность (см. характеристику субфрейма № 4.3).
Фрейм № 2. Поклонники.
Данный фрейм, моделирующий изучаемый тип
дискурса, представляет собой ментальную репрезентацию общения группы коммуникантов, взаимодей31

ствующих в его пределах, и относится к поклонникам
артиста. Для более подробного описания данного
фрейма необходимо привлекать также экстралингвистические данные о коммуникантах, которые оказывают влияние на процесс их общения. Анализируемая
экстралингвистическая информация репрезентируется
слотами «пол», «возраст» и «социальный статус». К
лингвистически выраженным слотам исследуемого
фрейма можно отнести слоты «характер и самооценка» («Ну я ж всегда знала, что лузе.»; «Обидно что я
такая глупенькая...»), «деятельность», как связанная
с исполнителем (см. фрейм № 4), так и нет («Только
что вернулась с днюхи подруги)))» (т.е. с дня рождения); «пью мартини)))… с подругой встретилась)»), «отношения с окружающими» («моя главная
причина это родители я всегда за там куда то поехать гулять и.т.п я даже иногда ругалась из-за
этого меня зовут на улицу но нет сиди уроки делай
(»), а также «отношение к исполнителю» («До сих пор
схожу по нему с ума...»; «и песни и Эрик мне тут же
вскружили голову:D»).
Как видно из структуры суперфрейма № 1, его
наличие определяется первичным консолидирующим
фреймом: деятельность и личность музыкального исполнителя являются причиной появления у него поклонников. Данная фреймовая структура характеризует группу коммуникантов как позиционирующих
себя поклонниками артиста, что проявляется в участии в мероприятиях и описании собственного отношения к нему. Однако даже в процессе коммуникации
в рамках закрытого фан-сообщества прослеживается
включенность участников в другие сферы деятельности и другие социальные группы, поскольку они описывают свое времяпрепровождение, не имеющее отношения к фан-клубу, отношения с третьими лицами и
т.п. Экстралингвистические факторы оказывают значительное влияние на формирование коммуникативного
пространства в рамках отдельного объединения.
Фрейм № 3. Фан-клуб.
Фан-клуб как структура, служащая для объединения поклонников, своей основной целью ставит организацию их межличностной и субкультурной коммуникации. Однако, с нашей точки зрения, рассматриваемый фан-клуб по отношению к поклонникам вторичен, так как он образуется стараниями самих фанатов;
без их существования не было бы возможно и существование самой структуры. На формирование и существование организации также оказывает влияние
среда, в которой он функционирует, – виртуальная.
Она же воздействует и на деятельность фан-клуба,
определяет специфику коммуникации внутри его рамок. Для неё характерен набор таких экстралингвистических характеристик, как «статус», «участники» и
«место функционирования». К репрезентированным
языковыми элементами слотам можно отнести следующие: «иерархия» («админы общаются наравне, а
не с высока, как это бывает во многих оф.группах.)»);
«структура сайта» (Думаю изменить раздел "биография", правда пока не знаю как, но оформить примерно также как и главное меню и подраздел новости»); «деятельность и распространение информации
об исполнителе» («ФОТО, ВИДЕО И ТАК ДАЛЕЕ
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КРУГЛОСУТОЧНО!»); «правила» («Давай только,
если уж с матом, то хоть звёздочками заменяй в
следующий раз ;)»); «оценка деятельности» («Группа
офигительная!!!!»; «Информации всегда предостаточно, ежедневно всё обновляется»).
В сознании поклонников существует определенная
модель, совокупность признаков, характерных для
организации типа «фан-клуб», которые можно представить в виде системы слотов. Как видно из высказываний участников, составляющих фан-клуб, данная
организация и её деятельность характеризуются ими
положительно, что обусловлено, скорее всего, фактом
того, что коммуниканты сами образуют и моделируют
данное пространство. Также они проявляют готовность способствовать его дальнейшему развитию и
совершенствованию, что свидетельствует о потенциале функционирования данной структуры. Сама деятельность фан-клуба (так называемые общефанатские
мероприятия, которые упоминались в предыдущих
двух структурах) будет рассмотрена в следующих
двух фреймах.
Фрейм № 4. Деятельность.
Успешное функционирование субкультурного образования типа «фан-клуб» может осуществляться
только при выполнении его участниками специфических видов деятельности, отвечающих интересам поклонников и способствующих как их утверждению в
роли музыкального фаната определённого исполнителя, так и их социализации в избранном фанобъединении. Следует отметить, что, несмотря на изначальную виртуальность данного фан-образования и
вытекающую отсюда возможность осуществлять
коммуникацию только в пределах интернет-среды,
участники стремятся выйти на дальнейший уровень
социализации и продолжить общение с единомышленниками в реальном социуме. Однако данное обстоятельство не исключает наличие собственно виртуальной коммуникации, которая также осуществляется поклонниками в целях адаптации в среде единомышленников, но исключительно в Интернет-среде.
Преимущество собственно виртуальной коммуникации заключается в том, что она ориентирована на всех
участников фан-сообщества независимо от их места
проживания, возраста, финансового положения и т.п.
Таких образом, среди видов деятельности, представленных в коммуникации участников фан-клуба, можно выделить следующие: 1) встреча; 2) флешмоб;
3) игра; 4) разговор. В выстраиваемой нами фреймовой организации данные типы деятельности репрезентированы в виде субфреймов.
Субфрейм № 4.1. Встреча.
Несмотря на успешную коммуникацию в рамках
виртуального пространства, участники испытывают
потребность в общении друг с другом, проводимом
вне среды Интернет, с целью укрепить свои отношения. Включенность исследуемой группы в сообщество типа «фан-клуб» позволяет им организовать общение в пределах реального социума, договориться о
проведении встречи. Для начала следует отметить
связанность субфрейма «встреча» с фреймами «поклонники» (объясняется составом участников подобного мероприятия) и «фан-клуб» (в силу способности

коммуникантов обеспечить его проведение лишь в
рамках данной организации). При анализе структуры
данного субфрейма хотелось бы отметить, что, несмотря на его типично социальную направленность,
отношение непосредственно к участникам коммуникации, а не к их кумиру, упоминания об объекте поклонения всё же присутствуют в тексте коммуникаций. Более того, мероприятие приурочивается к событию из жизни артиста. Таким образом, в структуре
данного фрейма можно выделить такие вербально
выраженные слоты, как «время проведения» («ребят,давайте так:если большинство проголосует
за,то встреча будет 30,)А если большинство ответит против,то значит 29,)»), «место проведения»
(«живу за городом,еще доехать надо),а потом в
москву,я в подмосковье»), «количество человек» («будем надеяться что много придут»; «безумно хочется
побольше народу)- много народу и весело будет)))»)
и «взаимосвязь с другими событиями» («29 во первых
Днюху Эри отметим а тут еще и Др Кати))) 2
праздник)))))))»). Это позволяет говорить о том, что
базовый суперфрейм находит свое отражение и на
более низких уровнях, пронизывает и определяет весь
процесс коммуникации в пределах дискурса.
Субфрейм № 4.2. Флешмоб.
Флешмоб, как и встреча, является ещё одним из
мероприятий, проводимых в рамках фан-клуба, целью
которого является сплочение участников, способствование проведению совместной деятельности в реальном социуме. Главными его отличиями от обычной
встречи являются наличие определенной тематики и
заранее продуманный сценарий действий. Так же, как
и предыдущий субфрейм, субфрейм «флешмоб»
напрямую зависит от фреймов «поклонники» и «фанклуб», так как данное мероприятие организуется
именно группой лиц, входящих в фан-объединение.
Однако здесь, в отличие от субфрейма «встреча», на
большем количестве уровней прослеживается взаимосвязь с суперфреймом «музыкальный исполнитель»,
так как главным стимулом проведения флешмоба и
основой для разработки его сценария служат именно
личность и творчество певца. Это обозначается как на
самых верхних уровнях данной фреймовой структуры, так и на более низких. Различные характеристики
музыкального исполнителя (слоты в фреймовой
структуре), в частности музыкальное творчество
(«под мейд оф поп, ждём видео от меня, когда сделаю, тогда выложу)»), танцевальные выступления
(«мне кажется либо мы что то пропустили, либо
мы спешим...»), внешний вид («Форма одежды или
дресс-код: куртка-кожинка, перчатки, свободные
штаны и кеды, все согласны?») и т.п., становятся
определяющими условиями для проведения мероприятия типа «флешмоб», сценарий которого включает в
себя исполнение танцев под музыкальные композиции артиста, а также подобающий дресс-код. Это
служит доказательством непосредственного влияния
суперфрейма дискурса на деятельность и вербальную
коммуникацию его участников, а также на стремление
коммуникантов позиционировать себя в качестве поклонников за пределами виртуального дискурса, исполнять роль фаната в реальном социуме.

Субфрейм № 4.3. Игра.
Игровая коммуникация составляет неотъемлемую
часть общения исследуемой группы участников. Основной интенцией коммуникантов при игровом взаимодействии является стремление приятно провести
время, «примерить» на себя роль, не свойственную им
в реальной жизни. Следует отметить, что любая игра
является воображаемой моделью какой-либо реальной
ситуации. Поэтому игровая деятельность становится
возможной только при наличии определенного набора
прототипических знаний о данной ситуации. Такая
область знаний об определённом событии, способе
его проведения, с нашей точки зрения, является самостоятельным субфреймом, вступающим во взаимодействие с субфреймом «игра»; такой фрейм наполняет типовой субфрейм с заданным набором условий
конкретной информацией. В исследуемом дискурсе в
роли такого субфрейма выступает субфрейм «свадьба». В соответствии с этим в пределах данного сценарного фрейма выделяются слоты под наименованиями «участники действия» («Невесты выбераю платья , наряды фуршет и так далее»; «я смотреласмотрела, думала и думала и наконец то выбрала
себе мужа. . . .внимание! барабанная дробь. . . . .это
Абрамович :)»; «народ, кто будет тамадой у нас? в
пару к Ване Урганту давайте :D»), «условия игры»
(«Невесты выбераю… фуршет»; «а я хочу подарить
паре Трунова-Эфрон виллу на Лазурном берегу во
Франции))») и «игровое поведение» («Всех молодожёнов поздравляююю :)))) Любви, благополучия,
взаимопонимания! Пупсиков побольше :)))»;
«кстати Мария а вы не хотите быть ещё нашими
свидетелями???»). Данная тема игры избирается
участниками в силу их половой, возрастной и социально-статусной принадлежности, а также в силу
определённого психологического состояния, которое
также может обусловливать их нахождение в рядах
участника фан-клуба. Поклонники, которые видят в
лице кумира идеального партнёра, соответственно
испытывают потребность в таком партнёре в реальной жизни и поэтому стремятся компенсировать его
отсутствие хотя бы в процессе игры. В игровой ситуации участники моделируют процесс вступления в
брак и проведение посвящённого ему торжества.
Субфрейм № 4.4. Разговор.
Разговор на разнообразные темы является ещё одним типом коммуникативной деятельности, осуществляемой участниками фан-сообщества, с целью
удовлетворить потребность в общении с индивидами,
обладающими схожим мышлением, и приятно провести время. Тематика таких разговоров может быть
различна и не ограничиваться, к примеру, лишь обсуждением деятельности и качеств музыкального исполнителя; разумеется, коммуникация подобного рода реализуется в рамках исследуемого субдискурса,
но не является единственно возможной. Сама схема
разговора не отличается от принятой в реальном социуме. В соответствии с этим при построении структуры данного субфрейма мы руководствовались непосредственно организацией диалогической коммуникации без учёта её тематической отнесенности. По
этой причине были выделены слоты «завязывание
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разговора» («Всем привет))»; «как у кого день прошел?)»), «течение разговора» («Офигенно день прошел)»; «беда с этими уроками(((») и «окончание разговора» («всем пока,всех - ♥ ♥ ♥»; «шладких
снов)))»). Уникальность данного типа коммуникации
в виртуальном фан-дискурсе обусловливается прежде
всего тематикой, предлагаемой коммуникантами.
Данный выбор тем зависит от статуса коммуникантов,
их интересов, сформированных в реальном социуме.
Также своеобразие текущей коммуникации придаёт
среда, в рамках которой она осуществляется.
Фрейм № 5. Виртуальность.
Виртуальность как специфика среды общения
наряду со стимулом, служащим для возникновения
фан-сообщества, и участниками исследуемой субкультурной формации является одним из образующих
составляющих исследуемого дискурса. Мы рассматриваем данный фрейм последним не из-за его меньшей значимости в моделировании дискурса, а из-за
его надструктурного характера. Виртуальность не
представляет собой основополагающее условие для
образования конкретного типа дискурса, так как сами
фан-клубы как организации могут возникать вне зависимости от того, в какой среде общения будет проходить коммуникация. Это обусловлено прежде всего
самой тематикой фан-объединения. В рамках виртуального дискурса может существовать множество
сообществ различной направленности, потребность в
формировании которых вызывается потребностями
реального социума, а не Интернет-среды. Однако избранное коммуникативное пространство диктует
определённые правила общения в его рамках, формирует особую структуру коммуникации и т.п. Очевидно, что базовые характеристики фрейма репрезентируются на различных уровнях целостной фреймовой
структуры исследуемого субдискурса. В качестве ведущих слотов данного фрейма можно выделить:
«структура сайта» («для ответов на твой вопрос достаточно зайти на мою страницу»); «панхроничное
время коммуникации» («вика спать ушла только
завтра запишет остальных» – «администрация ж
тоже может главный пост редактировать… сейчас запишу всех)»); «характер действий» («я тут

твоими фотками кидаюсь...»; «Мне твиты удалять
надо)»; «Меня не мог РТ?»).
Виртуальная среда выполняет вспомогательную
функцию в обеспечении коммуникации группы лиц,
позиционирующих себя поклонниками исполнителя,
но её дополняющий характер имеет огромное значение для самого процесса формирования дискурса.
Подводя итоги, отметим, что в роли базового фрейма, необходимого для формирования дискурсивной
картины мира, актуальной для коммуникации в пределах дискурса виртуального фан-сообщества, выступает
суперфрейм «музыкальный исполнитель». Он определяет наличие всех остальных зависимых фреймов, конституирующих ДКМ, и формирует специфику её
структуры. Слоты, отражающие характеристики музыкального исполнителя («внешность», «музыкальное
творчество» и т.п.), могут рассматриваться в структуре
суперфрейма как ядерные, организующие частные
фреймы, посредством актуализации которых в ДКМ
группы коммуникантов осуществляется сближение
индивидов в рамках избранного дискурса, их стремление к объединению и осуществлению совместной деятельности в различных коммуникативных пространствах. Также необходимым условием для реализации
исследуемого типа дискурсивной картины мира является надструктурный фрейм «виртуальность», в рамках
которого реализуются характеристики коммуникативной среды, где осуществляется общение индивидов.
С его помощью формируется само объединение поклонников – фан-клуб, правила коммуникации и взаимодействия в котором также регулируются особенностями его среды функционирования. В деятельности
участников, независимо от её направленности (на установление отношений в реальном или виртуальном социуме), обязательно отображаются свойства, характерные именно для интернет-коммуникации: к примеру,
специфика способа связи, быстрый обмен информацией, просмотр представляющих интерес медиафайлов и
т.п. Виртуальность не является основной причиной для
образования самого субкультурного объединения, однако выбор этой коммуникативной среды влияет на
целостный процесс общения в пределах фан-клуба и
определяет специфику его функционирования.
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The given article contains a research about the role of frames – basic linguo-cognitive units – in the modeling of the discursive
world view which is common for a specific group of communicants – members of a music fan on-line community. Frames as “highly
formalized and encyclopaedic universal categories covering variety of human’s knowledge and experience” reflect topics, values and
communication aims that are unique for the specific discuursive world view type owner. According to the definition used by the author, the discursive world view is a “dynamic variable system of meanings that is formed in coordinated communicative actions of
speakers and recipients in line with their system of values and interests included into social practice”. Frame organization modeling
which is relevant for the researched type of the linguo-cognitive construct allows to find the key to the understanding of its formation
principles and the conditions and features necessary, including psychological, social, subcultural and others. Since the very concept
of a discursive world view is considered to be comparatively new in modern linguistics, there still remain open the questions about its
organization and functioning, as well as about the optimum set of different linguistic methods for its research. According to the author’s hypothesis, frame modeling as a key instrument of linguo-cognitive analysis allows to identify and systematize basic constructs forming the world outlook and verbal communication of similar world view owners speaking within a specific discourse. The
aim of the current research is to elicit key frames of the given discursive world view type and to analyze their influence upon communication in the specific discourse. The empirical basis is represented by texts of communication between members of an on-line
fan community “Eric Saade [Official VK Group]” on the Russian social network site VK.com. The main method used in the research
is frame analysis which aims to categorize both verbal and non-verbal content of communication within linguo-cognitive substructures forming a specific collective discursive world view. The result of the analysis is the frame organization of the discursive world
view of a typical pop fan community member. The center of the system is the super-frame “Music Performer” which is fundamental
for modeling the researched world view. The given super frame influences the formation of three main frames. The first one named
“Fans” covers self-representation of communicants as individuals and members of the same subcultural community. The second
frame “Fan Club” could be characterized as a mental model of the idea about the organization whose members they are and principles of its functioning. The third frame called “Activities” is represented by stereotypes about the types of events and actions which
are relevant for communication between members in the given discourse. This frame could be divided into four subframes, each for a
certain kind of activity. The constructed frame organization contains one more frame of the -called “over-structural” type named
“Virtuality” correlated with the environment where communication takes place and organizing the conversations building in the researched discourse.
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Статья посвящена исследованию проблемы определимости правовых понятий в частности и оценке места теории определения в современной юриспруденции в целом. Представлены и проанализированы критические аргументы Питера Хакера
против доминирующего в аналитической философии права подхода к определению правовых понятий Герберта Харта. Показано, что отказ от родовидовых определений в пользу контекстуальных определений Бентама и «объясняющих прояснений» Харта преждевремен и не обоснован.
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Определения в юридической науке, несомненно,
занимают важное место. Они позволяют не просто раскрыть исчерпывающее репрезентативное содержание
используемых в правотворческой и правоприменительной деятельности понятий, но рассматриваются
прежде всего как официальное, аутентичное толкование понятий самим законодателем. Как верно отмечает
Л.Ф. Апт, «этот вид языковых выражений должен
адекватно раскрывать содержание того или иного понятия, включать в себя нормативные характеристики в
концентрированной и обобщенной форме» [1. С. 3].
Совместно с нормами, имеющими прескриптивный
характер, определения выполняют важную регулятивную функцию. В основе многочисленных и многообразных процедур формулирования и оперирования
понятиями лежат современная логика и ее положения
относительно логической природы, содержания и объема понятий, языковых форм и их выражений, правил
формулирования определения понятий и т.д. И все же
правотворческая и правоприменительная деятельности
не могут ограничиться только использованием готовых
и известных юридической науке логических принципов и методов. Необходимо, учитывая сложный и изменчивый характер общественных отношений, подлежащих правовому регулированию, искать те методы
определений, которые были бы максимально приспособлены к решению именно правовых задач.
Однако широкое распространение определений в
системе отечественного законодательства вызывает
достаточные сложности в правоприменении. Это объясняет большое значение, которое придают законодатели формулировке и введению в нормативные правовые акты определений [Там же. С. 4]. Определения
здесь предназначены для того, чтобы уточнить содержание употребляемых в нормативных правовых
актах терминов. Вместе с тем, если в современной
юриспруденции в рамках теории юридической техники достаточно детально разработаны методы и правила, предъявляемые юридической наукой и практикой
к процессу создания законов и иных нормативных
правовых актов, которые основаны на логическом и
лингвистическом анализе прескриптивного характера
норм права, с определениями дело обстоит куда хуже.
Логический и лингвистический анализ определений
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практически (за редким исключением) не предпринимался в рамках современных исследований по теории
и философии права. Основанная проблема, которая
здесь возникает, связана со специфическим характером юридических терминов, которые, по определению одного из ведущих современных философов права Герберта Харта, имеют «открытую текстуру», т.е.
становятся недоопределенными в пограничных (нестандартных) случаях употребления [2. С. 237]. Определение правовых понятий имеет специфический характер и отличается от определений как в точных, так
и в гуманитарных науках. В частности, недостаточная
проработка и игнорирование специфики определений
правовых понятий приводят к тому, что в рамках законодательства очень часто встречаются такие распространенные логические ошибки, связанные с формулировкой определений, как тавтологичность, круг в
определении, определение неизвестного через неизвестное, отсутствие в определении специфических
признаков правового понятия, позволяющих отличить
его от других понятий.
Проблема определимости основных правовых понятий всегда находилась в центре внимания правоведов, для разрешения которой зачастую привлекалась
методология, выходящая за рамки теоретической
юриспруденции. Наиболее плодотворными в этом
отношении оказались исследования аналитической
философии языка первой половины XX в., где доказывалось, что «вместо традиционного осуществления
философского анализа путем определения понятий
аналитический подход ориентирует на соответствующее использование языка» [3. С. 9]. В это время многие философы начали проявлять пристальный интерес
к темам, имеющим особое значение для юриспруденции, потому что правовая система с ее изобилием понятий и методами их разъяснения представляла собой
ту испытательную площадку, на которой можно было
проверить, уточнить и обосновать определенные философские аргументы [4. С. 14]. В частности, понятие
«правило» и логические особенности выражений,
требующих или использующих правила, часто были
центральными темами философских дискуссий. Такие
аналитические философы, как Л. Витгенштейн,
Г. Райл, П. Стросон, Э. Энском, П. Гич и др., доволь-

но детально исследовали понятие «действие». Результаты их работы оказались значимыми для прояснения
«намерения», «мотива» и «ответственности» – понятий, часто используемых в теории и философии уголовного права. Новый анализ функций имен и дескрипций Г. Фреге и Б. Рассела оказался релевантным
юридическим проблемам, имеющим отношение к
толкованию права, в то же время открытие того, что
одно высказывание или правило может относиться к
другому высказыванию или правилу многими различными способами, могло бы обеспечить основание для
улучшенного понимания как структуры, так и взаимосвязи правовых систем и отношений между правовыми и моральными нормами. Наконец, интерес к таким
типам аргументации, которые, как в морали и праве,
могут быть разумными, не будучи при этом последовательными, и к таким способам рассуждений, в которых применяются понятия, не поддающиеся строгим определениям, но имеющие «открытую текстуру», содействовал избавлению от представления, что
понятие аргументации полностью исчерпывается дедуктивным доказательством [5. С. 184–185]. Таким
образом, тщательное определение ключевых понятий,
выявление семантических оттенков естественного
языка и стремление к логической прозрачности рассуждений не могли не сказаться на трансформации
методологии права.
Г. Харт был одним из первых, кто посвятил свое
творчество внимательному исследованию проблемы
определимости правовых понятий, в частности анализу места теории определения в современной юриспруденции в целом. Хорошо разбираясь в основных
философских проблемах, Харт «вдохнул новую жизнь
в юриспруденцию, переориентировав ее таким образом, что основные свойства аналитической философии второй половины двадцатого столетия, такие как
строгость рациональной аргументации, понятность и
ясность, внимание к тонким концептуальным различиям и чувствительность к языку и его логике, стали
применимы к исследованию фундаментальных правовых проблем» [6. С. 267]. Первые попытки оценить
значение определения для юридической науки и актуализировать проблемы, связанные с поиском подходящей техники определения правовых понятий, обнаруживаются в иннаугурационной лекции Харта по случаю его избрания профессором юриспруденции Оксфордского университета, опубликованной под называнием «Определение и теория в юриспруденции» [7].
Эта работа вызвала серьезный исследовательский интерес, поскольку она не только провозгласила появление нового направления в юриспруденции – аналитической философии права, но значительно видоизменила ее предметную область – впервые во главу угла стали ставиться не споры о природе правовых институтов,
но споры о семантике тех выражений, в которых данные институты описываются [5. С. 193].
В «Определении и теории в юриспруденции» Харт
как бы возрождает аргументы И. Бентама относительно определения основных правовых понятий, во многом изменяя и улучшая их. Согласно Бентаму, «единственным методом для разъяснения слов “обязанность”, “субъективное право”, “вещное право” и дру-

гих терминов того же рода, в изобилии представленных в этике и юриспруденции, посредством которого
может быть передано любое правило, является метод
парафраза» [8. С. 233]. Этот метод применяется следующим образом: «Можно сказать, что слово разъясняется через парафраз, когда не одно это слово переводится в другие слова, но некоторое целостное предложение, частью которого является данное слово, переводится в другое предложение. Слова этого другого
предложения становятся ясными или более простыми
чем ранее. <…> Короче говоря, это единственный
метод, с помощью которого любые абстрактные термины могут быть, в конечном счете, разъяснены для
любой разумной цели» [Там же].
Как и Бентам, Харт подвергает сомнению эффективность применения традиционного метода определения per genus et differentiam таких правовых понятий,
как «субъективное право», «ответственность», «государство», в силу того, что эти понятия чрезвычайно
абстрактны: «...юридические понятия совершенно
иные; их отношение к фактам намного более сложно,
опосредованно и нуждается в прояснении. Обычные
методы определения приводят к тому, что в результате
они искажаются и мистифицируются» [9. С. 147]. Сам
Бентам так объясняет эти сложности: «Общий метод
определения – метод per genus et differentiam, как его
называют логики, во многих случаях вообще не будет
отвечать указанной цели. Среди абстрактных терминов
мы вскоре обнаруживаем такие, которые не имеют
наиболее высшего рода. Ясно, что мы не сможем ничего добиться, применяя к ним определение per genus et
differentiam, которое следует либо прекратить, либо
развернуть его, так сказать, на себя» [8. С. 233]. Иными
словами, техника определения через род и видовое отличие не может использоваться для прояснения правовых понятий, поскольку она не учитывает их своеобразия. Это связано с тем, что юридические выражения не
имеют непосредственной связи с аналогами в мире
фактов, которая есть у большинства обычных слов, а
обычные слова не эквивалентны выражениям, употребляемым в юриспруденции.
Поскольку традиционный способ определения
плохо приспособлен к праву, Харт предлагает «технику, которая должна предшествовать бесперспективному проекту выяснения того, что означают или
подразумевают слова, взятые изолированно, и должна
заменить его характеристикой функции, которую
осуществляют эти слова, когда они используются в
работе правовой системы» [9. С. 147]. Вслед за Бентамом он утверждает, что правовые понятия следует
описывать не одной короткой фразой, включающей
слова-синонимы (вроде словарных определений), но
тремя или четырьмя предложениями, ибо «юриспруденция должна обеспечить именно более ясный обзор
или свод тех особенностей юридических понятий,
которые отличают их от обычных, относительно хорошо понятых типов понятий, и четко показать их
отличительный способ функционирования» [Там же.
С. 162]. Несмотря на явную симпатию методологии,
предложенной Бентамом, Харт, тем не менее, не использует парафраз, вместо него он вводит новый метод определения правовых понятий – «объясняющее
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прояснение» (explanatory elucidation). Важнейшим его
принципом является утверждение, что юридические
термины могут быть прояснены только рассмотрением условий, при которых высказывания, где они используются характерным для них образом, являются
истинными. Харт определяет предложение, в котором
встречается озадачивающий нормативный предикат
перечислением условий, при которых такое предложение (или сентенциальная формула типа «Х имеет
право») было бы истинным.
Однако замена родовидового аналитического определения на метод, в котором учитываются условия истинности (a truth-conditional definition), оказалась небесспорной, напротив, это утверждение Харта подверглось весьма серьезной и даже резкой критике [10–
14]. Весьма интересные и оригинальные критические
замечания по этому поводу высказал современный
аналитический философ Питер Хакер, который утверждает, что и позиция Бентама, и аргументы Харта против определения per genus et differentiam безосновательны: «Нет никаких причин считать, что перефразировка определения или определение, основанное на
условиях истинности, единственно приспособлены для
определения фундаментальных правовых или нормативных понятий» [15. С. 347]. Интерес к анализу позиции П. Хакера объясняется не только тем, что он выдвигает весьма изощренные контраргументы, но прежде всего тем, что он стремится оспорить утверждение,
что метод определения Харта является чуть ли не
единственно приспособленным для правовых понятий.
По его мнению, критика Хартом, а в равной степени и
Бентамом, традиционного определения безосновательна и сама открыта существенной критике. Хакер выдвигает несколько аргументов, демонстрирующих, что
отказ от родовидового определения преждевремен и не
обоснован. Рассмотрим некоторые из них.
Как было показано выше, Харт, разделяя основной
тезис Бентама, что бесполезно давать определение
правовым понятиям через род и видовое отличие,
утверждает, что традиционная форма определения
помещает смутное понятие в рамки известного класса, каковым является род. Но этого совершенно недостаточно, если озадачивающим является сам род. И
если такое происходит, то это только вводит в заблуждение и ничего не проясняет. Традиционная
форма определения, по утверждению Харта, вводит в
заблуждение, поскольку предполагает, что то, что на
самом деле является отклоняющейся от нормы категорией, так или иначе представляет собой некоторый
вид сходства, и, когда применяется к терминам вроде
«субъективное право», предполагает, что подобные
слова обозначают или описывают определенную
вещь, человека, качество, процесс или событие. А это
ничего не проясняет, поскольку способ определения,
нацеленный на то, чтобы поместить подчиненный вид
в рамки известной категории, сам не может прояснить
характеристики категории, если она отклоняется от
нормы [Там же. С. 344].
Разработанный Хартом метод определения осуществляется следующим образом [7. С. 49]. Рассматривая предложение типа «Х имеет право», он прежде
всего устанавливает условия, при которых оно было
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бы истинным, а именно: (a) существует правовая система, (b) согласно правилам которой некое лицо Y в
сложившихся обстоятельствах обязано совершить
некоторое действие или воздержаться от него, (c) эта
обязанность находится в правовой зависимости от
выбора или X, или какого-то другого лица, уполномоченного действовать от его имени, и при этом Y обязан совершить некоторое действие или воздержаться
от него, только если в этом состоит выбор X (или какого-то уполномоченного лица) или, наоборот, пока X
(или это уполномоченное лицо) не выберет обратное.
Затем к этому определению Харт добавляет вторую
часть, а именно, что высказывания формы «X имеет
право» используются для того, чтобы получить юридическое заключение.
Однако Хакер утверждает, что замена родовидового аналитического определения на метод, в котором
учитываются условия истинности, неудовлетворительна по следующим причинам. Во-первых, везде,
где родовой термин при традиционном способе определения, разрабатываемого при разъяснении «субъективного права», известен и понятен, он зависит от
воспринимающего этот термин, с одной стороны, и от
общего объяснения в касающейся его теории – с другой. Философ, создавая общую теорию, например
теорию норм или теорию правовых систем, определенно частью своей задачи видит прояснение большинства общих категорий, на которых должны быть
основаны все другие термины этой теории. Поэтому,
заключает Хакер, может случиться так, что он будет
предлагать свои определения «субъективных прав»,
«обязательств», «правомочий» и т.д. только после
того, как он определит и объяснит род (например,
действия, подпадающие под нормы; правомерные
действия и т.д.), с точки зрения которого он определяет эти понятия. В этом случае тезис о том, что бесполезно предъявлять традиционное определение к правовым понятиям, совершенно не работает. Поскольку
ни одна разрабатываемая теория не может позволить
оставить необъясненными понятия, которые могут
навредить полноте ее структуры. Определения здесь
выступают результатом, а не исходным пунктом аргументации.
Во-вторых, Хакер считает, что из утверждения,
что слова вроде «субъективное право», «обязательство», «правомочие», «свобода», «государство»,
«юридическое лицо» и т.п. можно понять только в
контексте норм, и того, что они определяют отношения или ситуации, которые создаются посредством
существования и применимости норм, совсем не следует, что эту идею нельзя приспособить к традиционной форме определения. Слова вроде «любовь»,
«страх», «гнев» также не обозначают «вещи» простым
способом. Но разве они не допускают аналитического
определения? Разумеется, подобного рода определения переживаний не могут служить основанием, на
котором в дальнейшем строится теоретическое исследование. Скорее наоборот, анализ переживаний подобного рода в рамках некоторой теоретической системы, например психологии, дополненный анализом
сложившейся семантики описывающих эти переживания выражений, может привести как к выявлению

их специфических признаков (differentia), так и подведению их под общий род (genus). В этом случае
определения будут выступать результатом теоретического исследования и потом вполне могут использоваться в практической работе психолога.
В-третьих, Харт утверждает, что аналитическое
определение фундаментальных правовых понятий
должно предполагать, что слова «обозначают или описывают некоторую вещь, личность, качество, процесс
или событие». Но являются ли эти категории, предположительно представляющие собой родовые понятия
обычного аналитического определения, известными и
не вызывающими проблем? Разве понятие личности,
события или качества не нуждаются в философском
прояснении? Но если предположить, что это так, тогда
получается, что, с точки зрения Харта, недозволенны
все определения через род и видовое отличие, а это
фактически приводит к reductio ad absurdum.
В-четвертых, по мнению Хакера, аргументы Харта
базируются на том сомнительном допущении, что
родовой термин, присутствующий в определяющей
части, не просто так же смутен, как смутно определяемое понятие, но смутен в том же самом смысле. Если
с первой частью допущения Харта можно согласиться, то вторая часть вызывает некоторые сомнения.
Если бы это было так, то невозможными бы оказались
вообще никакие родовидовые определения. Однако
это не так. Вполне может случиться, что понятие рода
представляется более ясным или более разъясненным
в рамках общей теории, возможно даже путем использования метода проясняющих определений самого Харта или контекстуальных определений в стиле
Бентама. Тогда этот термин может использоваться для
формулировки родовидовых определений, поскольку
он, возможно оставаясь некоторым образом смутным,
смутен совершенно не в том же смысле, как смутен
определяемый термин.
В-пятых, даже если совершенно отказаться от родовидовых определений в пользу контекстуальных и
проясняющих, все равно остается важная проблема.
Проясняющие определения Харта помимо понятий,
требующих определения, все же содержат другие
термины, используемые при формулировке условий
проясняющего определения. Как быть с ними? Ведь
они могут быть смутными в той же степени, как и
определяемый термин, для прояснения которого они
предназначены. Но если смутные термины допустимы
в проясняющих определениях, то почему бы их не
допустить и в родовидовых? Причем проясняющие
определения этих смутных терминов будут столь же
бесполезны, как и дополнительные определения все
более общих родов в системе родовидовых определений, поскольку точно также будут уходить в бесконечность. Так как для смутных понятий в проясняющем определении понадобятся свои проясняющие
определения, которые также могут содержать смутные понятия и т.д.
В-шестых, Харт утверждает, что предложение
«A имеет право» является «заключительной частью
простого правового вычисления: оно фиксирует результат и вполне может быть названо юридическим
заключением» [7. С. 43]. Такие высказывания могут

рассматриваться как заключение силлогизма, большая
посылка которого есть соответствующая норма права,
а меньшая посылка утверждает, что A подпадает под
эту норму. Но только в этом смысле – в смысле, что
эти факты входят в условия истинности «A имеет право». Ибо ни одно высказывание по существу не является заключением силлогизма. То же самое высказывание вполне могло бы быть большей посылкой некоторого другого доказательства. Первая часть определения Харта, основанного на условиях истинности,
уже определяет, что существование правовой нормы
соответствующего вида, которая применяется к A,
является истинностным условием «A имеет право».
Следовательно, вторая часть этого определения избыточна.
Эти критические аргументы позволяют Хакеру
продемонстрировать, что определение Харта без значительного ущерба представимо в традиционной
форме аналитического определения. Вот как это возможно: допустим, что субъективное право состоит из
двух правомочий, одно из них – право отменять юридическую обязанность, второе – право требовать исполнения юридической обязанности. Общий род, к
которому относится субъективное право, представляет собой конъюнкцию правомочий, и он отличается от
других конъюнкций правомочий, поскольку имеет
другую природу. Иными словами, определение, основанное на условиях истинности, можно трансформировать в традиционное определение, в котором эти
условия истинности сохраняются [15. С. 347]. Схожую мысль, но применительно к подходу Бентама,
высказал Р. Бирмингем, который считал, что утверждение Бентама («субъективное право – это отношение между человеком и вещью») выглядит так, как
будто он определяет «субъективное право» через per
genus et differentiam, а именно: «субъективное право –
это отношение (genus) человека к вещи (differentia)»
[12. С. 784, 795].
Получается, что нет никаких причин считать, что
перефразировка определения или определение, основанное на условиях истинности, единственно приспособлены для определения фундаментальных правовых
или нормативных понятий. Они могут быть правомерными методами точно так же, как определение
через род и видовое отличие. Просто являясь другими
методами определения, одни из них для определенных задач более полезны, чем другие [16. С. 239–240].
При формулировании определений в различных теориях и рассуждениях нередко возникают вопросы о
том, правильны ли предлагаемые определения понятий, почему одно определение следует принять, а
другое – отбросить, почему данное определение нуждается в обобщении, в силу каких оснований одно
правильное определение должно рассматриваться в
качестве более эффективного, чем другое правильное
определение, почему к одним определениям применяются одни требования строгости, а к другим – иные
и т.д. [17. С. 3–4]. Все эти проблемы обнаруживаются
и в юридической науке, от успешного решения которых зависят, в конечном счете, качество и эффективность правотворческой и правоприменительной деятельности.
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Представлена концепция конфликтной динамики в периоды глубоких социально-политических кризисов и социальных революций. Концепция объединяет теорию интерактивных ритуалов (традиция Э. Дюркгейма, И. Гофмана, Р. Коллинза),
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Хаос или закономерное действие
социальных механизмов?
«Хаос» революционных событий здесь трактуется
как сложная, поливариантная конфликтная динамика
с перемежением периодов относительно закономерных процессов («воронка», или «русло», «колея») и
кратких периодов бифуркации, прямых столкновений,
неустойчивого равновесия с несколькими открывающимися альтернативами («развилки»).
Наибольший интерес вызывают именно развилки,
где многое решается в ситуациях «здесь и сейчас».
Поворот событий в таких столкновениях всегда зависит от «расстановки сил», которая в свою очередь
определяется предшествующим периодом множества
социальных процессов и явлений, всегда также происходящих в ситуациях – в каких-то моментах времени и в каких-то местах.
Именно в развилках особенно высока неопределенность развития событий, а значит, резко возрастает роль случайности, стечения обстоятельств, увеличивается значимость решений, поступков лидеров.
Бурные дни конца февраля и начала марта 1917 г.
представлены во множестве мемуаров свидетелей,
непосредственных участников важнейших событий
[1–4], и достаточно детально описаны историками [5–
8]. Теоретическое объяснение происходящих тогда
процессов требует обращения к общим понятиям и
принципам конфликтной динамики, которые представим здесь через синтез нескольких классических и
современных социологических, психологических и
политологических концепций.
Обогащенная теория ритуалов
Теория интерактивных ритуалов (далее – ритуалов), разработанная в традиции Э. Дюркгейма,
И. Гофмана, Р. Коллинза, является наиболее широкой,
развернутой и конструктивной концепцией взаимодействий между людьми на уровне ультрамикро- [9–
11]. Потенциал этой теории значительно усиливается
[12] при добавлении к ней концепта установок
(У. Томас, Ф. Знанецки, Дм. Узнадзе [13, 14]), принципа оперантного обусловливания (Э. Торндайк,

Б. Скиннер [15, 16]) и представлений о человеческих
потребностях, ценностях, типах комфорта (М. Шелер,
А. Маслоу [17, 18]).
Согласно теории ритуалов, индивиды, собравшиеся физически вместе, сфокусированные на одном
предмете (возможно, абстрактном, – теме общего разговора или речи оратора), участвующие в общем действе с той или иной синхронизацией (от хорового пения и танцев, выслушивания докладов, споров, голосований, принятия резолюций до уличных боев и захвата зданий), начинают испытывать общую эмоцию и
обретать общую субъективную реальность [9, 10].
Чем сильнее эта общая эмоция, тем более эффективно
укрепляются или трансформируются у участников
действа габитусы (термин заимствован у П. Бурдье),
включающие установки пяти типов:
– когнитивные (фреймы, картины мира, образы
происходящего),
– экзистенциальные (идентичности – сословные,
классовые, этнические и проч.);
– символические (святыни, ценности, идеалы, а
также антиценности – то, ненавистно и презираемо);
– социальные (отношения, занятие позиции в
структуре связей между людьми);
– поведенческие (стереотипы реакций, практик,
действий, деятельностей, стратегий) [13].
Все конфликтные взаимодействия в ситуациях
«здесь и сейчас» (от спора или драки между индивидами
до боевого столкновения между вооруженными группами, массами людей) имеют ритуальную природу, а значит, укрепляют или меняют установки участников.
Некоторые повторяющиеся конфликты, с распределением ролей, более или менее установленным порядком, основанным на базовой солидарности участников (философские, научные и политические дебаты,
спортивные состязания в боевых искусствах), являются типичными интерактивными ритуалами.
Агрессивные конфликты с ожесточением, стремлением каждой стороны одержать не игровую, а
настоящую победу, подавить, унизить, травмировать
или даже уничтожить противника трактуются как
совмещение попыток каждой стороны навязать свой
ритуал: встать в позицию победителя и загнать противника в позицию побежденного.
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Положительное подкрепление поведения в ритуале
(успех решений, действий) и соответствующих установок (в отношении других людей и символов) происходит, когда они воспринимаются индивидом как способствующие сохранению или повышению уровня того
комфорта, на который направлен фокус внимания в
ритуале, а отрицательное подкрепление – когда это
поведение и установки воспринимаются как подрывающие комфорт или угрожающие ему [15, 16].
Таким образом, выигрыш участника укрепляет его
актуальные установки, увеличивает его эмоциональную энергию, усиливает чувство правоты. Последующие ритуалы триумфального празднования победы
способствуют лидерству и дальнейшей активности в
том же направлении действий, которое привело к выигрышу.
Проигрыш участника ведет к фрустрации и отрицательному подкреплению тех его установок, которые
он связывает с проигрышем. Под вопрос могут быть
поставлены и картины мира, и ценности, и идентичности, и отношения, и способы поведения. После
проигрыша всегда следуют бурные обсуждения, переживания, также имеющие ритуальную природу, в
результате чего какие-то актуальные установки ослабевают вплоть до разрушения, а другие актуализируются, усиливаются или даже формируются новые
(рефрейминг [11]).
Выигрыши и проигрыши определяются через увеличение или снижение уровней комфорта трех типов:
комфорта жизнеобеспечения (и гарантий на приемлемые, желательные будущие условия жизни), социального комфорта (безопасности, благосостояния,
престижа-статуса-репутации, положения в структурах
власти и насилия) и духовного комфорта (чувства
причастности к высшим святыням, ценностям, идеалам)1.
Связь ритуалов, действий,
решений и роль насилия
Интерактивные ритуалы при учете разнообразия
их типов, нередкой редуцированности до еле заметных жестов или интонаций имеют универсальный
характер для всех столкновений (ситуаций соприсутствия людей), где есть хоть какой-то порядок.
Действия, меняющие что-то в физическом мире
(от производства благ до разрушений и убийств), в
социальном мире (подписание бумаг, меняющих отношения власти, собственности и т.д.2), а также явные
групповые решения относительно будущих действий
участников, хотя обычно имеют признаки ритуалов,
но вынуждают выйти за рамки интерактивноритуальной теории, поскольку здесь меняются не
только установки участников. Действия существенно
меняют что-то, не сводимое к символическому (собственно, ритуальному, церемониальному) значению.
Удобно представлять три потенциальных аспекта
для каждого столкновения: ритуальный, деятельный и
резолютивный (решенческий).
Если поклоны, рукопожатия, объятья, поцелуи,
насмешки, оскорбления, плевки, пощечины имеют
исключительно или преимущественно ритуальное
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значение (выражают эмоции и отношения дружелюбия, почтения, любви, презрения, ненависти и т.д.), то
побои, нанесение травм, связывание, убийство, изнасилование – это уже физические действия, выходящие
за пределы чистой ритуальности, хотя осуществляются и воспринимаются всегда в рамках тех или иных
ритуалов, с воздействием на когнитивные, символические и прочие установки.
Если выход возмущенных масс на улицы и приказы увещевания со стороны представителей режима
успокоиться, разойтись еще находятся в рамках ритуального взаимодействий (попыток каждой стороны
навязать свой ритуал противнику), то захваты зданий,
погромы, избиения полицейских, стрельба, аресты,
обыски, изъятия и т.п. – это действия, производящие
такие изменения в материальном и социальном мире,
которые станут «входами» в последующие столкновения уже не только через изменившиеся установки
участников (главные эффекты ритуалов), но и помимо
них сугубо вещным, материальным характером обстоятельств.
Резолютивный аспект является промежуточным и
посредническим между аспектами ритуала и действия. Принятие группового решения (проговоренного устно или записанного в протоколе, резолюции
собрания) – это всегда ритуал, нередко сопровождаемый сильными эмоциями и всегда в той или иной мере меняющий установки участников. Настоящие решения (а не только претензии на решения) всегда касаются будущих реальных действий участников, а не
только их настроений и убеждений (в аналитической
философии соответствующие речевые акты, высказывания называются перформативами [19]). Принятие
такого рода решения также предполагает, что каждый участник берет на себя обязательство его выполнять после того, как участники уже разойдутся.
Такое обязательство в психологическом плане является ничем иным как обретенной поведенческой
установкой («я обязан сделать то-то и то-то, поскольку так решили, я фактически обещал, и от меня это
ожидают»), которая в той или иной мере подкрепляется или ослабляется установками других типов: когнитивными («происходит то-то, и я на это
не/повлияю»), символическими («ради чего вообще я
буду это делать»), экзистенциальными («я – один из
таких-то, поэтому не/должен это делать»), социальных
(«по отношению к тем-то я не/должен это делать»).
Ритуалы, ведущие к реальным действиям, следует
выделять из ритуалов, только меняющих настроения.
Тем более, когда речь идет о революциях, ход которых во многом определяется действиями так или иначе организованных групп со стороны разных политических сил, выполняющих (или не выполняющих по
каким-то причинам) ранее принятые решения.
Групповые решения, как правило, фиксируются в
форме документов (резолюций, обращений, манифестов, планов, программ, писем и проч.). Эти решения
не только накладывают обязательства на самих участников ритуального действа, но также служат входами
в другие ритуальные действа в другом месте и времени, с другими участниками. Такие следствия прошлых
решений могут открывать новые возможности для

участников, но могут и закрывать ранее имевшиеся
возможности, кроме того, могут представлять собой
угрозы для комфорта того или иного типа (начиная с
угрозы безопасности, лишения власти, статуса и собственности).
Во время острых социально-политических кризисов, мятежей, революций (далее: революционных периодов) ритуалы, решения и действия либо прямо
включают насилие, подготовку к насилию или защите
от насилия, либо так или иначе предполагают расстановку сил, значимую при вероятных вспышках насилия, а также имеющиеся силовые ресурсы, требуемые
для реализации принятых решений, способность противников этих решений оказывать силовое сопротивление. Особая роль насилия в эти периоды объясняется
ослаблением обычных институциональных институтов
и практик, исключающих или строго ограничивающих
насилие, дискредитацией и разрушением таких институтов и норм вплоть до полного исчезновения.

ствие доминирующим политическим идеям в той или
иной группе населения) и общеправовую легитимность (соответствие базовым «естественным» принципам права, справедливости, гуманизма) [21].
Всегда и везде в политической борьбе акторы
стремятся повысить свою легитимность и понизить,
обрушить легитимность противников; акторы переживают подъемы и спады собственной легитимности
как вследствие своих действий, так и под влиянием их
трактовки другими акторами.
Особенность революционных периодов состоит в
быстроте и драматичности взлетов и падений легитимности лидеров, партий, институтов, органов власти, идей, лозунгов, причем в связи с агрессивными
конфликтами, насилием и бурными, драматическими
ритуальными действами разного масштаба – от споров один на один, дебатов на партийных совещаниях,
съездах до уличных побоищ и вооруженных войсковых столкновений [20].

Легитимность: социальная природа
и новая типология

Ритуалы и конфликты в динамике революции

Важнейшая в политике категория – легитимность –
в данной концепции трактуется как обобщенная характеристика сочетания групповых социальных установок признания группами, акторами оправданности
власти, руководства лиц, организаций, а также символических установок признания значимости, священного характера идей, ценностей, типов правления,
институтов, принципов. Таким образом, легитимность
формируется и укрепляется в ритуалах, но в них же
она может и рушиться, смещаться с одних лиц, идей,
институтов на другие. Доминирующие в ритуалах,
побеждающие в конфликтах всегда повышают свою
легитимность среди присутствующих, обретают лучшую способность навязывать свою волю и контролировать насилие.
Будем использовать не классическую веберовскую
типологию легитимности, а новую, включающую разделение по субъектам признания: силовую легитимность (признание государственным аппаратом насилия – полицией, армией, спецслужбами), бюрократическую легитимность (признание аппаратом чиновников, властями провинций), популярную легитимность (признание большими группами населения),
авторитетную легитимность (признание лидерами
общественного мнения), международную легитимность (признание лидирующей коалицией государств, ведущими мировыми державами, наиболее
сильными и близкими союзниками).
В революционные периоды государство теряет монополию на легитимное насилие, поэтому силовая легитимность (со стороны регулярной армии и полициимилиции) дополняется парамилитарной легитимностью, которой в разной мере в разные периоды обладают политические акторы со стороны всевозможных
вооруженных групп, боевых отрядов, банд и проч.
Также по основаниям признания выделяем: формально-правовую легитимность (соответствие нормам установленных, письменно зафиксированных
законов), идеологическую легитимность (соответ-

Социальная революция определяется здесь как
относительно быстрая трансформация государственных и классовых структур с участием не только контрэлиты, но и массовых низовых движений.
Она включает, как минимум, три масштаба взаимодействий в ситуациях «здесь и сейчас»:
 массовые уличные протесты, шествия и митинги с требованиями смены власти, та или иная реакция
на них власти и силовых структур (тысячи, десятки и
сотни тысяч участников);
 всевозможные собрания, митинги, стачки, заседания парламентов, созванных революционерами собраний депутатов (десятки и сотни участников);
 происходящее в малых группах и между немногими участниками – совещания всевозможных комитетов
и комиссий, органов власти старого режима и новых
революционных органов, уличные столкновения, аресты, нападения и ограбления, обсуждения происходящего в семьях и узких кругах друзей, единомышленников, соратников (от двух до 10–15 участников).
Каждое такое действо имеет структуру ритуала, но
зачастую с высокой конфликтностью, предельным
эмоциональным напряжением, реальными угрозами
комфорту и даже жизни участникам, с резкими сменами настроений, разрушением прежних и формированием новых субъективных реальностей и сакральных символов, победами и поражениями, быстрыми
драматическими сменами социальных и символических установок (рефреймингами), соответствующими
распадами одних коалиций и формированием других
(перегруппировкой альянсов).
Какую же роль играют организация, дисциплина,
подчинение приказам и ранее принятым решениям?
Как мы знаем, в революционный период ничто из этого не имеет полной надежности. Солдаты, офицеры,
чиновники, сами революционные лидеры и функционеры переходят от одной стороны конфликта к другой, иногда даже неоднократно.
Следует отметить, что членство в организациях
любого толка отнюдь не выводит закономерности
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поведения за пределы представленной выше модели:
партийное членство – это лишь одна из идентичностей, сама же организация, ее лидеры, прокламируемые цели и ценности являются для членов организации символами той или иной значимости. Организационные ритуалы (от приказов и отчетов до общих
собраний и парадов) формируют картины мира и образы происходящего, тогда как должностные обязанности, подчинение дисциплине, ответственность
имеют статус поведенческих стереотипов, наряду с
другими – внеорганизационными – стереотипами.
При разрушении навязанного организацией образа
происходящего, при делегитимации ее лидеров и целей начинают разрушаться организационная идентичность и соответствующие стереотипы поведения. Это
и происходит при «подрывной» пропаганде. Зато в
установках появляются и обретают значимость иные
лидеры, иные цели, иные картины мира и образы
происходящего. Этот процесс получает свое завершение при вступлении индивидов, групп в иную организацию, например в радикальную революционную партию, такую как большевистская или анархистская.
Также будем учитывать поля взаимодействия и
переходы между ними:
1) административное поле (действия в рамках
сложившихся бюрократических практик);
2) правовое поле (иски, судебные разбирательства
и все, что с ними связано);
3) электоральное поле (предвыборная борьба, голосование);
4) поле парламентской политики (взаимодействия
в представительных, законодательных собраниях разного уровня);
5) поле публичного дискурса (публицистика, лозунги, манифесты, речи лидеров, пропаганда);
6) поле переговоров и торга (формальные и неформальные коммуникации между представителями
разных политических групп, институтов, партий, центров силы);
7) поле уличной политики (митинги, шествия, захват и удержание зданий, городских пространств, ответные действия режима);
8) поле вооруженной борьбы (конфликтующие
стороны уже используют оружие, готовы убивать и
умирать, но у хотя бы одной стороны нет полноценной военной, армейской организации);
9) поле войны (конфликтующие стороны имеют
военную организацию, способности доставать, производить оружие и боеприпасы, рекрутировать новых
бойцов).
В революционные периоды поля (1–4) ослаблены
или вовсе разрушены, хотя электоральное поле (3) в
еще мирное время остается актуальным: проходят
партийные выборы, выборы представителей на разные съезды, в ассамблеи, учредительные собрания и
проч.
Поля публичного дискурса (5) и переговоров (6)
всегда исключительно важны в политике. В революционные периоды наиболее опасно, когда в дискурсе
начинают преобладать призывы к уничтожению противника, а от переговоров стороны отказываются.
Тогда уличная политика (7) радикализуется и пре44

вращается в поле вооруженной борьбы (8). Победившая сторона с тем или иным успехом пытается восстановить поля мирного взаимодействия 1–4 под своей властью.
При паритете сил, когда ни одна сторона не способна убедительно выиграть на основной территории
страны, остается возможность вернуться к переговорам
(6), созданию коалиционных органов власти (1), выборам (3) или признаваемым сторонами судебным разбирательствам (2). Если такой возможностью стороны не
воспользовались, тогда вооруженная борьба (8) переходит в поле (9) и начинается гражданская война, которая имеет уже свою специфическую динамику.
Историческая развилка как цепочка
событий-микроразвилок
В революционный период решающим является не
одиночное столкновение, а весь каскад множественных и взаимосвязанных цепочек событий. В рамках
данной концепции главными результатами этих событий являются сдвиги в легитимности сторон, так или
иначе зафиксированные в институциональных изменениях в сферах власти, контроля над насилием и доступа к ресурсам.
Микроразвилка представляет собой такую ситуацию здесь-и-сейчас, в которой либо выиграть в столкновении может та или иная сторона, либо участники
колеблются между разными способами действий (реакциями на происходящее, стратегиями поведения).
Если есть примерное равенство сил, факторов, склоняющих поведение участников и ситуацию к тому
или иному исходу, тогда предсказать его невозможно,
а ретроспективное объяснение обычно сводится к
подчеркиванию силы тех факторов, которые привели
к уже известному исходу.
В теоретическом плане исключительно интересны
такие цепочки микроразвилок, которые последовательно ведут к существенному, масштабному изменению – макрособытию. Каждая победившая революция
(в том числе Февральская) относится к такому классу
макрособытий. Каждая попытка восстановления порядка, которая могла удасться, но провалилась (случай Корниловского выступления), каждый успешный
захват и утверждение власти при наличии значительных противостоящих сил (случай большевистской
узурпации) – тот же структурный тип.
Простейшая модель включает два следующих друг
за другом события-микроразвилки, когда исход первого существенно повлиял на исход второго. Это влияние может иметь два главных вектора: уравновешивающий (ход и противоход) или усугубляющий (ход и
следующий ход в том же направлении).
В первом приближении стихийное влияние одной
ситуации на другие ситуации заключается в том, что
участники ведут себя согласно положительно подкрепленным установкам (фреймам, символам, отношениям, идентичностям, стереотипам), при том что
установки, получившие ранее отрицательное подкрепление, блокируются или вовсе разрушаются.
Усугубляющий вектор цепочки имеет место тогда,
когда критическая масса участников получила в про-

шлой ситуации положительное подкрепление своих
установок и действий, имеет преимущество ресурсов
в актуальном поле последующей ситуации и воспринимает соответственно ту же линию поведения как
ведущую к победе и соответствующую принятым
символам, идентичностям, обязательствам; при этом
противостоящие им участники ослабляют или прекращают борьбу из-за полученного отрицательного
подкрепления, нехватки ресурсов и появления более
привлекательных альтернатив для сохранения или
увеличения комфорта.
В той же логике противоход с уравновешиванием
происходит, когда эта масса участников ранее была
фрустрирована, воспринимает поддержку прежнего
направления действий как проигрыш для себя, предательство символов, отказ от идентичности и обязательств, а противоположную линию поведения – как
соответствие символам и идентичностям, продвижение к победе или хотя бы уход от поражения.
В реальности цепочки событий переплетены между собой таким образом, что результаты одного события становятся входами в нескольких других событиях. Поток таких переплетенных событийных цепочек
образует каскад, который также может иметь усугубляющий, уравновешивающий вектор или циклическую динамику в том или ином пространстве измерений [12].
Февральская революция, как будет показано далее,
имеет структуру усугубляющего каскада. Корниловское выступление в августе того же года интересно
тем, что один усугубляющий каскад (до и после Московского совещания) двигал динамику революции в
одном направлении (подавления анархо-большевистского радикализма), тогда как после объявления
А. Керенским этого выступления «контрреволюционным мятежом» начался каскад с противоположным
вектором (делегитимацией не только правых сил, но и
Временного правительства, что дало возможность
узурпации власти большевиками).
Принципы конфликтной динамики
(мезо- и макроуровни)
Все элементы представленной концептуальной
схемы динамически связаны между собой. На основе
обобщения теоретических результатов М. Вебера,
Г. Зиммеля, Л. Козера, Б. Мура, К. Боулдинга, А. Стинчкомба, Ч. Тилли, Р. Коллинза, а также с опорой на
базовые принципы поведения в ситуациях «здесь и
сейчас» [9–12], зафиксируем эти связи как принципы
конфликтной динамики, действующие в революционные периоды.
О целях и стратегиях акторов:
 факторы воли к власти, добившиеся в борьбе
лидерства и власти в партиях и движениях, обычно в
кризисные и революционные периоды ищут и используют возможности к дальнейшему увеличению власти, тогда как привыкшие подчиняться в рамках бюрократических структур скорее откажутся от власти и
ответственности;
 факторы силы интересов, воздействующих на
формирующиеся в ритуале установки, на принятие

решений, определяются: а) идентичностью и принимаемой организационной позицией, б) стремлением избежать угрозы потери комфорта (жизнеобепечения,
безопасности, достоинства, дохода, позиции в отношениях власти, доступа к оружию, ресурсам, наполненности жизни надличностными, высшими, в том числе
религиозными, смыслами), в) стремлением восполнить
привычный, но недавно утраченный уровень комфорта,
г) открывающимися заманчивыми перспективами повысить наиболее значимые в принятой идентичности и
организационной позиции аспекты комфорта.
О выборе союзников и формировании коалиций:
 принцип предпочтения союзников; в ситуациях
альтернативных возможностей заключения союзов
политический актор склонен приглашать в союзники
того актора, от которого меньше ожидает угроз для
своей позиции и от которого ожидает большей поддержки в недостающих ресурсах [22];
 принцип «враг моего врага – мой друг»; акторы,
чувствующие угрозу для своих позиций, угрозу дискредитации, репрессии, уничтожения, склонны составлять союзы с любыми противниками угрожающих акторов; при этом у разных акторов есть разные
пороги допустимого в составлении таких коалиций;
чем больше их идентичность связана с правовыми,
конституционными установками, с авторитетной,
правовой и международной легитимностью, тем
строже идеологический правовой, моральный ценз
для принятия в союзники.
О факторах легитимности и полях взаимодействия:
 принцип Вебера; легитимность политического
актора (в том числе верховного органа государственной власти) прямо зависит от престижа могущества на
внешней арене, от побед и поражений в военное время, заслуга или вина в которых приписываются этому
актору [23, 24];
 принцип сдвига легитимности; в больших и могущественных державах при глубоком политическом
кризисе, особенно когда происходит мобилизация для
ведения открытых насильственных действий и население получает в руки оружие, снижается роль правовой и международной легитимности в пользу идеологической, авторитетной, силовой и появившейся парамилитарной; в такие периоды сама авторитетная
легитимность сдвигается от интеллектуальных, духовных авторитетов к политическим лидерам с яркой
риторикой, а идеологические символы превосходят по
значимости формально-правовые нормы и общеправовые принципы;
 принцип локализации, силовая и бюрократическая легитимность правителя обратным образом зависят от того, насколько далеко он находится от столицы и своей резиденции, может ли туда попасть; вероятно, главным фактором здесь является доступ правителя к коммуникациям; если он затруднен, то заговорщики и контрэлита меньше опасаются сплоченного противодействия своему «предательству», поскольку верным, лояльным силам легче и естественней вставать на защиту правителя, находящегося в
символическом властном центре;
 принцип удержания поля; каждый актор стремится удержать политическое взаимодействие в том
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поле, в котором имеет ресурсное преимущество (или
рассчитывает на него);
 принцип смены поля; при недостаточности ресурсов в актуальном поле взаимодействия (например,
мирном, правовом, электоральном) и невозможности
при угрозе проигрыша и отсутствии надежд получить
в нем преимущество политические акторы склонны
накапливать альтернативные ресурсы и переводить
взаимодействие в иное поле (например, поле уличных
протестов и/или вооруженного противостояния).
О насилии:
 Факторы переключения (с бегства от насилия к
ответному насилию). Иногда устрашение, жестокое
подавление, убийства со стороны режима вызывают
не страх и капитуляцию восставших, утрату ими поддержки, а наоборот – озлобление, решимость сопротивляться, ответную агрессию и рост массовой поддержки. Такое переключение – это всегда массовый
рефрейминг, быстрая и драматическая смена установок. Начальный фрейм «опасный, преступный бунт
против порядка и власти» меняется на фрейм «наша
праведная борьба с подлым ненавистным врагом».
Соответственно меняются идентичности: от «мы –
бунтовщики, недовольные, несогласные, протестующие» к новой идентичности «мы – героические революционеры, борцы за свободу и достоинство». К такому рефреймингу ведут следующие факторы:
 неожиданное, непривычное, особо жестокое, несоразмерное насилие в отношении протестующих, тем более мирных, включающих женщин, детей, стариков;
 массовость протеста, его нарастание изо дня в
день, что ведет к уверенности в расширении движения, к общему возбуждению, энтузиазму и ощущению
себя «народом»;
 признаки нерешительности и слабости со стороны режима и репрессивных сил, особенно случаи их
отказа от насилия, выражения солидарности с протестующими и перехода на их сторону;
 наличие критической массы потенциальных
бойцов с прошлым опытом силового противостояния,
способностями к мобилизации, к организации сопротивления, в том числе вооруженного;
 известность недавно произошедших случаев
успеха сопротивления.
 Эффекты успеха и провала в силовом противостоянии (принцип Мао: «винтовка рождает власть»);
при общем низком уровне правового сознания победа
в открытом столкновении (в том числе вооруженном)
резко увеличивает силовую, парамилитарную и популярную легитимность тех, кому приписываются главные заслуги в победе, а также увеличивает поддержку
их лозунгов и способов действия; напротив, поражение ведет к падению легитимности проигравших, к
дискредитации их идей, стратегий и практик.
Принципы, объясняющие поведение
в конфликтных ситуациях «здесь и сейчас»
(уровень ультрамикро-)
 Принцип выбора альтернатив. При прочих равных субъект (индивид или группа) выбирает из двух и
более альтернатив ту поведенческую стратегию, ко-
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торая соответствует идентичности субъекта, его организационным и моральным обязательствам в составе
социальных установок, обретенных в недавних
наиболее эмоционально внушительных ритуальных
действах, а также с учетом положительного или отрицательного подкрепления прошлых действий.
 Принцип импрессивности (ритуальной внушительности установок). В конфликтных столкновениях
участники склонны принимать те установки (фреймы,
символы, отношения, идентичности, поведенческие
стереотипы), которые:
 в большей мере представляются как соответствующие наиболее сильным актуальным интересам,
выражающим потребности сохранить и / или повысить комфорт жизнеобеспечения, или социальный
комфорт, или духовный комфорт (а они у разных
субъектов разные);
 актуализируются через близость к общему центру внимания и эмоционального воодушевления, актуализирующему те или иные интересы (потребности
комфорта), что обычно задается доминирующим в
ритуале престижным, харизматическим лидером, а
также участниками, с которыми ранее достигнут высокий уровень солидарности;
 ассоциируются с прошлым значимым успехом,
выигрышем, победой либо воспринимаются как противоположные причинам досадных, фрустрирующих
провалов, проигрышей, поражений.
 Принцип ритуального доминирования. Среди нескольких конкурирующих в ритуале лидеров доминировать будет тот, который: а) ассоциируется с победой над внешним противником (по принципу Вебера),
б) наиболее убедительно обещает защиту от угроз и
защиту интересов, представая как сильный, решительный лидер, богатый организационными и/или
иными актуальными в сложившейся ситуации ресурсами (силовыми, финансовыми, символическими),
в) представляет такую картину реальности и такой
план действий, которые либо соответствуют ранее
сложившимся убеждениям, либо настолько убедительны и привлекательны (благодаря опоре на более
глубинные установки), что производят рефрейминг –
смену всех установок в пользу такого лидера.
 Факторы решимости применять насилие в конфликтных столкновениях. Физическое, тем более вооруженное насилие, угрожающее здоровью и жизни
противника, является крайним типом действий по
навязыванию своего ритуала (подавления, устрашения, возмездия, казни и т.д.). Решимости способствуют уверенность в своем силовом преимуществе, чувство правоты (защиты надличностных символов, святынь, ценностей), успех прошлых акций насилия,
уверенность в защите «своих» через применение
насилия, накопленные отчуждение и агрессия по отношению к «чужим», а в редких случаях – отчаяние,
когда любая иная альтернатива оказывается неприемлемой для сохранения идентичности и достоинства.
 Факторы, воздерживающие от применения
насилия. Тормозят, блокируют решимость к насилию
страх поражения, неприемлемость потери идентичности, достоинства, репутации, когда противник безоружен, слаб (особенно если это дети, женщины, ста-

рики) или воспринимается как принадлежащий к
«своим».
События Февраля и поля взаимодействия
Когда известен итог, то кажется, что иного и быть
не могло. Однако в 1905 г. не только столицу, но и
всю Империю потрясали волнения, в 1916 г. произошли вполне серьезные революционные «репетиции»
[25], тем не менее режим выстоял. В феврале 1917 г.
цепочка следующих эпизодов – конфликтных столкновений – сыграла роковую роль для монархии:
 23 февраля: первыми на центральные площади и
улицы Петрограда вышли женщины, начались забастовки на заводах, колонны демонстрантов шли с лозунгами «Хлеба!» «Долой войну!», «Долой самодержавие!»; казаки, полицейские отказались тогда разгонять, бить, расстреливать женщин;
 24 февраля: проведена всеобщая забастовка (более 200 тыс. рабочих), продолжались демонстрации, к
которым присоединились студенты и курсистки; около 30 полицейских были избиты; казаки замечены в
сочувствии протестующим; командующий столичным
округом генерал Хабалов направил гвардейские запасные полки к центру города;
 25 февраля: выставлены заставы; многотысячные
колонны протестующих пытались прорваться в центр
города; произошли столкновения со стрельбой, с
применением петард и ручных гранат;
 26 февраля: разведены мосты через Неву, но
протестующие прорывались в центр по льду; на Знаменской площади и в других местах был открыт огонь
по демонстрантам (несколько десятков убитых и раненых); рабочие стали захватывать предприятия;
 27 февраля: Волынский и Московский полки, а
затем весь столичный гарнизон вместо того, чтобы
участвовать в подавлении мятежа, присоединились к
восставшим; Совет министров самораспустился; по
призыву левых революционеров, освобожденных из
тюрьмы «Кресты», солдаты и рабочие заняли Таврический дворец – резиденцию Думы; Дума поддержала
восстание, образовав «Временный комитет», меньшевики и социалисты образовали Совет рабочих депутатов (Петросовет); начались погромы и убийства полицейских; Временный комитет к ночи объявил, что
берет власть в свои руки;
 28 февраля в Петрограде: подавление остатков
сопротивления, арест министров «Временным комитетом», поиски, аресты, убийства спрятавшихся полицейских, слухи про «пулеметы на чердаках; начавшаяся эйфория победы соединяется с тревогой – придут ли карательные войска с фронтов;
 28 февраля – 1 марта: начальники фронтов сообщают в Ставку о подготовке к отправке полков для
подавления столичного восстания; множественные
телеграммы, телефонные переговоры, встречи между
главными акторами (см. ниже); начальник Штаба
М. Алексеев после переговоров с главой Думы
М. Родзянко затягивает отправку войск в Петроград,
фактически начинает поддерживать новую власть в
столице;
 2 марта: Николай II после информации о том, что
Ставка фактически поддержала Думу и план форми-

рования Временного правительства, телеграммой
приказывает остановить карательный поход на столицу, подписывает манифест об отречении, что означало
победу Февральской революции.
В каждый из этих дней при иных объективных и
субъективных условиях ситуация могла развиваться
по иным руслам, т.е. в критических местах на главных
полях взаимодействий возникали развилки, их результаты соединялись между собой, порождая новые развилки. При всей сложности, переплетенности событий и процессов общая канва сети микрособытий известна и имеет усугубляющий характер: легитимность
и властные ресурсы монаршей власти приходили в
упадок, тогда как легитимность и властные ресурсы
новых органов власти – Временного комитета (зародыша Временного правительства) и Петросовета –
рождались и росли.
Поле публичного дискурса поначалу оставалось незадействованным. Вероятно, отложенным образом сыграли роль усилия А. Гучкова и «рабочей группы» организовать массовые шествия в Петрограде, запланированные на 14 февраля с требованиями «ответственного правительства» (что тогда не получилось) [26].
Главным стало поле уличной политики, быстро
превратившееся в поле вооруженной борьбы, в котором восставшие уверенно победили благодаря переходу на их сторону двух полков, а затем и почти всего
столичного гарнизона.
Начиная с этой победы 27 февраля главным в последующие дни становится поле переговоров и торга:
между восставшими и членами Думы, между представителями Думы и императором, между императором и Ставкой, между созданными Временным комитетом и Петросоветом, между Ставкой и Временным
комитетом. Именно благодаря успешным переговорам и соглашениям прекратилась вооруженная борьба, страна тогда не скатилась в поле войны (что произойдет через год-полтора уже совсем в иных обстоятельствах, когда захватившие власть большевики и
антибольшевистские силы отвергли любую возможность переговоров).
Действие закономерностей
в конфликтной динамике Февраля
Отказ казаков подавлять женский протест был
обусловлен идентичностью мужчины-воина, стража
порядка, для которого «бить баб» недостойно. Для
казаков и полицейских в первый день сработал фактор, снижающий решимость применять насилие.
Получив положительное подкрепление (открытый
протест оказался безнаказанным), женщины решили
продолжать и расширять свою линию поведения, призвав уже мужчин-рабочих с заводов. Этот более широкий протест уже получил жесткий отпор, в том числе расстрел из боевых пулеметов. Все это происходило в условиях сдвига легитимности: правовые рамки
поведения, правовая, популярная и силовая легитимность власти подорваны, тогда как популярную и парамилитарную легитимность получают лидеры с
наиболее радикальными призывами и речами (позже
престиж Керенского взлетел именно на этой основе).
47

25 и 26 февраля были днями неустойчивого равновесия. Многим даже казалось, что бунт подавлен. На
самом же деле произошло классическое переключение
с бегства от насилия к ответному насилию. Жестокие пулеметные расстрелы, нарастание массовости
протеста, явные признаки нерешительности, даже
солидарности со стороны сил режима – все эти факторы переключения сыграли роль, увенчавшись
27 февраля переходом двух полков, а потом и всего
столичного гарнизона, на сторону восставших.
Это важнейшее событие само состояло из цепочки
микрособытий: бурных обсуждений в казармах происходящего в городе, солдатских бунтов и расправ с
офицерами, братания с восставшими, включения в их
движение и борьбу.
Здесь действовали сразу несколько принципов
конфликтной динамики:
 принцип предпочтения союзников и «враг моего
врага – мой друг»: солдаты боялись отправки на фронт,
опасались офицеров как представителей режима, тогда
как от восставших рабочих не чувствовали угроз,
напротив, ожидали поддержки, которую потом и получили (знаменитый Приказ № 1 Петросовета);
 принцип смены поля: солдаты не часто решаются
на бунт против офицеров, поскольку хорошо знают,
чувствуют, что вся мощь армии будет на стороне
офицеров, а бунтовщиков сурово покарают; если же
армия далеко, а город полон возмущенными толпами,
уже не боящимися пуль, готовыми к ответному сопротивлению, то при накопившемся раздражении
против офицеров соблазн бунта многократно возрастает; успех бунта и отсутствие наказания за него в
соседней части вдохновляет на последующие бунты
уже по принципу «снежного кома»; в результате солдаты с успехом сменили невыгодное для них административное поле военной дисциплины на поле уличной политики и вооруженного противостояния, где
чувствовали свое растущее превосходство;
 принцип импрессивности: не только и не столько
лозунги восставших привлекали солдат (хотя и были
им близки); в каждом микрособытии происходила
трансформация ритуала, когда латентные установки и
интересы солдат (нежелание идти воевать, раздражение против офицеров, власти и режима, жажда этих
вчерашних крестьян получить землю) вышли на первый план; солидарность с восставшими, включенность в охватившее всех возбуждение от чувства своей силы и близкой победы оттеснили иные установки, оказавшиеся слишком слабыми (армейская идентичность, воинская дисциплина и обязательность
подчинения приказам начальства).
Переход гарнизона на сторону восставших кардинально изменил соотношение сил, однако оставались
открытыми вопросы власти и ее легитимности.
В этом аспекте главную роль сыграли следующие
события:
а) самороспуск Совета министров и фактическая
поддержка мятежников Думой,
б) отказ от карательного похода на столицу, признание думских предложений, легитимности «Временного комитета» руководством армии (Штабом и
командующими фронтами).
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Событие (а) может казаться автоматическим следствием победы восставших в столице, но дело обстоит
сложнее. Члены обоих органов власти могли пытаться
выехать из мятежного города, чтобы затем участвовать
в восстановлении в нем порядка (как это было в случае
Парижской коммуны в 1870–1871 гг.). Сочетание нескольких обстоятельств привело к следующему:
 отсутствие в столице императора Николая II (см.
выше принцип локализации), к тому же изрядно делегитимированного из-за военных поражений (принцип
Вебера), недавних грязных слухов о Распутине и царице-немке (падение популярной легитимности), а
также упрямого противостояния императора требованиям Думы (падение авторитетной и бюрократической легитимности);
 министры, привыкшие к подчиненности и зависимости, при затрудненных, сильно запаздывающих
контактах с Николаем, не могли взять на себя полноту
власти и ответственности за происходящее; не решились без высочайшего приказа покинуть столицу, сохранив тем самым правительство (в полном согласии
с факторами воли к власти);
 осажденные с Таврическом дворце члены Думы
были поставлены перед жестким выбором; при отказе
поддержать мятежников они могли поплатиться свободой и жизнью, тогда как при поддержке мятежников, объявлении «победы Революции» и решении возглавить мятеж уже как «Революцию Свободы» они
получали взлет престижа и легитимности, сохраняя
возможности как-то договориться с царем и военными (принцип выбора поведенческих альтернатив);
 сыграла роль широко распространенная идея революции, популярность революционерства; поэтому
Дума воспользовалась мятежом, чтобы объявить свой
«Временный Комитет» верховной исполнительной
властью до решения вопросов с учреждением конституционной монархии или отречением царя (факторы
воли к власти и принцип выбора поведенческих альтернатив).
Если вернуться к приведенному выше объяснению
усугубляющего характера каскада событий, что обнаружим, что принцип продолжения и расширения ранее положительно подкрепленных действий работал
не только для восставших масс в первые дни Революции, но и для акторов, формировавших в своих взаимодействиях ее начальные политические итоги. Таким же образом ослабляли и прекращали борьбу вначале силы правопорядка (полиция и казаки), а затем
политические акторы, стремившиеся сохранить монархию (от думских депутатов до армейских генералов): они не желали повторять недавних провалов, им
не хватало ресурсов, они нашли для себя более привлекательную альтернативу – поддержать Революцию
и новую власть. Рассмотрим каскад политических
событий после переворота в столице более детально.
Отмена карательного похода и отречение
Событие (б) – признание думских предложений
руководством армии – включает множество контактов
и взаимодействий между Николаем II, Ставкой, главой Думы М. Родзянко, новым комиссаром железно-

дорожного сообщения А. Бубликовым, Временным
комитетом Думы, Петросоветом, революционными
войсками и проч.
При всей сложности стремительно развивавшейся
ситуации несколько главных фактов предопределили
известный итог (отречение Николая II, отказ принять
престол Михаилом и передачу верховной власти Временному правительству). Каждый раз действовали
факторы силы интересов:
 символический центр государства (столица) был
захвачен альтернативным политическим актором,
который одновременно имел преемственную формально-правовую легитимность и силовой ресурс для
своей защиты, исключающий легкую и бескровную
победу над ним;
 поскольку Россия находилась в состоянии войны, большая и кровопролитная карательная операция
с подавлением значительных революционных сил,
захвативших столицу, представлялась военному руководству (начальнику Штаба генералу М. Алексееву и
др.), крайне нежелательной, опасной, к тому же отнюдь не престижной (идентичность военных связана с
ценностями защиты Родины от внешних врагов, а не с
кровавым подавлением соотечественников);
 соответственно, для военного руководства, формально подчиненного и ранее лояльного верховному
правителю, попытка вооруженного захвата этого центра сопряжена с большими издержками и дальнейшими политическими рисками; тогда как переход на
сторону этого центра, с одной стороны сулил существенный выигрыш в плане актуальных интересов, с
другой стороны, давал возможность избежать обвинений в предательстве;
– образ происходящего, представления о новой
власти в столице, преобладавшие в непосредственном
окружении военного руководства, среди подчиненных, не позволяли однозначно трактовать ситуацию
через фрейм: «кучка опасных мятежников, которых
необходимо подавить»; скорее этот образ соответствовал фрейму «появился серьезный претендент на
власть со своей легитимностью и поддержкой, который вполне может выиграть»;
 поддержка Думой восставших в столице, временное успокоение создали такое впечатление у военного руководства, что смуту в стране можно остановить уступками, соответственно Временный комитет Думы обрел легитимность для военного руководства, которое стало поддерживать его требования;
 в условиях возникшего двоевластия, практически полной поддержки столичными войсками Петросовета, взрыва революционного энтузиазма в столице,
когда все вдруг стали надевать красные банты, Временный Совет Думы был вынужден в течение 2–
3 суток наращивать радикализм в своих требованиях
уступок от царя; в результате вместо допущения «ответственного правительства» и согласия на конституционную монархию уже требовалось отречение; здесь
сыграли роль как уступка силовому давлению со стороны Петросовета и возбужденных масс, так и стремление Временного Совета поддержать, укрепить свою
легитимность как «новой революционной власти
Свободной России»;

 согласившись поддерживать новую власть в столице, военное руководство фактически присоединилось и к этому требованию, иначе опять пришлось бы
готовиться к карательному походу, решимости на который уже ни у кого не было;
 захват революционными силами Царского села,
где находилась семья императора, отсутствие у него
значительных верных сил, телеграммы Николаю II от
начальников фронтов с просьбами согласиться с требованиями, отказ и реальная неспособность думского
Комитета гарантировать безопасность Михаилу,
знавшему о широких антимонархических настроениях, – все это привело к двойному отречению (принять
Михаилу престол в той ситуации сулило гораздо
больше угроз комфорту и жизни, чем отречение).
В решающие дни Февральской революции
(27 февраля – 2 марта) большинство акторов сохранили или упрочили свои позиции (Прогрессивный блок
Думы, Петросовет, военное руководство), тогда как в
проигрыше оказались император со своим двором, ну
и М. Родзянко, безуспешно пытавшийся конвертировать свое формальное лидерство в Думе и роль посредника во властное лидерство при смене режима.
Заговоры и перевороты со свержением верховного
правителя – нередкие случаи в мировой истории,
весьма распространенные в политической истории
России, особенно в XVIII и XX вв. В случае Февральской революции внимание обычно направлено только
на проигрыш царя, выраженный в его отречении, за
которым последовали дальнейшие трагические события для него и семьи. Однако менее значимый случай
проигрыша М. Родзянко позволяет выявить основные
инварианты. Оба имели высший статус в соответствующих властных институтах, оба лишились легитимности и силовой поддержки. Оба не имели влияния на настроения и действия основных политических
сил и вооруженных групп в столице. Лишение обоих
формального статуса и формальных полномочий было крайне выгодно акторам, получившим в новых
условиях легитимность и силовую поддержку (Временному комитету Думы и Петросовету). Кроме того,
Николай II и М. Родзянко не имели никакого контроля над коммуникациями между остальными акторами, которые и составили коалиции, достаточно
сильные для лишения их обоих как статуса, так и
полномочий.

Заключение: возможности и границы
теоретизации революционной динамики
Если у читателя статьи хоть сколько-то поколебались привычные многим убеждения об абсолютной
уникальности, неповторимости исторических явлений, о полном хаосе революционных событий и безнадежности поиска любых закономерностей для их
объяснения, то сверхзадача данной работы уже во
многом выполнена.
Закономерности конфликтной динамики есть, они
действуют, в том числе, в самые бурные революционные периоды и даже на уровне ситуаций «здесь и сейчас». Отметим, что принципы были сформулированы
в общих терминах, без привязки к событиям в Петро49

граде 1917 г., а значит, могут быть применены, проверены на множестве иных случаев в других культурах
и других эпохах.
Вместе с тем следует признать, что приведенные
объяснения событий Февраля далеки от гемпелевского канона полноценного научного объяснения
[27]. Формулировки универсальных гипотез (принципов) были даны, но не было строгого систематичного указания начальных условий, соответствующих
требованиям этих гипотез. Ситуация осложняется
тем, что в реальной жизни, тем более в революционные периоды с острыми конфликтами, перетекающими друг в друга, одновременно потенциально
действенны несколько закономерностей. Поэтому
поступки, стратегии сходных акторов в сходных ситуациях нередко радикально расходятся. Для полноценного объяснения (тем более предсказания) здесь
необходимы сравнительные оценки силы факторов,
действующих в разных направлениях [28]. Если для
явлений и процессов уровня макро- и мезо- данные
для такого рода оценок еще можно получить, пусть
неточные, неполные, косвенные, то для уровней
микро- и ультрамикро- это представляется недостижимым.
Кроме того, используемые в формулировках психологические концепты – «картины мира», «установки»,
«идентичности», «интересы», «стремления», «принятые
ценности», «ощущаемые угрозы», «образы происходящего», «поведенческие стереотипы», «арсенал стратегий» и т.п. – делают проверку гипотез на историческом
материале крайне затруднительной, если вообще возможной. Есть два выхода из этой трудной ситуации:

1) полностью элиминировать субъективистские
элементы из формулировок принципов, т.е. пойти по
пути радикального объективизма, как в классическом
бихевиоризме или в современных подходах поиска
корреляций по статистическим данным, математического моделирования исторической динамики;
2) не отказываться от вполне конструктивных понятий из субъективной сферы (см. выше), получать
сведения о ментальных реалиях через анализ и реконструкцию всевозможных свидетельств: протоколов
заседаний, мемуаров, писем и прочих источников, но
не просто фиксировать их, а включать в логику постановки и проверки теоретических гипотез.
Оба подхода оправданы и полезны, но если первый
уже уверенно развивается в форме клиодинамики [29–
31], то второй пока что остается заманчивой и почти не
разработанной исследовательской перспективой.
Сциентистские мечты о полном «лапласовском»
объяснении всего и вся в истории давно отброшены.
При этом теоретическое объяснение, пусть неполное, но
с явной формулировкой закономерностей, открывающих широкие возможности последующих уточнений,
проверок, систематических исторических сравнений,
остается гораздо более плодотворным для развития исторического и социального познания, чем обычные мантры об «уникальности» явлений прошлого, об «отсутствии» или «непознаваемости» исторических закономерностей, о «не поддающемся никакому разумному
объяснению хаосе революционных событий».
Революции, историю и Россию можно и нужно
«понимать умом», а значит, строить и проверять теоретические концепции и модели.

ПРИМЕЧАНИЯ
1
Отличие идеи трех типов комфорта с классическими «шкалами» ценностей и потребностей М. Шелера, А. Маслоу и др. [17, 18] состоит в
отрицании единой общеобязательной иерархии, а также принципа перехода к высшим уровням потребностей, ценностей при удовлетворении низших. Действительно, эти иерархии крайне разнообразны и изменчивы, о чем свидетельствует реальность аскетизма, самопожертвования, забвения всего и вся ради славы и богатства, а также радикальные повороты в стремлениях, идентичностях, жизненных стратегиях,
случаи героизма и предательства, особенно частые и драматичные в революционные периоды. Таким образом, главным принципом, управляющим приоритетностью человеческих стремлений, оказывается не какая-то вечная и универсальная «шкала ценностей» или «лестница
потребностей», а участие во внушительных, эмоционально насыщенных ритуалах (в том числе с конфликтами и рефреймингами), формирующих ценностные установки, наряду с установками остальных четырех типов.
2
Строго говоря, изменения в социальном мире (социосфере) – дача приказа, покупка-продажа, подписание документа о собственности,
принятие общего решения на партийном пленуме и проч. – всегда имеют некий материальный, физический аспект, происходящее в котором встроено в систему или сеть социальных отношений, механизмов. Социальное значение физического события (передачи денег и вещей
из рук в руки, появления подписи на бумаге, поднятия рук при голосовании и проч.) появляется и существует только при наличии у участников установок (фреймов, поведенческих стереотипов), определяющих их поведение при условии такого события. Короче говоря, вся
социальная онтология зиждется, конечном счете, на ритуалах и формируемых в них установках. То же следует сказать о культурных образцах и знаковых системах, включающих естественные языки. Каждое написанное или произнесенное слово – физический объект, а значения
слов и смыслы высказываний, текстов понимаются людьми, используются ими в коммуникации только при наличии у них соответствующих установок – языковых фреймов и стереотипов речевого поведения.
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The concept of conflict dynamics during periods of deep social and political crises and social revolutions is presented. The concept integrates the theory of interactive rituals (E. Durkheim, E. Goffman, R. Collins), the theory of attitudes (Dm. Uznadze) and
habitus (P. Bourdieu), the operant conditioning model (B. Skinner), a new typology of legitimacy, principles of legitimacy dynamics,
change of interaction fields, factors of resoluteness to use violence, etc. The “chaos” of revolutionary events is interpreted as a complex, polyvariant conflict dynamics with intermittent periods relative to regular processes (“funnel” or “track”, “rut”) and brief periods of bifurcation with several opening alternatives (“fork”). In successful interactive rituals, participants begin to experience a
common emotion and acquire a common subjective reality. The stronger this general emotion is, the more effectively the five types
of attitudes are strengthened or transformed: cognitive attitudes (frames), existential attitudes (identities), symbolic attitudes (sacred
objects, values), social attitudes (roles), behavioral attitudes (typical reactions, practices). Aggressive conflicts with escalation are
treated as a combination of attempts by each side to impose its ritual: to stand in the winner position and to drive an enemy into the
defeated position. The attitudes in the rituals are actualized, strengthened or become latent, destroyed depending on the positive or
negative reinforcement: the sense of winning, victory or frustration of loss, defeat. The special role of violence in the revolutionary
periods is due to the weakening of conventional institutions and practices that exclude or severely restrict violence. The author uses
the but a new typology of legitimacy, rather that the classical Weberian one, which includes division according to the subjects of
recognition: forceful legitimacy, authoritative legitimacy, popular legitimacy, international legitimacy. In revolutionary periods, the
state loses its monopoly on legitimate violence, and therefore there appears a paramilitarian legitimacy that political actors possess
from all sorts of militant groups and gangs. In the revolutionary period, decisive is not a single encounter, but the whole cascade of
multiple and interconnected chains of events. The main results of these events are shifts in the legitimacy of the parties, in access to
administrative and forceful resources. On this basis, a theoretical analysis of the well-known events of the February Revolution of
1917 was carried out: the increase in the mass character of insurgents, despite attempts of forceful suppression, the transfer of Petrograd garrison to the Revolutionary side, the dissolution of the Council of Ministers and factual support of rebels by the Duma, the
rejection of the punitive march, the abdication of Nicholas II.
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ИСТИННОСТЬ НЕРАЗРЕШИМЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
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Сопоставляются два способа определения истинности неразрешимого геделева предложения. Стандартный способ апеллирует исключительно к метаматематическим соображениям, в то время как предложенный М. Даммитом анализ апеллирует
к арифметической интерпретации. Экспликация аргумента Даммита и его опровержение ставят вопрос о различии эпистемологической значимости двух подходов к истинности геделева предложения.
Ключевые слова: неполнота; истина; геделево предложение; эпистемология; самореференция; Гёдель; Даммит.

Построение формальной системы для арифметики
имеет целью «схватывание» интуитивных ее истин;
это означает, что все истины должны быть доказуемы
в этой системе. При достижении обычных в таком
предприятии требований к системе, когда все доказуемые утверждения являются истинными, а все истинные – доказуемыми, мы имеем ситуацию, при которой
истинные и доказуемые утверждения с эпистемологической точки зрения равноценны. В этом смысле полнота формальных систем является идеалом логического анализа оснований математики. Первая теорема
Гёделя о неполноте арифметики утверждает, что для
широкого класса формальных систем арифметики
существуют неразрешимые предложения, являющиеся истинными. Таким образом, понятия истины в содержательной арифметике и формально доказуемого
утверждения расходятся, что выливается в целый
комплекс эпистемологических проблем. В фокусе
этих проблем находится обоснование истинности так
называемого геделевого предложения, истинного и
недоказуемого в системе. Философский анализ этой
проблемы имеет дело с пониманием роли способов
конструирования геделева предложения, лежащих в
основе конструирования идей и механизма кодирования и самоотносимости, балансирующих на грани
парадокса. Прежде всего находящаяся на поверхности
парадоксальность заключается в самой интерпретации
геделевого предложения (далее – G).
Геделево предложение G в формальной системе F,
с интуитивной точки зрения, говорит: «Я недоказуемо
в F». Доказуемо ли G в F? Пусть формальная система
F обоснована, т.е. если предложение G выводимо в
ней, тогда оно истинно в стандартной интерпретации.
Но тогда видно, что G невыводимо в F. Если бы оно
было выводимо, тогда оно должно было бы быть
ложным, так оно само говорит о своей невыводимости. Но в этом случае формальная система F не была
бы обоснованной, что противоречит предположению.
Далее, так как G недоказуемо в F, и утверждает это
обстоятельство, значит оно истинно [1. С. 61].
Такое «объяснение» истинности геделева предложения скрывает несколько важных обстоятельств.
Некоторые исследователи полагают объяснение просто эвристическим замечанием самого Гёделя, требующим более тщательного рассмотрения, в частности
устранения оттенка парадоксальности, связанным с
идеей самореференции. Действительно, Гёдель впал в

первородный грех, когда написал: «Мы, следовательно, имеем предложение, которое говорит о себе, что
оно недоказуемо» [2. С. 148ff]. Это предложение может быть эвристическим, и, тем не менее, оно неверно. В работе нет самореференции и присутствует
лишь простая или множественная диагонализация;
эквивалентные неподвижные точки, но нет самореферентности в любом строгом смысле, который мы могли бы сделать точным. Мы не катаемся на тонком
льду парадокса [3].
Булдту вторит П. Смит:
Нет ничего подозрительного или парадоксального в
Первой теореме Гёделя, которая является техническим
результатом о формальных аксиоматических системах
(результат, который может быть доказан без обращения к «самоприменимым» предложениям) [4. С. 4].
Другим, лежащим на поверхности, уже реальным
объяснением служит то обстоятельство, что в F можно доказать утверждение G истинно, если и только
если F непротиворечива.
Отсюда следует, что истинность G уже неявно
предполагается в доказательстве в форме предположения о непротиворечивости F. Такое предположение
подтверждается чисто математическими соображениями и методами, не оставляя места эпистемологическим соображениям. В какой мере вопрос об истинности гёделева предложения решается чисто математически? П. Смит дает достаточно развернутый ответ на
этот вопрос, исследуя его на нескольких примерах
формальных систем арифметики Q (арифметика Робинсона [5. С. 160–172]) и Арифметики Пеано (PA) [1.
С. 166–169]. Система Q, основанная на первых четырех постулатах Пеано (без аксиомы индукции), представляет прекрасный полигон для обсуждения результатов о неполноте, поскольку все четыре ее аксиомы
рассматриваются как общепринятые арифметические
истины и в ее основе лежит первопорядковая логика,
она обладает всеми необходимыми ресурсами для
конструирования геделева предложения. Другими
словами, система Q вполне «респектабельна» и сконструированное в ней геделевское предложение G является истинным в силу этой респектабельности.
Другой случай – когда к системе Q мы добавляем
в качестве дополнительной аксиомы какое-либо математическое утверждение или гипотезу, истинностное значение которого до сих пор неизвестно, скажем,
догадку Гольдбаха. Результирующая система будет
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непротиворечивой, если догадка Гольдбаха истинна.
Поскольку до сих пор этой догадке не нашлось
контрпримера и есть другие соображения в пользу ее
истинности, есть резоны считать построенное внутри
новой системы геделево предложение «G (Гольдбах)»
истинным.
Еще один случай – это система, образованная добавлением к аксиомам Арифметики Пеано (РА) аксиомы G (отрицание G). Эта теория, в силу интерпретации  G как ложного утверждения, не будет обоснованной, но при непротиворечивости РА она будет
непротиворечивой, что позволяет конструировать
геделево предложение G, которое оказывается истинным по уже принятым ранее резонам. Из приведенных примеров Смит делает вывод, что у нас есть различные причины верить в обоснованность или непротиворечивость систем, и тем самым в истинность G.
Это означает, что эта истинность определяется чисто
математическими резонами [4. С. 171–173].
Следует отметить, что в последнем примере с добавлением в виде аксиомы отрицания геделева предложения мы получаем нестандартные интерпретации,
что вряд ли может свидетельствовать в пользу самой
идеи стандартной демонстрации истинности G. Кроме
того, с нашей точки зрения, Смит делает поразительную ошибку, объясняя истинность G разнообразием
случаев непротиворечивости, которые приводят к
многообразию геделевых предложений. Однако причина, по которой геделево предложение G является
истинным, остается прежней, сводящейся к «эвристическому» замечанию Геделя. Фактически речь идет о
том, что истинность G уже неявно предполагается в
доказательстве в форме предположения о непротиворечивости соответствующей системы. П. Раатикайнен
отмечает, что у нас есть столько же оснований полагать G истинным, сколько для веры в непротиворечивость формальной системы [6]. В известном смысле
это релятивистский тезис, потому что вера в непротиворечивость варьируется от одной формальной системы к другой. Такой релятивизм вряд ли может
быть удовлетворительным в отношении вопроса об
истинности G. Он неоправдан как с математической
точки зрения, так, с точки зрения эпистемологии.
Доказательство Гёделем своей Первой теоремы о
неполноте осуществляется через конструирование
того, что сейчас мы называем геделевым предложением. Примечательными особенностями геделевых
предложений принято считать (i), что в некотором
смысле они говорят сами о себе, что они недоказуемы; и (ii) что они истинны при условии непротиворечивости теории. Современные версии доказательства
в стиле оригинального доказательства Гёделем – по
крайней мере в стиле способа конструирования геделевого предложения – на самом деле не оказывают
значительной поддержки этим тезисам или оказывают
ее в лучшем случае ценой произвольных ограничений
[7. С. 193].
Коль скоро непротиворечивость системы устанавливается синтаксически, аргумент в пользу истинности G решается на синтаксическом уровне. Если же
непротиворечивость
устанавливается теоретикомодельным способом, тогда прежний способ демон54

страции истинности геделевого предложения получает поддержку. Против обоих способов обсуждения
выступает М. Даммит, который выдвинул интересные
аргументы в пользу интуитивного происхождения
истинности геделева предложения, имеющие важное
эпистемологическое значение. Он указывает на фундаментальное обстоятельство, связанное с разным
пониманием термина «модель».
Некоторые философы отрицают какое-либо содержание теоремы Гёделя, помимо синтаксического, полагая, что нет интуитивных причин называть неразрешимое предложение G «истинным»; но их мнение совершенно неправдоподобно. Ошибка состоит в неправильном применении понятия модели. Однако при обсуждении теоремы Гёделя мы оперируем понятием
модели как нечто таким, которое может быть дано нам
независимо от какого-либо описания: как вид интуитивной концепции, которую мы можем обозреть во
всей ее полноте умственным взором… Это понятие не
имеет ничего общего с концепцией, которая законно
используется в математике [8. С. 190–191].
Геделево предложение по своей структуре является универсальной квантификацией. Как известно, при
использовании неограниченной универсальной квантификации требуется осторожность, диктуемая финитистскими соображениями. Если такая квантификация
понимается как пробегающая над полной бесконечной совокупностью чисел, тогда она должна интерпретироваться как гипотетическое утверждение: если
задано некоторое число n, тогда P(n) будет истинно
для P(1), P(2), P(3) и т.д. При этом последовательность должна представлять потенциальную бесконечность утверждений. Это известное обстоятельство
получает парадоксальное выражение в применении к
геделеву предложению, структура которой представляет универсальную квантификацию. Г. Серени отмечает в этой связи следующее:
По определению, истинность геделева предложения влечет истинность его числовых конкретизаций.
Так как эти конкретизации представляют собой 0предложения, из теоремы о 1-полноте следует, что
все они доказуемы. Таким образом, доказуемость
числовых конкретизаций геделева предложения следует из истинности самого предложения, которая, в
свою очередь, следует из его недоказуемости. Следовательно, мы можем парадоксально заключить, в случае геделева предложения, что наше знание доказуемости всех его числовых конкретизаций следует из
нашего знания недоказуемости предложения [9.
С. 72–73].
Общепринятое объяснение истинности геделева
предложения апеллирует именно к целостной конструкции универсальной квантификации. Между тем
указанный парадокс и состоит в том, что для установления истинности геделевого предложения мы должны обратиться к нумерическим конкретизациям (числовым примерам) универсальной квантификации. Эта
стратегия, предпринятая М. Даммитом, радикально
меняет подход к установлению причин геделева предложения.
Этот вопрос связан с двумя важными идеями. Вопервых, это двойственный характер G, которое может

рассматриваться как с метаматематической, так и с
арифметической точки зрения. Во-вторых, это идея,
что истинность G устанавливается в контексте стандартной интерпретации формальной системы арифметики. Эти две идеи тесно связаны между собой.
Геделево предложение G конструируется в формальной системе, которая призвана «схватить» концепцию натурального числа, и коль скоро G интерпретируется как истинное утверждение, в характеристике формализуемой части арифметики ничего не
изменится существенно, если G добавить к аксиомам
формальной системы в качестве аксиомы. Но вот если
к этой системе добавить отрицание G, тогда мы получаем формальную систему, которая характеризует не
только натуральные числа, но и нечто выходящее за
пределы ряда натуральных чисел. Речь идет о нестандартной интерпретации. Наличие нестандартной интерпретации является аргументом в пользу истинности G.
Р. Пенроуз отмечает в этой связи: «Заключение об
истинности высказывания G (F) для непротиворечивой формальной системы F мы делаем, исходя из допущения, что те символы системы F, которые, как мы
полагаем, служат для представления натуральных
чисел, действительно представляют натуральные
числа. Окажись на их месте другие числа, скажем,
некие экзотические «сверхнатуральные» числа, – мы
вполне могли бы обнаружить, что высказывание G(F)
ложно» [10. С. 173].
Конечного способа убедиться в том, что «числа», о
которых идет речь, являются натуральными, не существует. К этому факту прямое отношение имеют геделевские теоремы о неполноте. Любая аксиоматическая система, построенная для описания натуральных
чисел, не позволяет нам определить, является ли G
истинным или ложным. Но полагание системы непротиворечивой в этом отношении придает смысл истинности G, который заключается в намеренной интерпретации символов системы. Таким образом, проблема определения истинностного значения геделева
предложения напрямую связана с идеей стандартной
интерпретации. Интерес представляет обращение этого тезиса, согласно которому истинность G и является
признаком стандартной интерпретации. По такому
пути и пошел в обосновании истинности G
М. Даммит; этот подход ведет к значительной ревизии стандартных аргументов в пользу истинности геделевого предложения.
Поскольку G не доказуемо и не опровержимо,
должны быть в системе такие модели, в которых оно
истинно, и другие модели, в которых оно ложно. Поскольку G не истинно во всех моделях системы, мы
можем распознать G как истинное предложение при
условии, что под «истинным» имеется в виду «истинно
в намеренной модели системы». Мы, таким образом,
должны иметь в виду совершенно определенную идею
того вида математической структуры, к которой мы
намерены обращаться, когда говорим о натуральных
числах; и через обращение именно к этой интуитивной
концепции мы распознаем истинность G [8. С. 186].
Идея Даммита состоит в том, что истинность геделева предложения устанавливается обращением к ин-

туитивно известным арифметическим истинам, которые представляют конкретизации универсальной
квантификации. Поскольку предложение G имеет
форму (х)Ах, и коль скоро все А(0), А(1), А(2), …
признаются истинными, вполне обоснован переход от
истинности нумерических конкретизаций к истинности (х)Ах. Однако этот переход совершается в рамках формализма, согласно первопорядковой логике,
лежащей в основе формальной системы, и вряд ли он,
в силу своей тривиальности, может претендовать на
объяснение истинности (х)Ах. Скорее, на это может
претендовать принцип, согласно которому все предложения А(0), А(1), А(2), … истинны. Опять-таки, это
предположение связано с различным пониманием
модели, о котором говорилось выше, а именно модели
в математическом смысле и модели как «реальности»,
благодаря которой они могут быть определены как
истинные.
Обсуждение этого факта в терминах моделей затемняет этот в противном случае очевидный факт,
потому что утверждением об истинности в некоторой
модели всех предложений А(0), А(1), А(2), … мы смазываем зазор между способностью распознавания для
каждого n* истинности А(n*) и способностью распознавания того факта, что для каждого n* А(n*) истинно [8. С. 192].
(Здесь n* представляет цифру (numeral) числа n).
Условие непротиворечивости для истинности G
устанавливается, по Даммиту, принципом, который
апеллирует к тому, что выходит за рамки формальной
системы. Принцип этот состоит в истинности всех
А(0), А(1), А(2), … Но именно это обстоятельство и
означает непротиворечивость системы. Указанный
принцип, высказанный Даммитом в несколько туманной манере, более четко сформулирован С. Клини:
«Если мы предполагаем, что теоретико-числовая
формальная система должна быть непротиворечивой,
мы можем распознать, что G истинно, приняв во внимание структуру этой системы как целого, хотя мы не
можем распознать истинность G использованием
только принципов вывода, формализованных в этой
системе» [11. С. 426].
Собственно аргумент Даммита в пользу истинности
G довольно краток, будучи представлен буквально одним абзацем: «Всякий раз, когда для некоторого предиката Вх мы можем распознать все утверждения В(0),
В(1), В(2),… как истинные в стандартной модели, мы
можем распознать (х)Вх как истинное в этой модели.
Этот факт известен нам в силу нашей ясной интуитивной концепции структуры модели» [8. С. 191].
Необходимая экспликация идеи Даммита осуществлена Н. Теннантом [12] с помощью « семантического
аргумента». Не входя в детали его аргументации, приведем его формулировку в следующем виде:
«G есть универсальная квантификация примитивно-рекурсивного предиката, где каждая нумерическая
конкретизация предиката для любого числа доказуема
в системе S. Доказательство в S гарантирует истинность. Отсюда, каждая конкретизация G истинна. Поэтому, поскольку G является просто универсальной
квантификацией над подобными конкретизациями,
геделево предложение должно быть истинным.
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Теннант при этом апеллирует к дефляционной теории истины, что лишь запутывает, или по крайней мере,
затемняет аргументацию в пользу истинности G. Более
успешную экспликацию аргумента Даммита (правда, с
целью опровержения ее), следуя реконструкции аргумента К. Райтом, осуществил Г. Серени» [9. С. 50].
Нотация и основные факты, требуемые для понимания реконструкции аргументации Даммита, таковы.
Как и в любом описании роли геделева предложения,
имеем: для любой формулы , ** обозначает геделев
номер . Формальная система S есть произвольное, но
фиксированное рекурсивное непротиворечивое расширение системы Q Робинсона, чья стандартная модель обозначается через . Далее:
Proof S= {(m,n) 2: n = ** для некоторой формулы ; m есть геделево число доказательства в S формулы .
Proof S (x,y) есть 0 формула, определяющая Proof
в
.
S
PrS (y) = (y) Proof S (x,y).
(Здесь и далее выражение *х* означает геделев
номер выражения х).
Последняя формула является 1-формулой, и поэтому для любой формулы PrS (), PrS(**) истинна
точно в том случае, когда  доказуема в S. Согласно
Диагональной Лемме [13], имеем важное соотношение для геделева предложения G:
Q доказывает G  PrS (*G*).
Поскольку система S обоснована по определению,
G истинна точно в том случае, когда  PrS (*G*) и,
следовательно, когда истинно (x) Proof S (x, *G*).
Это означает важный факт: три выражения, а именно
G,  PrS (*G*) и (x)Proof S (x, *G*), взаимозаменяемы. Однако статус этих утверждений разнится, поскольку одни являются метаматематическими, а другие – арифметическими. Это обстоятельство играет
существенную роль при анализе аргументации Даммита. Действительно, при указанной взаимозаменяемости возникает вопрос, какой характер имеет геделево предложение G: метаматематический или же
арифметический. Если имеет место второе, тогда истинность G доказывается через нумерические конкретизации G. Если же имеет место первый вариант, тогда
G есть sui generic предложение, т.е. с эпистемологической точки зрения, имеющее особый характер. Г. Серени полагает, что аргументация Даммита не выдерживает критики при ее экспликации. Стратегия Серени состоит в сопоставлении двух экспликаций аргумента об
истинности G – стандартной и Даммита. Цель Серени
состоит в демонстрации того, что аргументация Даммита на самом деле, при кажущемся фундаментальном
различии, сводится к стандартному варианту. Рассмотрим структуру обеих экспликаций.
Одна из экспликаций аргумента Даммита принадлежит К. Райту [14]. Райт дал свою версию для интуиционистской логики. Г. Серени модифицировал версию Райта для классической логики [9. С. 51]:
Для достаточно богатой формальной системы S
(начиная с системы Q) имеем:
(1) ProofS (m, *G*) истинно → Посылка, m – натуральное число
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(2) S доказывает ProofS (m, *G*) → (1), 1-полнота S
(3) S доказывает G → (1), определение ProofS
(4) S доказывает PrS(*G*)→ (3), определение G
(5) S доказывает  ProofS (m, *G*) → (4), определение PrS
(6) S доказывает ProofS (m, *G*) &  ProofS (m,
*G*) → (2), (5)
(7)  ProofS (m, *G*) истинно → (6), противоречие
с (1)
(8) ProofS (n, *G*) для каждого n → (7), универсальное обобщение
(9) (x)  ProofS (x, *G*) истинно → (8), определение истинности в .
(10) G истинно → (9), экв. G и (x)  ProofS (x,
*G*)
Серени находит в такой экспликации фундаментальный изъян. В решающем переходе от (8) к (9)
вводится переменная на основании правила Универсального Обобщения логики первого порядка. Хотя
Серени признает формальную обоснованность применения этого правила, тем не менее он полагает, что
его применение требует использования неявной посылки об однородности элементов, подлежащих
обобщению. Другими словами, эти элементы должны
обладать общим свойством. Тогда обобщение не зависит от индивидуальных элементов и представляет
собой некоторую схему формального вывода. Это
означает, что природа элементов не имеет значения и
в представленном выводе переменная х не предполагает подстановки вместо нее именно чисел. Серени
приходит к важному заключению о том, в данном выводе нет реального обращения к числам, т.е. к тем
самым нумерическим конкретизациям универсальной
квантификации, о которой говорил Даммит.
Суть проблемы состоит в том, что в выводе участвуют два выражения: PrS (*G*) и ProofS(m,*G*) в качестве взаимозаменяемых выражений. Но если второе
из них является арифметическим утверждением с участием геделева числа m, то первое – метаматематическим утверждением. Использование эквивалентности
их в выводе при переходе от (4) к (5) приводит к путанице. На самом деле, коль скоро в выводе нет явного обращения к числам, следует исключить
ProofS(m,*G*) из структуры доказательства. В этом
случае аргумент Даммита принимает следующий вид:
(1) PrS(*G*) истинно → Посылка
(2) S доказывает PrS(*G*) → (1), 1-полнота S
(3) S доказывает G → (1), определение PrS
(4) S доказывает PrS(*G*) → (3), определение G
(5) S доказывает PrS(*G*) & PrS(*G*) → (2), (4)
(6) S доказывает PrS(*G*) истинно → (1), (5) противоречит (1)
Однако этот вывод является экспликацией стандартного вывода недоказуемости геделева предложения и, в конечном счете, обоснованием его истинности. Это означает опровержение идеи Даммита об
обосновании истинности G через нумерические конкретизации.
Каков при этом получается выигрыш в философской интерпретации Первой теоремы Гёделя? Аргумент Даммита о природе истинности геделева пред-

ложения является альтернативным по отношению к
стандартному объяснению этой истинности. Опровержение аргумента Даммита, предложенное Серени,
основано на том, что экспликация этого аргумента
раскрывает то обстоятельство, что он на самом деле
сводится к стандартному. Не рассматривая аргументы
в пользу стандартного объяснения, следует обратить
внимание, какой ценой достигается такая редукция.
Если цена оказывается слишком высокой, тогда и
опровержение находится под вопросом.
Прежде всего, в чем состоит эпистемологическое
различие двух подходов? Стандартный подход апеллирует к истинности геделева предложения как целого, в
то время как подход Даммита апеллирует в этом вопросе к истинности нумерических конкретизаций
предложения. Эпистемологическая дилемма в этом
случае состоит в определении того, что первично: само
G или его числовые примеры G(0), G(1), G(2),...? Серени полагает, что объяснение универсальной квантификации (x)Bx через примеры, что и является обоснованием логического правила Универсального Обобщения, в принципе неверно. Он полагает, что в реальной
математике универсальная квантификация не имеет
места, поскольку в ней оперируют числами; более того,
(x) является логическим артефактом. Ситуация становится запутанной именно в связи с геделевым предложением. Как только, используя идею геделевской
нумерации, стало возможным кодировать арифметические утверждения в виде самих арифметических
утверждений, т.е. в виде метаматематических утверждений, роль (х) становится более сложной.
Действительно, для обычного арифметического
предложения в формальной теории никаких сложностей нет, но для геделева предложения они есть.
Двойственная природа универсального арифметического предложения проявляет себя в том факте, что
суждения, выражаемые двумя различными формулировками утверждения его истинности, которые эпистемологически неразличимы в случае обычного
арифметического предложения, становятся эпистемологически различными суждениями. Действительно,
если М = (х)х такое предложение, тогда утверждение, что М истинно может быть интерпретировано
способом, который радикально отличен от обычной
арифметической интерпретации, согласно которому
функция (n) истинна для каждого натурального числа. В самом деле, можно верить (или знать), что М
истинно, без знания (или даже не подозревая), что М
есть универсальное утверждение и что у него вообще

есть арифметическая интерпретация. Например, можно верить, что Арифметика Пеано свободна от противоречий; следовательно, опираясь на общее знание
сообщества логиков, что предложение Con (PA) выражает непротиворечивость РА, можно верить, что
Con(PA) истинно, без осознания того факта, что это
на самом деле предложение формальной арифметики
[9. С. 64–65].
Разные эпистемологические стандарты для обычных арифметических утверждений и для метаарифметических утверждений объясняются тем, что геделево
предложение включает в себя два утверждения,
сформулированных на двух разных языках: языке
арифметики и языке метаарифметики. В первом случае мы имеем обыденную арифметику, а во втором –
кодированные утверждения. Осознание двойственного характера геделева предложения позволяет заключить, что его истинность может быть доказана двумя
путями: как чисто арифметического утверждения и
как метаматематического утверждения. Если с формальной точки зрения они равноценны, за счет эквивалентности PrS (*G*) и ProofS(m,*G*), то с эпистемологической точки зрения вопрос состоит в том, имеет
ли доказательство метаматематическое приоритет над
доказательством арифметическим, которое получается рассмотрением числовых примеров.
С одной стороны, арифметический аргумент является эпистемологически предпочтительным, потому
что апелляция к числовым примерам является интуитивно понятной. С другой стороны, можно полагать,
что метаматематический аргумент (или стандартный
аргумент) более приемлем опять-таки эпистемологически, потому что арифметический предикат, входящий в геделево предложение, столь сложен, что вряд
ли можно говорить о его интуитивном содержании и
тем более его постижении человеком.
Предпринятые экспликации аргумента Даммита в
пользу истинности геделева предложения не могут
считаться заключительными, поскольку оставляют
открытыми значительное число вопросов. Соотношение метатеоретических и арифметических методов
включает вопросы самореферентных утверждений,
различных способов доказательства Первой теоремы
Гёделя, роль понятия непротиворечивости в связи с
истинностью геделева предложения, способы конструирования геделева предложения, роль кодирования, и т.д. Это подлинный клубок проблем, которые
являются в настоящее время предметом интенсивных
исследований феномена неполноты.
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The first theorem of Godel on the incompleteness of arithmetic asserts that for a wide class of formal systems of arithmetic there
are true but unsolvable sentences. Thus, the concepts of truth in informal arithmetic and formally provable statements diverge, which
gives rise to the whole complex of epistemological problems. The purpose of the article is to analyze the problems of the truth of the
unprovable Godel sentence, in particular, to consider the role of methods for constructing the Godel sentence, the ideas and the
mechanism of coding and self-reference, balancing on the verge of a paradox. The standard establishment of the truth of the Godel
sentence in a syntactic and model-theoretic way was challenged by M. Dummett, who advanced interesting arguments in favor of the
intuitive origin of the truth of the Godel sentence, which has an important epistemological significance. The author proposes a comparison of the standard approach with Dummett’s understanding of the nature of the Godel proposition. The problem solved in the
article: the use of the dual nature of the Godel sentence in the context of establishing its truth as (a) the metamathematical sentence
and (b) the arithmetic assertion; proof of the truth of the Godel proposition as a universal quantification by establishing the truth of its
examples; demonstration of the need for a standard interpretation of the formal system of arithmetic for the truth of the Godel sentence; establishing a connection between these two ideas. Methods used: reconstructing Dummett’s arguments using first-order logic;
use of the metamathematical result on the relation of the Godel proposition of the provability predicate in the Diagonal Lemma, or
the Fixed Point Theorem. Conclusions: Dummett’s argument about the nature of the truth of the Godel sentence is alternative with
respect to the standard explanation of this truth. The argument of G. Sereni on the reducibility of Dummet’s argument to the standard
way of establishing the truth of the Godel sentence is investigated. The reason for reducibility is the existence of different epistemological standards for the usual arithmetic and meta-arithmetic assertions, since the sentence can be interpreted in a dual way – as
arithmetic and as metamathematical. The comparison of Dummett’s and Sereni’s arguments rests on the assumption of the incomprehensibility of the arithmetic interpretation of the predicative of provability and the sufficiency of the metamathematical interpretation
of the Godel sentence. It is shown that the undertaken explication of Dummett’s argument in favor of the truth of the Godel sentence
can not be considered as a final, since it leaves a considerable number of questions open. The relation between metatheoretical and
arithmetic methods includes the questions of self-referential assertions, various ways of proving the First Theorem of Godel, the role
of the concept of consistency in connection with the truth of the Godel sentence, the ways of constructing the Godel sentence, the
role of coding, etc. This is a genuine tangle of problems that are currently the subject of intense research into the phenomenon of
incompleteness.
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Д.Д. Амоголонова
БУДДИЗМ И СОВЕТСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ В БУРЯТИИ В 1920–1930-х гг.
Рассматривается проблема политической идентичности бурят в контексте борьбы за формирование «нового человека» и
выстраивания отношения советского государства к буддийской религии. На основании оригинальных документов автор
доказывает, что общая атмосфера нетерпимости советской власти к религии как мировоззренческому противнику дополнялась стремлением культурно гомогенизировать нерусское население с этническим большинством, что могло бы обеспечить
советский патриотизм и лояльность.
Ключевые слова: буряты; советская идеология; буддизм; обновленчество; политическая идентичность; этническая культура; традиции; функции религии.

К моменту Октябрьской революции буряты уже в
течение длительного времени были включены в политические процессы России, а на протяжении двух десятилетий бурятские этнонациональные лидеры активно участвовали в дискуссиях по поводу статуса
этнической группы, связей с монгольским миром,
сохранения традиционной культуры. Важное место
при этом отводилось буддийской религии как фактору
этнической консолидации, возрождения историкокультурной памяти и гордости. Институционализированная буддийская религия всегда демонстрировала
преданность российскому государству, однако буддийские деятели не остались в стороне от бурятского
политического подъема: буддизм в Бурятии откликнулся на него обновленческим движением и включением в светские процессы и практики, в том числе и
политические, нацеленные, в частности, на полную
отмену дискриминации в отношении буддизма и прекращение давления православной церкви, стремившейся окрестить возможно большее число бурят.
Февральская революция 1917 г. провозгласила
свободу вероисповеданий и уравнивание в правах
всех граждан и религий (Постановление Временного
правительства «Об отмене вероисповедных и национальных ограничений» от 20 марта 1917 г.). Готовившиеся Временным правительством революционные
изменения в положении буддийской религии, церкви
и верующих были встречены в Бурятии с огромным
интересом и надеждами. Впервые российский буддизм получил право на самоуправление, а экономическая жизнь буддийских монастырей (дацанов) на основании новых законов должна была осуществляться
в соответствии с едиными правилами для любых религиозных организаций.
Короткий период между Февральской и Октябрьской революцией, наполненный энтузиазмом и
надеждами на свободу и коренные преобразования в
общественной жизни, сменился совершенно иной политикой по отношению к религии и верующим. Отметим, что в первые годы после Октябрьской революции Бурятия входила в состав Дальневосточной республики и потому исполнение Декрета Совета Народных Комиссаров 1918 г. Об отделении церкви от государства и школы от церкви1 стал выполняться в Бурятии только с конца 1922 г. Немаловажно и то, что

первоначально советская власть занимала непримиримую позицию именно к православной церкви, тогда
как «буддизм, наряду с другими “инославными” конфессиями, был религией “угнетенных национальных
меньшинств”. Советское руководство решило использовать этот факт, внешне демонстрируя доброжелательное отношение к буддийской конфессии с целью
завоевать поддержку верующих-буддистов. Эта поддержка нужна была большевикам, прежде всего, для
продвижения “Мировой революции” на буддийский
Восток» (Здесь и далее в цитатах авторские орфография и пунктуация сохранены) [1. С. 33].
Обновленцы во главе с А. Доржиевым2 одержали
победу над консерваторами в ходе нескольких буддийских съездов, и это, казалось бы, в полной мере
гарантировало буддизму мирное сосуществование с
государством, поскольку обновленческие реформы
подразумевали скромную жизнь лам, организацию
дацанских сельхозартелей, т.е. приобщение духовенства к общественно-полезному труду. Однако благожелательное отношение властей к конкуренту коммунистической религии закончилось в Бурятии в середине 1920-х гг. Масштабное наступление коммунистической власти на буддизм начинается с Постановления ЦИК и СНК Бурят-Монгольской АССР от
17 декабря 1925г., подписанного Председателем ЦИК
и СНК республики М.Н. Ербановым. В начале Постановления разъясняются причины его более позднего,
по сравнению с другими регионами страны, опубликования: «Бурят-Монгольская Автономная Социалистическая Советская Республика образовалась из административных единиц, большею своею частью входивших прежде в состав Дальнего Востока, советизация которого, в силу сложившейся в то время политической обстановки на Дальнем Востоке, была проведена с значительным опозданием. В связи с этим и
вопрос о проведении в жизнь декрета СНЛ РСФСР от
23 января 1918 года об отделении церкви от государства и школы от церкви по отношению буддийсколамаитской церкви остался до сих пор полностью не
выполненным» [Там же].
Постановление включало в себя разные аспекты
советской секуляризации общественной жизни, от
национализации церковного имущества («объявить
достоянием народа все храмы и богослужебное иму59

щество буддийско-ламаитского культа, находящееся в
настоящее время в фактическом пользовании буддийского духовенства (лам)») [2. Л. 1] до прямого вмешательства в буддийские практики, касающиеся, например, образования («со дня издания настоящего постановления воспрещается служителям культа (ламам)
прием в коллективы лам, обучение религиозному
культу и посвящение в духовное звание лиц, не достигших 18-ти летнего возраста <…> Всем не достигшим 18-ти летнего возраста ко дню издания
настоящего постановления хуваракам, помимо своей
воли, или по несознательности попавшим в среду
служителей культа на обучение и воспитание, обеспечить полную возможность возврата в мирское состояние, для чего: а) обязать служителей культа не чинить
препятствий хуваракам, уходящим из хидов (поселений) домой и б) обязать родителей или ближайших
родственников принимать в дом возвращающихся
хувараков») [Там же].
В тот момент речь не шла о выселении лам или
разрушении дацанов; наоборот, за верующими и священнослужителями закреплялись определенные права
на пользование церковным имуществом и выполнение религиозно-культовых практик: «Все поселения
(хиды) приравниваются к монастырям необщежительного типа, а поэтому строения, являющиеся собственностью отдельных граждан, остаются в их полном распоряжении, за исключением строений, занятых под госучреждения и подпадающих под действие
постановления ВЦИК от 1 декабря 1924 года о муниципализации строений в сельских местностях. <…>
Вследствие многочисленности штата служителей
культа (лам), необходимого для совершения буддийско-ламаитского религиозного ритуала, допустить
коллективное их проживание при храмах-дацанах и
управляться во внутренней своей жизни положениями
и уставами, вырабатываемыми и утверждаемыми духовным собором буддийско-ламаитского духовенства
БМАССР» [Там же].
С одной стороны, Постановление ни в одном
пункте не содержало прямых угроз по отношению к
духовенству и верующим, однако официальная линия
на борьбу с религией достаточно явно прослеживалась в средствах массовой информации. Поскольку
Постановление было нацелено конкретно на «буддийско-ламаитскую церковь», то нарушение буддийским
духовенством распоряжений советской власти стало
одной из ключевых тем критических публикаций в
газетах. Например, «Бурят-Монгольская правда» обвинила лам в искажении содержания Постановления
при переводе на бурятский язык: «Инициативу популяризации этого постановления взяли ламы. Они перевели его на монгольский язык и издали в качестве
бесплатного приложения к своему обновленческому
уставу <…>. Можно только удивляться гибкости Духовного совета3 <…> Пункт пятый гласит: “Вследствие многочисленности штата служителей культа
(лам) <…>”. Ламы изменили этот пункт при переводе
на монгольский язык так: “Вследствие необходимости
многочисленного штата служителей” и т.д.» [3. Л. 2].
Подобные обвинения в злонамеренно искаженном
переводе с русского на монгольский язык касались и
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правил приема дацанских учеников, что давало возможность принимать в хувараки несовершеннолетних
[3. Л. 2].
Иными словами, советская власть стремилась
представить буддийское духовенство в качестве классового врага наравне с прочими контрреволюционными элементами, такими как кулаки или старая
знать. Защищаясь от подобных обвинений, ламы
стремились доказать свою советскую идентичность,
понимавшуюся ими как продолжение имперской традиции лояльности. Новым в отношениях с властями
становится использование особого советского языка и
непременное представление противников4 в качестве
контрреволюционеров и врагов коммунистического
государства.
Например, буддист-консерватор из Янгажинского
дацана Бадма Тарбаев, выступая на буддийском соборе 1928 г., в полной мере использовал советский
идеологический словарь для, во-первых, представления своей советской идентичности и, во-вторых, дискредитации обновленцев, называемых «меньшинством» в отличие от «большинства» – консерваторов.
В его докладе использовались уже сложившиеся лексические единицы советской политической мифологии с непременным разоблачением врагов новых порядков: «Данный собор является результатом одаренной Советской Властью – свободы в вероисповедании», или «Мы, молодые ламы, старого течения Янгажинского дацана отныне уже заявили, что мы совершенно не признаем тех элементов, которые творят
действительно контрреволюционные дела <…> Также
развратников, шарлатанов и т.д. Подобные элементы
есть в нашем Янгажинском дацане <…>, которых мы
считаем врагами религии, придерживающимся к старому порядку управления религией, к старому порядку общественной жизни и т.д. Они организовали консервативный комитет в дацане, куда вводили старых
ноенов, которые совершенно не являются сочувственно относящимися к Власти. Мы смотрим на наш
старотеченский порядок, как на порядок, установленный ноёнами5, развратниками, контрреволюционными ламами <…> Все ламы молодые должны встать
против старых лам, которые ведут совершенно неправильной дорогой и не дают истинно заниматься учебой». По поводу обновленцев докладчик высказался
вполне определенно, обвинив их в контрреволюционной деятельности: «К великому нашему сожалению,
предыдущие соборы Буддуховенства Бурятии, созванные меньшинством лам, проводили совершенно
неправильные решения и линии по религии, как устав
и положение обновленцев <…>, эти решения сигнализируют очернение религии и учения Будды <…>. Обновленцы за время раскола нас чернят и обвиняют в
том, что мы являемся контрреволюционерами, развратниками и т.д. <…> такие ламы есть и среди обновленцев. Под руководством которых находятся сотни
молодых лам не зная свои истинные задачи» [4. Л. 27].
Положение об управлении делами буддийского духовенства [5. C. 317–323], изданное в 1925 г. и принятое на II всебурятском съезде буддистов, во многих
статьях напоминает «Положение о буддийском духовенстве Восточной Сибири», разработанное Времен-

ным правительством. Демократические основы новых
правил гарантировались принципом выборности
(представители на Духовный Собор избираются на
общем собрании лам дацана, а Духовный Собор избирает Центральный Духовный Совет). Бурные обсуждения новых правил касались, так или иначе, модернизации буддийских практик с целью их адаптации к
новым политическим условиям; ощущая недоброжелательность советской власти к религии, духовенство,
тем не менее, надеялось, что существенные изменения
в духовной сфере позволят ему сохранить свои позиции и непротиворечиво встроиться в структуру советского общества. Обновленческое движение буддийского духовенства, начавшееся до Октябрьской революции и подробно исследованное в работе К.М. Герасимовой [6], типологически совпадало со сходными
процессами в православной церкви6 и первоначально
подразумевало модернизацию религиозной сферы в
соответствии с требованиями времени. Однако существенным отличием буддийского обновленчества от
православного было подчеркивание и доказательство
государственной лояльности, т.е. российской идентичности, тогда как православие в имперский период,
будучи единственной государственной религией,
априорно обладало патриотическим статусом. Кроме
того, демократизация и уравнивание в правах этнокультурных меньшинств с государствообразующим
большинством, имевшие место в период Временного
правительства и Дальневосточной республики, породило определенные надежды на конструктивный диалог с властями, теперь коммунистическими. Поэтому
буддийские лидеры в 1920-е гг. прикладывали значительные усилия для доказательств идейной близости
между буддизмом и марксизмом.
Показательным является пример диспутов7 между
буддистами и безбожниками, в результате которых,
по мысли буддистов, им удалось бы объяснить идейным оппонентам, что обе стороны имеют больше общего, чем разъединяющего. И тогда буддисты, в соответствии с имперскими традициями, сумели бы доказать свою несомненную советскую политическую
идентичность. В этом, собственно, и состоял смысл
проведения диспутов, в которых с буддийской стороны принимали участие весьма уважаемые ученые ламы. Так, 18 марта 1928 г. в Межсоюзном клубе состоялся открытый диспут с представителями буддийского духовенства на тему «Буддизм и Коммунизм».
Опубликованная в газете повестка дня свидетельствовала о том, что форма проведения диспута напоминала уже сложившуюся в СССР практику проведения
партийного или профсоюзного собрания: «1. Доклад
на тему “Буддизм и Коммунизм” (Б. Тогмитов);
2. Содоклад представителей лам, прения и заключительное слово. На диспут приглашены представители
Центрального Духовного Совета, сюда входит Хайдан
Галсанов, Жалсан Аюшиев, Цыренпилов Гуро Дарма,
Гармаев Аюши, Базаров Дарма, Вамбоцыренов
Ирдыни и ряд др. лам. Означенные лица являются
виднейшими руководителями отдельных течений
внутри ламства. Диспут будет на восточно-бурятском
языке. На диспут приглашены буряты из ближайших
сомонов. <…> Вечер национальной культуры: 1. Вы-

ступление группы национальных музыкантов. <…> 6.
Антирелигиозные частушки. <…> Приглашаются крестьяне-буряты из ближайших сомонов. БурятМонгольский Областной Совет безбожников» [9. Л. 18].
Другой диспут был объявлен в газете 30 декабря
1928 г., а в качестве оппонента безбожников пригласили самого Агвана Доржиева: «Областной совет союза безбожников вызвал Цанит-Хамбо Агван Доржиева на публичный диспут на тему – “Классовая сущность буддизма-ламаизма”. На днях областным советом безбожников получена от Доржиева, находящегося в данное время в Берлине, телеграмма о том, что он
согласен выступить оппонентом (противником) на
диспуте. Цанит-Хамбо А. Доржиев является полномочным представителем Тибета в СССР и носит высокий ламский сан. В прошлом он был в Тибете руководителем ламской духовной академии» [10. Л. 19].
Результаты диспутов в самом тенденциозном виде
были представлены в издаваемом Советом безбожников журнале «Наука и религия», в котором, в частности, в заметке Б. Тогмитова по поводу диспута, состоявшегося 25–26 февраля 1929 г., путем передергивания и неприкрытой лжи в уста Агвана Доржиева были
вложены оскорбительные оценки буддийского духовенства (заметка Б. Тогмитова называется «Ламы побиты по носу»).
В ответ на это 1 октября 1929 г. А. Доржиев вынужден был обратиться с заявлением-опровержением
в Бурят-Монгольский Областной совет Союза безбожников, копия обращения была направлена в Бурятский ЦИК. В опровержении, данном А. Доржиевым, содержатся обширные цитаты из одного лишь
номера «Науки и религии», где помимо заметки
Б. Тогмитова содержатся публикации Шелунова
(инициалы неизвестны) и Б. Ванчикова, утверждающих, что «ламы являются орудиями “контрреволюционных врагов”», и обвиняющих буддийских монахов
в крайне безнравственном поведении.
Защищая свою честь и утверждая, что изложенные
в журнале цитаты из якобы его выступления являются
ложью, А. Доржиев опровергает приписываемые ему
слова, такие как «на первом диспуте участвовали совсем некомпетентные ламы», «3200 лам из общего
числа 8000 монашествующих являются “кровопийцами-паразитами”. Это несомненно служит доказательством разглашения т. Тогмитовым перед массой буддистов, стремлении безбожников к умалению моего
авторитета среди буддистов и развитию раскола среди
ламства. Кроме того, он весьма тенденциозно искажает те мои речи, с которыми я выступал на диспутах,
как например: слова “Будда учил сожалеть всех, а
главное – бедняков” (в учении Будды имеется много
пунктов, соответствующих учению о социализме)
заменены им словами “Будда учил (больше. – Д.А.)
сожалеть эксплуататоров, чем эксплуатируемых”. Все
это, безусловно, не отвечает действительности, как
подтвердят участвовавшие на диспуте посторонние
граждане» [11. Л. 20].
В сущности, аргументы А. Доржиева были нацелены на защиту гражданских прав священнослужителей и рядовых верующих на основании декларируемого советской властью равенства граждан вне зави61

симости от их отношения к религии. Кроме того, он
пытался объяснить оппонентам, что государство не
вмешивается в дела религиозной веры и что безбожники рассуждают о вопросах, в которых некомпетентны. Так, он раскритиковал Ванчикова за призыв к
органам власти «принять меры воздействия против
тех или иных явлений, препятствующих к работе безбожников» и за предложение «открыть курсы для
борьбы с религией»: «Автор данной заметки обвиняет
в контрреволюционных преступлениях всех лам. В
том числе безвинных, а равно он искривляет требование правил об отделении церкви от государства и
нарушает те директивы, коим предписано вести борьбу с религией посредством применения культурновоспитательных мероприятий, избегая всяких мер
административного воздействия. Наряду с этим автор
заметки выявляет тот факт, что будто бы советская
власть оказывает безбожникам содействие в административном и материальном отношении в деле борьбы
с исповедуемой многомиллионными верующими буддийской религии. <…> считаю необходимым избегать
от нарушений основных законов, в силу которых дарована всем гражданам и отдельным группировкам
свобода совести, религиозной и антирелигиозной
пропаганды. Однако, загадочное критикование основного учения Будды и его культуры со стороны безбожников не может служить фактом признания его
правильным, ибо последними достаточно полно не
изучены таковые» [11. Л. 20].
Это выступление А. Доржиева в защиту буддизма
и своих позиций свидетельствует о том, что в тот момент он еще надеялся на единичность и бессистемность подобных выпадов против буддизма. Между
тем в конце 1920-х гг. борьба с религией приняла тотальный характер, а ее инициатором была власть.
В речи на пленуме ЦК ВКП(б) 9 июля 1928 г.
И.В. Сталин заявил: «по мере нашего продвижения
вперед, сопротивление капиталистических элементов
будет возрастать, классовая борьба будет обостряться,
а Советская власть, силы которой будут возрастать все
больше и больше, будет проводить политику изоляции
этих элементов, политику разложения врагов рабочего
класса, наконец, политику подавления сопротивления
эксплуататоров, создавая базу для дальнейшего продвижения вперед рабочего класса и основных масс
крестьянства. Нельзя представлять дело так, что социалистические формы будут развиваться, вытесняя врагов рабочего класса, а враги будут отступать молча,
уступая дорогу нашему продвижению, что затем мы
вновь будем продвигаться вперед, а они – вновь отступать назад, а потом “неожиданно” все без исключения
социальные группы, как кулаки, так и беднота, как рабочие, так и капиталисты, окажутся “вдруг”, “незаметно”, без борьбы и треволнений, в лоно социалистического общества. Таких сказок не бывает и не может
быть вообще, в обстановке диктатуры пролетариата – в
особенности» [12. С. 171]8.
Религия в целом и буддизм в частности становятся
объектом политического преследования как инакомыслие, несовместимое с коммунистическим мировоззрением и, следовательно, с советской идентичностью. 10 мая 1929 г. в «Бурят-Монгольской правде»
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была опубликована целеполагающая и идеологически
выдержанная статья «Каждый день бороться с религиозным дурманом» с подзаголовками «Готовы ли мы
вести систематическую борьбу против ламского и
поповского дурмана? Мобилизованы ли силы для антирелигиозной работы?» и «Враг хитрит – надо его
разоблачить перед массами». Автор, Б. Ванчиков, в
полном соответствии с провозглашенным курсом на
усиление классовой борьбы с чуждыми элементами
называет религию классовым врагом и антисоветской
силой, таким образом ставя ее вне закона и отказывая
в праве на существование: «В условиях обострения
классовой борьбы, вызванного успехом социалистического строительства и решительным наступлением
на капиталистические элементы города и деревни,
религия, будучи единственным легальным орудием
объединения всех антисоветских элементов, мобилизует все силы, враждебные наступающему социализму. <…> Ярким примером приспособления к современности может служить отождествление учения
Маркса-Ленина с учениями Будды и христианства.
Враги напрягают все силы и средства для того, чтобы
доказать, что Будда и Христос были самыми заядлыми коммунистами, ортодоксальными марксистами и
основоположниками коллективизации сельского хозяйства и т.д.» [14. Л. 11].
Получившие одобрение властей, «безбожники и
комсомольцы» принялись занимать и громить дацаны,
изгонять лам, устраивать игры на дацанских площадях, что было названо недопустимым даже в «Директивном письме о мероприятиях по усилению борьбы с
ламством» (1930 г.) [1. С. 417–421], а в 1930-е гг. власти, как республиканские, так и местные, стали усиленно требовать от дацанов налоги в суммах, которыми ламы не располагали. О результатах антирелигиозной борьбы М.Н. Ербанов доложил И.В. Сталину на
приеме в Кремле в 1936 г.: «Прежние бурятмонгольские “центры” – дацаны во многих местах
превращены в культурные центры – школы, клубы,
больницы. <…> До революции было 44 дацаны, из
них официально закрыты 6, самораспустились, т.е.
ламы разбежались по другим дацанам, 12 дацанов, –
осталось 26. <…> До революции было их [лам]
14.000 человек вместе с хувараками – ламайскими
учениками. Теперь осталось во всех 26 дацанах не
больше 900 человек, среди них молодежи совершенно
нет. Это огромная победа над ламаизмом» [15. С. 59].
Советский язык, как показано в приведенных выше архивных материалах, изобилует такими словами
и словосочетаниями, как учение Маркса–Ленина,
вождь, пролетариат, революция, контрреволюция,
враг (классовый враг), чуждый элемент и т.д. Таким
образом, советский язык (он мог быть и русским, и
бурят-монгольским) как важный маркер нового мира
и коммунистического сознания замещал язык традиционный, с его лексическими единицами и понятиями. Использование советского языка, сформировавшегося благодаря печатным трудам и устным выступлениям вождей, свидетельствовало о научном (марксистском) мировоззрении, лояльности государству и о
советской идентичности. Соответственно старый
язык, который изобиловал образами старого мира,

становился чуждым и враждебным. Помимо религиозной сферы, понятия, связанные с буддийской картиной мира и религиозными представлениями о нравственности, присутствовали в разговорной речи и художественной культуре – во всей совокупности социальных практик. Поскольку печатное слово было
главным каналом воспитания и обучения, газеты,
журналы и литературные произведения должны были
не только писаться на советском языке: они должны
были способствовать разграничению между одобряемым новым и порицаемым старым миром. К субъектам нового мира относились не только коммунисты,
комсомольцы, пионеры, «женделегатки», но и вообще
трудящиеся скотоводы, ставящие вопрос «с Буддой
или с Лениным» и пытающиеся найти на него ответ с
позиций нового мира: «Новые люди... ищут защиты,
ищут факты, чтобы доказать отсутствие каких бы то
ни было богов, дьяволов и т.д.» [16. Л. 6]. Их противники – это защитники старого быта, объединенные
понятием классовых врагов, а поскольку к таковым в
первую очередь относилось буддийское духовенство,
то их заклеймили уничижительным прозвищем «нирваниствующие Юроды». Подразумевалось, что по
мере построения социализма буддийская религия,
которая с середины 1920-х гг. стала считаться безусловно контрреволюционной, будет подавлена, а
священнослужители прекратят свою деятельность
или, во всяком случае, перестанут влиять на сознание
населения. Бывшие верующие постепенно воспримут
атеистическое мировоззрение, что касалось, в первую
очередь, молодого поколения.
Механизмы и каналы, т.е. способы и средства,
воспитания нового человека виделись в учебнообразовательных процессах, включающих в себя социалистическую художественную культуру (литературу, драматургию, кино, живопись), призванную
полностью заместить старую культуру, связанную с
религией. Художественная культура могла включать в
себя фольклорные компоненты, доступные пониманию пока еще малограмотного населения, но при этом
должна была быть светской, более того – антирелигиозной. Добиться этого можно было посредством социалистического воспитания самих творцов новой
культуры, ведь их картина мира, при всей их преданности делу социализма, тоже была традиционной, а
язык и его понятийный аппарат были сформированы
под значительным влиянием языка буддийской культуры. Следовательно, добиться того, чтобы литераторы ни в коем случае не стали проводниками отжившего мира, можно было путем беспрестанного контроля, который осуществлялся и партийносоветскими органами, и самими деятелями культуры
друг над другом.
Одним из способов такого контроля является коммунистическая критика, нацеленная на выведение из
публичного дискурса речевых оборотов и лексических единиц, связанных с бурятской культурой, в которой прочно утвердилась буддийская традиция. В
публикации «Старинные приемы в новейшей литературе», указывающей на недопустимость использования старого языка, в качестве эпиграфа послужили
слова одного из вождей – Н.И. Бухарина: «Пролета-

риат и все, кто с ним идет, должен объявить беспощадную войну этим старинным навыкам и привычкам…. Нельзя забывать ни на одну минуту о том, что
мы должны переделывать свою собственную природу». К «старинным навыкам и привычкам» относились, в частности, поэтические образы, связанные с
традиционной культурой. Критик Б. Тогмитов, стоявший на последовательно марксистско-ленинских
позициях, ставит в вину поэту Дамбе Дашинимаеву
использование в творчестве мифологических представлений о десяти сторонах света, включавших обитателей рая и ада. В стихотворении «Умер Ленин»
поэт написал: «Когда умер коммунист Ленин, народы
десяти сторон, охваченные великим горем, обещали
выполнить заветы». Критик утверждает, что такая
образность связана с языком буддийских монаховлам, а потому враждебна воспитанию нового человека: «…когда с нашей стороны, со стороны литераторов пишутся полумистические стихотворения, мы не
можем быть снисходительными» [16. Л. 6].
Тот же критик выявляет тесную связь между языком традиции и чуждым революционному духу религиозным мировоззрением, в первую очередь буддийским. Обвинениям подвергались не только обычные
литераторы, но даже и представители новой советской элиты. В той же газетной статье упоминается в
качестве политической и идеологической ошибки сочинение видного бурятского революционного деятеля
и ученого Базара Барадина, который в сборнике, посвященном смерти Ленина, позволил себе, подобно
обновленцам, высказывания о близости марксизма и
буддизма: «Учитель Будда впервые на нашей планете
проповедовал о том, что нет бога-творца и что все
подчинено законам причинности. …те, которые будут
аккуратно придерживаться коммунизма, будут более
близки к учению Будды. …Согласно учения Будды,
будущие спасители мира – Бодхисаттвы – могут применять бесчисленное множество умелых способов
насильственного и всякого другого порядка во имя
спасения человечества, поэтому учение коммунизма в
конечном счете не противоречит этому положению
Будды» [Там же].
Трудно судить, почему Б. Барадин, человек искушенный в советской политике, решился на подобные
публичные высказывания. По-видимому, он действительно полагал, что буддизм – это не религия, а социально-этическое учение, ни в чем не противоречащее
марксизму – самой передовой теории в мире. Однако
советская власть, не терпевшая никаких идеологических конкурентов, не позволяла подобного отступления от воинствующего атеизма, а тот, кто решался на
подобное, становился чуждым элементом, пособником классовых врагов и, следовательно, выходил за
пределы советской общности.
В дореволюционный период религия представлялась мощнейшим инструментом воздействия на подавляющее большинство населения, поскольку априорно подразумевалось наличие у него религиозной
веры, т.е. наличие базовой мировоззренческой функции религии в сознании почти всех людей. Понимая
это, коммунистические власти направили свои усилия
на искоренение этой функции посредством замещения
63

ее коммунистической атеистической пропагандой и
на то, чтобы религия в сознании людей стала ассоциироваться исключительно с отсталостью и безграмотностью. С точки зрения советской власти и коммунистической партии, религиозная идентичность была
совершенно несовместима с советской политической
идентичностью, поскольку подразумевала иные цели
и ценности, а наличие религиозной веры выводило
религиозных людей за границы общности, лояльной
государству и его официальной идеологии, в которой

существенное место отводилось атеизму. Однако
стремительное возвращение религии в центр социальных процессов и восстановление ее базовой мировоззренческой функции в постсоветский период свидетельствуют о том, что рационализированное сознание, как общественное, так и индивидуальное, успешно сосуществует с основанной на эмоциях религиозностью, а религиозная идентичность, основанная на
этнокультурной традиции, не противоречит национально-государственной лояльности.

ПРИМЕЧАНИЯ
1
«Никакие церковные и религиозные общества не имеют права владеть собственностью» (пункт 12); «Все имущества существующих в
России церковных и религиозных обществ объявляются народным достоянием (пункт 13)» [1. С. 403].
2
В пафосном выступлении Агвана Доржиева на II всебурятском съезде буддистов содержались призывы к ламству начать трудовую крестьянскую жизнь: «Довольно сидеть на шее верующего населения и помышлять только о накоплении богатства.… Настало время ламам
жить общей жизнью, стараться перейти к хлебопашеству. Все это не отступает от учения Будды» [6. С. 110].
3
Центральный духовный совет буддистов (ЦДСБ) был организован в Ацагатском дацане в 1922 г. на Первом съезде буддистов бурятмонгольских автономных областей РСФСР и Дальневосточной республики (1922). Тогда же было принято «Положение об управлении духовными делами буддистов Сибири».
4
Противниками были обновленцы и консерваторы. Их противостояние началось еще в период империи, однако при советской власти оно
приобрело новые коннотации, а именно кто является истинным сторонником советской власти, а кто – ее врагом.
5
Первоначально нойон – это предводитель рода, затем представитель аристократии. При советской власти нойонство стало классом эксплуататоров и главным классовым врагом трудящихся бурят.
6
Православное обновленческое движение именовалось «Православная Российская Церковь», а позже – «Православная Церковь в СССР».
Иначе называлось обновленческим расколом, Живой Церковью или живоцерковничеством (подробнее см. [7]).
7
В буддизме диспуты являются традиционной формой достижения истины, убеждения оппонентов, средством обучения. «Диспуты представляли интерес и в том плане, что в процессе дискутирования неожиданно могли непосредственно осознаваться и устраняться <…> ложные представления…» [8. С. 127].
8
Выступление Сталина об обострении классовой борьбы на фоне успехов социалистического строительства является развитием идеи
В.И. Ленина о том, что «уничтожение классов – дело долгой, трудной, упорной классовой борьбы, которая после свержения власти капитала, после разрушения буржуазного государства, после установления диктатуры пролетариата не исчезает (как воображают пошляки старого
социализма и старой социал-демократии), а только меняет свои формы, становясь во многих отношениях еще ожесточеннее» [13. С. 386–
387].
9
Б.Б. Барадин – член ЦИК БМАССР, нарком просвещения республики, председатель Бурятского ученого комитета.
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The paper discusses the problem of constructing the policy of the Soviet state to the Buddhist religion in Buryatia in the
context of ideological struggle for the creation of a ‘new person’. The initially tolerant attitude to Buddhism as a religion of
the oppressed ethnic minority in the mid-1920s changed to a repressive policy towards the bastion of class enemies. Basing on
the original documents, the author argues that the general atmosphere of intolerance of the Soviet power to religion as a
worldview was supplemented with the desire to homogenize the non-Russians with the ethnic majority that would provide a
common view on patriotism and loyalty. Soviet authorities understood Buddhism as the basis of an alien worldview and simultaneously as an important element of the conservative ethnic tradition, which was the most opposed to soviet values. In this
sense, it was religion that promoted sustainability of ethnic cosmology with its ideas about space, justice and morality. Soviet
authorities were fully aware of how strongly the Buddhist mentality ingrained in the Buryat public consciousness. Such an ideological opponent as Buddhism could be suppressed in several ways. The first way implied discrediting religion and clergy, destruction of
temples and bringing the monks-lamas beyond public and family activities. The second way meant the complete destruction of the
Buddhist worldview, its ethics and conceptual apparatus. In the case of the young generation, the ideological victory could be attained by means of what is perhaps more important: everything associated with Buddhism was declared old, outdated and backward.
Socially approved behavior meant a purely materialistic worldview. In addition, an important place was given to people’s concerns to
be suspected of religious faith as this could lead to the most tragic consequences. Destroying the tradition, the communist authorities aimed at a complete change in the cosmological ideas about the world order. Besides, Soviet identity meant both atheisation
of the public consciousness and replacement of the traditional language by the Soviet one with its specific ideological lexical units
(materialism, atheism, revolution and counterrevolution, class enemy and others). Channeled through the media and artistic sphere,
socio-political discourse successfully exercised the function of education in the communist spirit, condemning and bringing the concepts of traditional culture related to Buddhism beyond the limits of the socially approved language.
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В.Г. Ананьев
«ПОБОЛЬШЕ УВАЖЕНИЯ К КУЛЬТУРНЫМ ТРАДИЦИЯМ»,
ИЛИ «ХАОС И БЕСХОЗЯЙСТВЕННОЕ ВЕДЕНИЕ ДЕЛА»: НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ ПЛАНЫ
ОБЪЕДИНЕНИЯ ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ МУЗЕЕВ ПЕТРОГРАДА В 1917–1920 гг.
На основании малоизвестных архивных материалов анализируются нереализованные планы преобразования этнографических музеев Петрограда. Первый проект связан с деятельностью Совещания по вопросам музейного дела и охраны памятников, действовавшего весной – летом 1917 г. при Институте истории искусств. Второй – с работой Комиссии по объединению центральных музеев, действовавшей летом 1920 г. при АН. Данные дискуссии интересны как отражение этнографических концепций эпохи и свидетельство определенной преемственности между до и после революционной музееведческой мыслью.
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Отдельные предметы и целые коллекции этнографического характера входили уже в собрание первого
публичного музея России – петровской Кунсткамеры
[1]. Через некоторое время после разделения ее универсальной коллекции на ряд специализированных
музейных собраний этнографические материалы составили основу отдельного музея [2]. По итогам первой этнографической выставки, прошедшей в 1867 г.
в московском Манеже, было сформировано собрание
Дашковского музея – этнографического отдела Московских Публичного и Румянцевского музеев [3]. В
проекте Русского музея императора Александра III,
утвержденном в 1895 г., также предполагалось создание особого этнографического отдела [4]. Относительно небольшие этнографические собрания на протяжении XIX – начала XX в. формировались научными обществами и входили в состав универсальных
музеев провинции [5]. Помимо сугубо научного фактора (развития этнографии как академической дисциплины) в развитии того, что условно можно было бы
назвать этнографическим музееведением, значительную роль сыграл и фактор политический, имперский
[6]. Коллекционирование и музеефикация этнографических предметов были элементами более общих
практик символического картографирования имперского пространства и семиотики подчинения коренных народов, проживающих на присоединяемых территориях, определения границ славянского мира и
визуализации его единства, сложного процесса формирования национального дискурса по принципу
смысла как функции различения.
В условиях слабой концептуализации музеологии
как особой научной дисциплины, во второй половине
XIX в. вступившей в эмпирически-описательный период развития [7], проекты и планы музейного строительства, как реализованные, так и оставшиеся на бумаге, представляют существенный интерес не только
для изучения собственно музеологической мысли, но
и для верного понимания путей развития профильных
дисциплин, использующих музейные предметы в качестве источников для собственного познания. Многочисленные проекты создания национального музея,
разрабатывавшиеся в России XIX – начала XX в., и
роль в них этнографических коллекций были детально проанализированы в исследовании С.В. Дмитриева
[4]. В данной статье мы обратимся к чуть более позд66

нему периоду – революционной эпохе и первым послереволюционным годам (1917–1920 гг.), и на основании прежде не вводившихся в научный оборот архивных материалов попытаемся показать, как в это
время периодически возникал весьма амбициозный
проект создания единого этнографического музея
Петрограда и как проходило его обсуждение.
Первое обращение к данной проблематике было
связано с деятельностью Института истории искусств,
основанного в 1912 г. в Петрограде по инициативе
графа В.П. Зубова. 7 марта 1917 г. в помещении Института истории искусств было созвано совещание деятелей искусства и науки по вопросу об организации ведомства искусств. По итогам совещания была составлена комиссия для разработки вопросов, относящихся
к организации самостоятельного Ведомства изящных
искусств. Ее работу решено было вести по семи подкомиссиям, одна из которых была посвящена музейному делу и охране памятников [8. Л. 105 об., 107 об.].
Активное участие в работе подкомиссии приняли два
сотрудника Этнографического отдела Русского музея
императора Александра III: А.А. Миллер и Н.М. Могилянский. Последний, с 1910 г. возглавлявший отдел,
среди прочего, выступил и с докладом на тему «О музеях центральных (этнографии)» [9. Л. 60–70: Машинопись с правкой. 11 апреля 1917 г.]. Обращение к этой
проблематике связано было с обсуждавшейся на заседаниях подкомиссии проблемой унификации музейного
дела страны и создания ряда научно организованных
центральных музеев. Тот же Миллер, характеризуя недостатки «программного характера больших столичных
музеев», проистекавшие из «полного отсутствия начала
согласованности или общего руководства во имя целей
более широких, общегосударственных» [Там же. Л. 18],
в качестве одного из наиболее вопиющих примеров в
своем докладе «Дирекция национальных музеев» [Там
же. Л. 11–36: автограф, датированный 16 мая 1917 г.]
приводил случай, напрямую связанный с этнографическими музеями: передачу Петровской галереи академическому Музею антропологии и этнографии. По его
мнению, в Петрограде и Москве на основе уже существующих музеев и коллекций должен был быть создан
ряд «национальных музеев», концентрирующих все основные материалы по той или иной научной теме. Свое
место среди таких музеев должны были занять и хранилища этнографических материалов.

Общий перечень национальных музеев в итоге
приобретает следующий вид. В Петрограде: 1) Эрмитаж; 2) Русский музей Императора Александра III
(состоящий из трех отделов: а) русского искусства,
б) этнографии России, в) историко-бытового отдела);
3) Музей этнографии и антропологии (вычеркнут);
4) Музей военно-исторический; 5) Музей археологический (как особый музей или отдел Эрмитажа);
6) Дворцы-музеи. В Москве: 1) Музей исторический
(археология, историко-бытовой отдел); 2) Румянцевский музей (искусство, этнография); 3) Оружейная
палата; 4) Церковный музей; 5) Дворцы-музеи. Учреждаются в Москве или Петрограде: 1) Музей восточных древностей, 2) Музей азиатско-исламского искусства [9. Л. 33–34].
Более детально проблематика этнографических
собраний была охарактеризована в уже упомянутом
выше докладе Н.М. Могилянского. Рассматривая этот
вопрос в контексте функционирования именно центральных музеев, автор отмечал, что стремился
«представить соображения о том месте, которое может и должно быть предоставлено в таких музеях этнографии или, точнее сказать, объектам этнографическим» (Здесь и далее в цитатах авторские орфография
и пунктуация сохранены) [Там же. Л. 61]. Идейной
целью такого музея он признавал «дать объективированную историю человеческой мысли и творчества», а
практической целью – «сохранение для будущего
подлинных, материальных объектов человеческой
культуры» [Там же].
Такой музей может быть представлен двумя типами: во-первых, это большой центральный музей мировой этнографии, где «народы России представлены
как входящие в целое мировой культуры»; во-вторых,
специальный национальный музей, где представлены
«народы государственной территории, как себе довлеющая часть музея мировой культуры». В Петрограде есть музеи и того и другого типа, поэтому, заключает Могилянский: «Можно представить себе и
даже считать вполне логичным соединение таких музеев в один общий Музей Этнографии». Примером
такого соединения он считает московский Румянцевский музей [Там же. Л. 62], в котором действительно
были представлены коллекции как по российской, так
и по зарубежной этнографии. Таким образом, уже в
самом начале обсуждения проблемы автор обращается к вопросу объединения этнографических музеев
двух выделенных им типов в один. Как разрешается
им этот вопрос? Риторика текста позволяет утверждать, что весьма неоднозначно. Характеризуя материалы, отложившиеся в делах музейной подкомиссии,
следует отметить, что они в определенной степени
носили чистовой характер, представляя собой практически подготовленную к печати рукопись.
4 июля 1917 г. Комиссару над Министерством
двора было направлено письмо, в котором сообщалось, что еще в марте при Институте была образована
«Комиссия по разработке вопросов, связанных с
устройством художественной жизни России». К данному времени были закончены работы комиссии в
части охраны художественных и археологических
памятников и организации музейного дела, ведшиеся

под председательством академика М.И. Ростовцева и
профессора Ф.Ф. Зелинского. Комиссия была готова
представить свои материалы комиссариату для напечатания за государственный счет [10. Л. 3].
Тем более показательно, что из всех сохранившихся докладов именно этот текст Могилянского и именно в части, посвященной объединению двух этнографических музеев, содержит чуть ли не самую значительную правку. В машинописи первого предложения
этой части утверждалось: «...следует несомненно высказаться за объединение этнографических объектов в
одном музее в принципе». После правки слово «несомненно» было зачеркнуто, а вместо него карандашом
оказалось вписано «a priori соблазнительно» [9. Л. 63],
что уже меняло общий характер излагаемого далее
материала.
Здесь важным представляется сделать несколько
замечаний относительно археографических особенностей анализируемого архивного документа. На всех
листах доклада в верхнем правом углу имеется машинописная пагинация. Единственным исключением
является лист 64. Текст на нем начинается со слова
«необходимо», первая буква которого исправлена
карандашом с прописной на строчную. Текст этого
листа явно разбивает текст, содержащийся на листах
63 и 65. Вероятно, этот лист был напечатан позже и
затем приложен к докладу, хотя без сомнения и самим
автором: совпадают и формат листов, и шрифт использованной пишущей машинки. Здесь приводятся
аргументы против объединения двух петроградских
музеев этнографии, «за разделение этнографических
объектов между двумя музеями». Аргументы эти двух
типов: с одной стороны, они апеллируют к сфере общекультурной, напоминая, что «не нужно нарушать
слишком резко сложившихся культурных традиций и
создавшихся комплексов», и признавая стремление
«разрушать и начинать строить заново» «чертой
национальной психологии», с которой стоит всячески
бороться. Не проговаривая этого прямо, автор явно
имеет здесь в виду значимость музейной коллекции
как культурного объекта с собственной историей и
особым местом среди прочих культурных традиций. С
другой же, имеют в виду вопросы методологического
характера, связанные с тем, что «собирание объектов
всемирной этнографии и быта национального требует
разной постановки практической и разной программы
деятельности». Причем еще раз подчеркнем, что эта
сторона аргументации остается совершенно неразработанной и не детализируется.
Итогом данных рассуждений становится призыв автора: «Побольше уважения к культурным традициям!».
Определяя значение этнографических коллекций
для проведения исследований, Могилянский замечал:
необходимо, чтобы такие коллекции «находились в
непосредственной близости и тесной, органической
связи» с коллекциями археологическими и историческими, ведь без «археологических данных этнография
не имеет исходных пунктов и многие этнографические факты необъяснимы без света истории». Имеющееся положение дел не удовлетворяет этим требованиям: в Петрограде есть два музея этнографии, которые целиком повторяют программу собирания Сиби67

ри, археологического музея нет, исторического тоже
нет, Петровская галерея «неизвестно по каким логическим основаниям» передана в Музей общей этнографии
[9. Л. 63]. В Москве ситуация не многим лучше.
Вновь возвращаясь к современному положению
дел, ситуацию в музейном мире Могилянский характеризует следующим образом: «...в этот хаос и бесхозяйственное ведение дела необходимо, прежде всего,
ввести общий план и систему». Это тем более важно,
«что нетерпимое положение многих музеев и стремление каким бы то ни было путем выбиться к новым,
более благоприятным условиям существования, вызывает иногда скороспелые, грандиозные проекты,
вроде, напр. проекта учреждения в Москве Романовского Музея, составители которого не считались ни с
какими объективными условиями нашей действительности. Требовалась огромная затрата энергии,
чтобы ввести этот проект на нормальный путь критического обсуждения и, без того небольшие силы музейных деятелей Москвы и Петрограда оторваны были на долгое время от своей практической работы»
[Там же. Л. 65]. Речь здесь идет о возникшем в связи с
праздновавшимся в 1913 г. 300-летием царствования
Романовых проекте создания нового национального
музея – монументального памятника правящей династии, который предполагалось создать на основании
перетасовки коллекций уже существующих музеев.
Поддержанный властными структурами, проект этот
вызвал серьезную критику со стороны ученых и музейных деятелей и в итоге был отвергнут [11].
Таким образом, имея перед глазами пример масштабного музейного проекта, не опирающегося на
прочное научное основание, Могилянский явно предполагает наличие такой основы для предложенного
чуть ранее объединения этнографических музеев Петрограда, однако в чем именно должно оно заключаться, так и остается не ясным. Никакой научной базы
возможному слиянию музеев автор доклада не предлагает. Более того, предпочитая в начале доклада говорить не об этнографии, а об «объектах этнографических», Могилянский как бы стремится и вовсе избежать теоретических рассуждений, связанных с проблемой этнографии как научной дисциплины, и, вероятно, не случайно.
Размышляя о структуре управления музейным делом, подробная характеристика которой выходит за
проблемные рамки нашей статьи, Могилянский, однако, делает весьма любопытные замечания, позволяющие лучше понять особое место, занимаемое этнографическими предметами в музейном пространстве начала ХХ в. С одной стороны, он убежден, что
национальные, большие центральные музеи Империи
должны иметь особую дирекцию или управление. С
другой же стороны, вопрос о подчиненности этой дирекции оказывается напрямую связанным и с вопросом о характере этнографических предметов. Куда
следует относить этнографические коллекции? Для
тех, «кто признает желательным учреждение нового
ведомства из Министерства изящных искусств, естественно музеи этнографии зачисляются по ведомству
изящных искусств», ведь в таких коллекциях «мы на
каждом шагу встречаемся с объектами художествен68

ного творчества человека». Но это ошибка, так как такое эстетическое измерение – лишь одна сторона быта,
«для объективного исследователя всего комплекса
культурных явлений лишь часть целого» [9. Л. 66]. По
мнению Могилянского, «Музеи, посвященные научным дисциплинам, должны необходимо сохранить
связь с высшей государственной школой и академической жизнью вообще», поэтому и управление ими
должно быть передано реформированному Министерству народного просвещения [Там же. Л. 67].
Таким образом, этнографические предметы рассматриваются здесь в первую очередь не как эстетические объекты, а как источники для научного познания. Их промежуточное положение в музеях рубежа
веков демонстрирует, среди прочего, определенную
слабость и незавершенность формирования этнографии как самостоятельной научной дисциплины. К ней
же отсылает и настойчивое соединение в единый проблемный блок этнографического, исторического и
археологического материала – категорий, каждая из
которых уже отделяется от других, но одновременно
продолжает рассматриваться как познаваемая лишь в
комплексе (ср. выше: без «археологических данных
этнография не имеет исходных пунктов и многие этнографические факты необъяснимы без света истории»).
Как видим уже весной-летом 1917 г. проблема
объединения двух этнографических музеев Петрограда рассматривалась самими представителями музейного сообщества как одна из весьма актуальных и
важных. Однозначного и единодушного ответа относительно целесообразности такого объединения у
специалистов не было. Но, вероятно, верх брала осторожность: в материалах, подготовленных для передачи правительственным органам, охранительная позиция сохранения status quo доминировала.
Идея перетасовки исторически сложившихся коллекций и создания новых, научно обоснованных музейных собраний, однако, высказывалась многими
музейными работниками весьма четко. А.М. Решетовым была опубликована подготовленная директором
Музея антропологии и этнографии Академии наук
академиком В.В. Радловым записка об образовании
единого музея антропологии, этнографии и археологии [Там же. С. 82–85]. Судя по упоминанию в ней
временного правительства, время ее составления может быть отнесено к тому же самому 1917 г. В записке содержится проект объединения двух этнографических музеев Петрограда под эгидой Академии наук,
причем Музей Александра III именуется не иначе как
«аномалией» [12. С. 84]. Вполне возможно, что само
составление данного документа связано было с деятельностью институтской комиссии, в которой, как
мы видели, сотрудники данной «аномалии» играли
весьма активные роли, а сотрудников академического
музея не было вовсе.
Реальные условия для попыток ее реализации появились вскоре после Октябрьской революции. Уже
на Первой всероссийской конференции по делам музеев, проходившей в Петрограде зимой 1919 г., была
озвучена идея создания единого Национального музейного фонда, задачей которого признавалось «обес-

печение большей стройности и целесообразности в
деле распределения сокровищ искусства и старины по
всем русским музеям, как центральным, так и местным, согласно разработанному государственному общемузейному плану». Причем отмечалось, что «все
коллекции ныне существующих русских музеев
должны быть рассматриваемы так же, как составная
часть Национального Музейного Фонда» [13. С. 77].
С рядом программных докладов на этой конференции
выступил все тот же А.А. Миллер, говоривший и о
государственных музеях вообще, и о центральном
археологическом музее в частности.
Обсуждением этих вопросов на конференции дело
не ограничилось. 2 августа 1920 г. состоялось постановление Коллегии по делам музеев и охране памятников искусства и старины об объединении «на научном принципе» Русского музея и Эрмитажа для создания «единого центрального художественно-исторического музея мирового искусства». В этой связи на
базе Академии наук была создана особая комиссия,
целью которой было определено разрешение вопроса – «в какой степени было бы возможно выполнить
эту задачу без существенного нарушения интересов
обоих музеев и какие для этого надлежит принять
меры» [14. Л. 1]. В архивных материалах, прежде,
насколько мы можем судить, не привлекавших внимания исследователей, отражение нашли 5 заседаний
этой комиссии, состоявшихся с 7 по 23 августа 1920 г.
В протоколах разных заседаний комиссия называется
по-разному: заседание 7 августа 1920 г. – Комиссия
по объединению Русского музея с вновь учреждаемым Музеем мирового искусства [Там же], 11 августа
1920 г. – Комиссия по организации центральных музеев [Там же. Л. 3], 13, 16 и 23 августа – Комиссия по
объединению центральных музеев [Там же. Л. 6, 10,
12]. На всех заседаниях председателем был известный
антиковед, член-корреспондент Академии наук
С.А. Жебелев. В число членов комиссии входили
представители академического сообщества (непременный секретарь Академии С.Ф. Ольденбург, академик Н.Я. Марр), музейного мира (директор Эрмитажа
С.Н. Тройницкий,
директор
Русского
музея
А.А. Миллер), новой власти (заведующий Музейным
подотделом Отдела музеев С.К. Исаков, заведующий
петроградским отделением ИЗО Наркомпроса, недавний комиссар крупнейших музеев города Н.Н. Пунин,
Г.С. Ятманов). 11 августа к ним присоединились
Л.Я. Штернберг и М.Б. Каплан, один из создателей и
будущий первый директор петроградского Музея революции.
Уже второе заседание комиссии 11 августа было
«посвящено вопросу об устройстве единого центрального этнологического музея» [Там же. Л. 3]. И это не случайно. Уже на заседании Коллегии, состоявшемся 2 августа, по инициативе Н.Я. Марра было «в принципе разрешено разделить центральные музеи на два типа: научно-художественный и этнологический» [15. С. 180].
Первым, в связи с тем что «в целях создания такого музея предположено объединить музей этнографии
и антропологии при Академии наук и этнографический отдел Русского музея», слово взял Л.Я. Штернберг. Он отметил: «Когда создавался этнографиче-

ский отдел музея Александра III, то Академия Наук
смотрела на него, как на ненаучное предприятие и
считала, что отдел этот служит частью в известной
области того “мавзолея”, который устраивался в память Александра III и что задачей его явится собирание русской или славянской этнографии. Между тем
оказалось, что оба музея, находясь в одном городе,
вели одну и ту же работу, собирали на один и тот же
источник, те же материалы вплоть до археологии и
создавали т. образом нежелательную конкуренцию
<…> Ясно, что в существовании особого музея, помимо всяких принципов, надобности не имеется; после революции подобная аномалия продолжала существовать <…> Енисейские остяки несмотря на их малочисленность так же важны, как и русские народности, деление может быть только этнологическое, сама
же эволюция культуры неделима. На таких началах,
нисколько не умаляя значения славянской культуры,
защищать объединение возможно».
Фактически здесь была повторена та же самая точка зрения, которую несколькими годами раньше выдвигал и В.В. Радлов, заместителем которого во главе
академического музея был Штернберг. Показательно,
что совпадение присутствует не только на уровне риторики и прагматики текста, но и на уровне лексики –
вновь встречается то же самое определение Этнографического отдела как «аномалии». Более того, и дальнейший ход мысли Штернберга был чрезвычайно
близок идеям Радлова: по его мнению, так как эволюция культур начинается со времен доисторических,
будущий объединенный, но академический музей
должен включать в себя разделы не только по этнографии, но также и по археологии и по антропологии.
Это должен быть «единый этнологический музей на
широких началах и на базе эволюции; в музей этот
должны войти культуры всех народов, местные коллекции могут войти в него, но без особых преимуществ» [14. Л. 3–3 об.].
Резко против данной Штернбергом характеристики Этнографического отдела Русского музея выступил Миллер. Он иначе интерпретировал историю его
создания и основную научную задачу этнографического музея как такового: «Основной задачей было
исполнить долг перед Россией и подробно изучить
свой русский материал, вполне достижимый для изучения и мало исследованный. Нельзя отрицать, конечно, существовавшей нежелательной конкуренции
с музеем Академии Наук <…> Но едва ли можно считать эволюцию прямой задачей музея. На эволюцию
надо смотреть как на результат, нужно же показать
статику положения народов; идя по этому плану, следует изучать историю сложения предметов, следить за
видоизменением формы». Относительно задач будущего объединенного музея Миллер заметил, что «задачей его является – материальная культура всех
народностей, но народности России должны быть
изучены подробнее» [Там же. Л. 4].
Кроме того, он указал, что к области интересов
музея должна быть отнесена и «бытовая форма», «быт
города и усадьбы», что было вполне естественно для
директора музея, в котором чрезвычайно активно
начал развиваться как раз Историко-бытовой отдел.
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Это вызвало возражения Штернберга, по мнению которого «трудно будет в этом случае выйти из затруднения при создании исторического музея, и здесь
надо будет провести известную грань». Поддержал
его по этому вопросу и Жебелев, утверждавший, что
«подход к этнографии и этнологии должен быть иной,
чем к быту; во всяком случае, трудно на практике было бы создать материал по мировому быту и внесение
быта в этнологический музей обесцветит его и потому
бытовой музей должен быть самодовлеющим».
«Соперничеством» с историко-бытовой проблематикой дело, однако, не ограничивалось. Существовала
и еще одна трудность: проблема разделения сфер влияния такого музея и музея художественного. На нее указал Пунин, заметивший, что «нельзя целиком вносить в
музей доисторическую археологию, т.к. часть ее принадлежит художественному музею». Это замечание
было принято Миллером, пояснившим, что «в области
этнографии трудно указать предметы, которые не имели бы и характера художественного творчества; в области быта проводить грань нелегко» [14. Л. 4]. Вновь
на повестку дня встала та же самая проблема эстетического измерения этнографических предметов, которая
озвучивалась в 1917 г. Могилянским.
Дело запутывалось еще больше, так как Пунин заметил, что «собственно науки быта нет, и где грань
между археологией и бытом»? Понимая возможность
многочисленных конфликтов музеев из-за конкретных предметов, Жебелев предложил руководствоваться следующим принципом: «...если данная вещь
отражает искусство данной эпохи, то отнести ее к
художественным предметам <…> важно установить,
какая сторона доминирует и деление в этом случае
производить надо весьма осторожно» [Там же]. Еще
одно опасение высказал и Штернберг, заметивший,
что внесение в программу музея слова «быт» «означало как бы исключение искусства, религии; между
тем нельзя представить себе культуру без религиозного содержания», кроме того, для этнографического
музея очень важно иметь дублеты, в то время как художественный музей может ограничиться и небольшим количеством предметов. Подводя итог этой части обсуждения, председатель заключил, что в комиссии «не встречается возражений к образованию на
принципе научной базы единого музея мирового искусства и единого музея мировой этнографии». Поэтому следует перейти к вопросу, непосредственно
связанному с самой практикой строительства этих
музеев [Там же].

Центральным здесь был признан вопрос о взаимоотношениях музеев с Академией истории материальной культуры, так как решением Коллегии в жизнь
должно было быть проведено не просто создание центральных музеев, но и их объединение с научными
учреждениями, правда, «на началах автономности»
[15. С. 180]. По мнению Штернберга, «заведывание
всем музейным делом в России должно принадлежать
названной Академии», поэтому необходимо создать
комиссию «для выработки принципов и плана музейного строительства». В дальнейшем обсуждении явно
наметились две противоположные тенденции: с одной
стороны, Ольденбург, вероятно выражая мнение
представителей академического мира, отмечал, что
«вопросы о переноске и перевозке трактовать сейчас
несвоевременно. Надо установить принципы: хранения, выставления, изучения, создания воспитательного материала, не затрагивая территориальных вопросов». С другой стороны, Ятманов, как представитель
новой власти, призывал «приняться за немедленное
осуществление этих постановлений на практике и для
начала составить нужные сметы», иначе получается,
что все вопросы, поднятые на обсуждении, комиссия
считает «подлежащими обсуждению лишь в теории».
Ольденбург повторил свое утверждение о том, что
«первым делом является установление принципов собирания, исследования и демонстрации материала, а
вторым – составление смет». Фактически поддержал
его и Миллер, указавший «на трудность осуществления
на практике объединения музеев» [14. Л. 5–5 об.].
В итоге на следующем заседании решено было обсудить вопрос о научной, просветительской и преподавательской деятельности музеев, так как, по словам
Миллера, прежде чем начинать объединение, следовало бы «выяснить, какой фундамент надо закладывать».
Больше, сколько можно судить по выявленным на данный момент материалам, проблема создания единого
этнографического музея комиссией не обсуждалась.
Фактически создание данной комиссии было
непосредственной попыткой реализовать то, что на
Первой всероссийской музейной конференции 1919 г.
было обозначено как соединение в руководстве музейным делом «элементов власти и компетентной силы». Во многом здесь уже стали очевидны ограничения и трудности такого сотрудничества: власть стремилась к действиям, а «компетентная сила» предпочитала начать ab ovo, с обсуждения принципов и, по
сути дела, путем таких затяжек отсрочить революционные преобразования музейного мира.
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“MORE RESPECT TO THE TRADITIONS OF CULTURE” OR “CHAOS AND MISMANAGEMENT”:
UNREALIZED PLANS OF ETHNOGRAPHY MUSEUMS MERGER IN PETROGRAD (1917–1920)
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The article, on the basis of little-known archival materials from the archives of St. Petersburg (Central State Archive of Literature
and Arts of St. Petersburg and St. Petersburg Branch of Archive of the Russian Academy of Sciences) that previously did not attract
the attention of researchers, analyzes the unrealized plans of transformation of ethnography museums of Petrograd (Museum of Anthropology and Ethnography and the Ethnographic Department of the Russian Museum). The first draft of the transformations is
connected with the activities of the conference on problems of museology and monuments protection which assembled in the spring
and summer of 1917 at the Institute of Art History. This project was announced at one of the meetings of the conference by Nikolay
Mogylyansky. Alexander Miller took an active participation in the meeting. There was no unequivocal and unanimous response regarding the advisability of merging ethnography museums. But, probably, the main position was the position of careful watching. In
materials prepared for the transfer to governmental authorities, the security position of preserving the status quo prevailed. The second project is connected with the work of the Commission on the Unification of Museums that operated at the Academy of Sciences
in the summer of 1920. The issues of the reformation of ethnography museums were raised in the report of Lev Sternberg. Sergey
Zhebelev, Alexander Miller, Sergey Oldenburg, Georgy Yatmanov and others took an active part in the discussion. Concrete plans,
supported by the new government, were not implemented. The representatives of the old intelligentsia did not hurry to put the revolutionary ideas into practice. But some of the ideas expressed in this Commission are likely to have been associated with the ideas of
the prominent orientalist and Director of the Museum of Anthropology and Ethnography Vasily Radlov, expressed back in 1917. The
first All-Russian conference on museum problems (February 1919, Petrograd), which proclaimed a large-scale program of unification and centralization of the collections of the museums, may be regarded as a mediator between these initiatives. Authors of some
reports claimed that the collections of all Russian museums should be seen as part of a general National Museum Fund. On the one
hand, these discussions can be interesting as a reflection of ethnographic concepts and approaches of that era, and, on the other hand,
as an evidence of certain continuity of museological ideas existed before and after the Revolution. Understanding of all museum
collections in Russia as a single fund, which can be tailored based on scientific principles, was typical for the revolutionary government after 1917. But it cannot be entirely considered as the invention of this new government and its supporters. A significant role in
shaping these ideas belonged to representatives of the old intelligentsia who voiced similar ideas before the October Revolution.
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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО ЕКАТЕРИНОДАРА НАЧАЛА XX в.
Статья посвящена становлению города Екатеринодара как экономического и торгового центра Кубанской области. На
основе фактического материала, представленного разными источниками, выявлены проблемы, возникшие в Екатеринодаре
на пути создания городского рекламного пространства. Рассмотрены меры, предпринимаемые екатеринодарскими
властями по организации цивилизованного рынка городской наружной рекламы начала XX в.
Ключевые слова: рекламные объекты; наружная реклама; афишные тумбы; световая реклама; вывески; афиши.

Изучение проблемы борьбы с наружной рекламой
в начале XX в. делает данную тему особенно актуальной, так как современный мегаполис трудно представить без наружной рекламы. Именно она влияет на
архитектурный облик современного Краснодара. Поэтому городские власти начали вырабатывать новые
стандарты единого архитектурного облика южной
столицы. Реализация этого проекта уже сейчас позволяет сказать, что территория нашего города превращается в цивилизованное городское пространство.
Однако борьба с наружной рекламой – дело не новое.
Еще в середине XIX в. большие города Европы заболели «кожной болезнью» – дома и заборы были обклеены рекламной продукцией. Чтобы противостоять
рекламному стихийному бедствию владелец типографии Эрнст Литфасс в Берлине в 1885 г. попросил разрешения у полиции установить для размещения афиш
150 тумб. В нашей стране алогичные рекламные конструкции появились впервые в начале XX в. После
участия России во Всемирной выставке в Париже на
Невском проспекте в 1900 г. в Петербурге установили
афишные тумбы с купольным завершением. Они были копией тумб, стоявших на улицах Парижа.
Только вот екатеринодарцам в середине XIX в. нечего было рекламировать. Положение изменилось
после того, как в 1867 г. Екатеринодар получил статус
гражданского города. Экономическому освоению Кубанской области, развитию торговли способствовало
открытие пароходного движения по Кубани, затем
присоединение его к сети русских железных дорог. К
началу XX в. Екатеринодар утратил облик сельского
поселения. Город разрастался, появились канализация
и водопровод, электричество, трамвай, телефон. Екатеринодар превратился в областной центр. Возникли
крупные предприятия, солидные банки, магазины,
лавочки, гостиницы, которым необходимо было рекламировать свою деятельность и товары. Исследователь рекламы Л.Г. Березовая пишет, что именно урбанизация жизни привела к формированию новой визуальной среды. «Градостроительный бум конца XIX в.
создал условия для формирования рекламной среды
внутри и вне помещений» [1. С. 203].
В конце XIX в., чтобы город не перегружался рекламной продукцией, обязательным элементом екатеринодарского пейзажа стали афишные столбы. Плакаты и афиши – рекламные носители, которые перед
другой печатной рекламной продукцией имели ряд
преимуществ: 1) тиражность; 2) в силу своего размера
привлекали внимание; 3) содержательная лаконичность; 4) возможность разместить как в интерьере, так
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и в экстерьере. Когда столбы впервые появились в
Екатеринодаре, установить не удалось. Известно, что
принадлежали они городу и находились в распоряжении Городской Управы. 30 апреля 1897 г. Городская
дума Екатеринодара и начальник Кубанской области
приняли обязательное постановление о размещении
рекламы на улицах города. В городе запрещалось расклеивать афиши, объявления и всякого рода публикации к домам, заборам, телеграфным, телефонным и
иным столбам. Лица, которые имели потребность в
распространении таких публикаций, могли пользоваться специально для этого устроенными и поставленными в различных местах города столбами с поворотными и неподвижными досками. Для этого необходимо было заключить договор с Городской Управой и арендатором столбов. Это постановление не
распространялось на объявления, которые выставляли
домовладельцы или квартиронаниматели на своих
домах [2. C. 42]. Ответственность за рекламный материал, размещавшийся на столбах, несли арендаторы
этих приспособлений. Вся несанкционированная расклейка должна была уничтожаться.
В марте 1900 г. новым головой города Екатеринодара стал Г.С. Чистяков. К этому времени городские
столбы уже приносили в казну города неплохой доход
в размере 625 рублей. 1 августа 1900 г. истекал срок
договора с предыдущим арендатором. Голова города
Гавриил Степанович внес в Городскую думу предложение: сдать афишные столбы в аренду на новый срок
с торгов, на условиях, которые выработает Городская
управа совместно с Бюджетной комиссией. Это предложение Управой было принято.
Преимущество объявления на рекламных столбах
и тумбах заключалось в том, что они располагались
на границе проезжей части и тротуара, а значит, максимально близко к аудитории: в зоне видимости пешеходов и пассажиров транспорта. Когда Екатеринодар, как и столичные города, обзавелся афишными
тумбами, их тоже стали сдавать в аренду с торгов. Это
подтверждает тот факт, что когда в 1908 г. у очередного нанимателя афишных тумб – И.М. Шнипа – заканчивался срок аренды, он обратился с просьбой в
Городскую управу: оставить право аренды за ним, т.е.
не назначать торгов. «Управа не должна уважать такую незаконную просьбу, а должна непременно
назначить торги». Иосифу Михайловичу ставили в
вину, что содержание афишных вертушек было весьма неопрятным и они являлись не украшением города, а напротив, «выглядели какими-то Донкихотскими
мельницами» [3. C. 3]. 15 октября 1908 г. в 11 часов

дня в помещении Екатеринодарской городской управы были объявлены торги на аренду имеющихся и на
постройку новых деревянных афишных тумб. Торги
начинались со 180 рублей за тумбу [4. C. 3]. И уже
17 октября 1908 г. в газете «Новая заря» появилось
сообщение, что Городской управой отдана в подряд
постройка деревянных афишных тумб, которые
должны были быть готовы к апрелю. В городе должно
было появиться 23 тумбы: 12 больших и 11 малых [5].
Поскольку сдача рекламных мест была городу выгодна, Екатеринодарская городская управа выделила
и потратила одну тысячу рублей в 1909 г. на постройку и ремонт тумб-вертушек [6. C. 307, 308].
С арендаторами афишных тумб, которые неисправно вносили деньги, на следующий срок договор
могли и не заключить. А по поводу недостачи в бюджет города проводили разбирательство. Так, в связи с
недоимками арендаторов Анохиных, член Екатеринодарской городской управы Яков Онисимович Верещаки, екатеринодарскому городскому голове дал объяснение: «На протокол контрольной комиссии от
22 февраля 1911 г. о неисправном внесении арендатором городских афишных тумб Анохиным, причитающихся с него платежей, имею честь объяснить, что
неисправность произошла вследствие моего выезда в
Петербург. Возвратясь из командировки, я пригласил
Анохина в управу и предложил внести все платежи,
что им и исполнено» [7. C. 45].
В 1912 г. доход от столбов и киосков для расклейки афиш Екатеринодарской городской думой был
определен в 3 500 рублей. На 1 января 1913 г. вся
сумма была собрана в полном объеме [8. C. 14, 15]. На
следующий год доход от столбов и киосков для расклейки афиш Городской Думой опять был определен
в 3 500 рублей. На 1 января 1914 г. сумма сборов составила 3 500 рублей и 02 копейки [9. C. 16, 17].
С каждым годом эта статья городского дохода начинала приносить все большую прибыль.
В начале прошлого века продажа рекламной площади также стала доходной статьей города. Только от
рекламы на вывесках над кондитерскими городские
власти в 1912 г. предполагали получить доход в
300 рублей. На 1 января 1913 г. бюджет города получил больше планировавшейся суммы – 477 руб.
83 коп. Прибыль произошла за счет устройства новых
навесов [8. C. 18, 19].
В 80-е гг. XIX в. в столичных городах России появились световые вывески. В начале XX в. этот вид
рекламы пришел и в Екатеринодар. В Государственном архиве Краснодарского края сохранилось прошение Исаака Михайловича Эньянкова от 21 января
1908 г. на имя начальника Кубанской области, в котором излагалась просьба о возможности осуществлять
в Екатеринодаре демонстрацию световой рекламы на

полотняном экране размером 5 на 5 аршин [10. Л. 3].
Для этого Эньянкову Екатеринодарская городская
управа выделила место на углу Соборной и Красной
улиц.
Экран, демонстрировавший световую рекламу,
был установлен в сторону гуляющей публики, которой особенно много было по вечерам. Люди останавливались, смотрели на это, как на новый вид развлечения, читали объявления [11]. Уже через несколько
лет световая реклама стала практически делом обыденным. В 1911 г. «Кубанский курьер» предлагал
воспользоваться услугами световой рекламы всем
жителям Кубанской области: «Тысячи людей прочтут
ваше рекламное объявление, если вы его поместите в
Световой рекламе в Екатеринодарском Городском
саду».
Пока световая реклама была новинкой, на первых
порах она воспринималась как своеобразное развлечение. Но с течением времени с уличным видом этой
рекламы дела стали обстоять сложнее. К таким выводам мы приходим из следующих фактов. Н.Я. Ткачев
на 1911 г. арендовал киоски светящихся реклам на
улицах города за 150 рублей. По истечении срока годовая сумма аренды городу была им выплачена полностью [12. С. 326].
На последующие три года (до 1 июля 1914 г.) Ткачёв опять заключает договор аренды данных киосков
на сумму 300 рублей. В январе и феврале 1912 г. им
были внесены платежи по 50 рублей, а в апреле поступило заявление, что он отказывается от аренды.
В отчете Екатеринодарской городской управы за
1912 г. говорилось, что статья доходов от аренды киосков под световую рекламу дает недобор, так как
никто не захотел их арендовать. Недоимки города
составили 200 рублей [7. С. 16–17].
Это подтверждает и статья анонимного автора, появившаяся в апреле 1912 г. в одной из Кубанских газет:
«По-видимому, в Екатеринодаре плохо прививаются
американские способы уличной рекламы. Так случилось со светящимися киосками-транспарантами, загромоздившими углы Красной улицы. Первый предприниматель, построивший их на свой счет, прогорел и
сбежал куда-то, оставив киоски в собственность городу. Кажется, этих двух «горьких опытов» достаточно,
чтобы теперь управа никому уже не сдавала означенные киоски и вместо того снесла их долой» [13].
Несмотря на все сложности, в начале XX в. реклама хорошо вписалась в ландшафт и архитектуру города Екатеринодара, стала его неотъемлемой частью,
приносила неплохой доход в бюджет. Городские власти и 100 лет назад, и сейчас хотят организовать цивилизованный рынок наружной рекламы, так как
именно она является компонентом, формирующим
городскую среду.
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The purpose of the article is to study the development of outdoor advertisement in Ekaterinodar in the early twentieth century,
which makes the subject even more topical taking into account the fact that a modern megalopolis is hard to imagine without advertising at all. Different sources were used while writing this article. The most important and valuable of them were the local newspapers Novaya Zarya [New Dawn], Kubanskiy Kurier [Kuban Courier] that reflected the process of advertisement development. The
other group of sources was represented by the records and reports of Ekaterinodar administration. The use of those reports allowed to
follow the local authorities’ advertisement policy. In European cities poster pillars appeared as early as the mid-1850s. These advertising constructions first came to our country in the early 20th century. Ekaterinodar lost its rural look only by the beginning of the
20th century, as it became a regional center. For the city not to be overloaded with advertising products, poster pillars were introduced and became a compulsory detail of Ekaterinodar landscape of that time. It was strictly prohibited to glue posters, announcements and other sorts of printed products on the houses, fences, telegraph posts. Those persons who needed to place their advertisement were to enter into a contract with the city administration. Unauthorized advertisement was to be eliminated. In the early
20th century there were poster stands that were widely spread in Ekaterinodar and were leased as well. Leaseholders who did not pay
regularly to the city budget could not count on the extension of the lease term. In the beginning of the 20th century the sale of advertising space became a revenue item of Ekaterinodar. The city’s administration supposed to receive 300 rubles leasing the space on the
signboards over the confectioneries, but in fact they earned 477 rubles 83 copecks. In the 1880s there appeared light signs in the largest cities of the Russian Empire. Some of them could be observed in the early 20th century in Ekaterinodar. The screen that showed
light ads was set up in the center of the city. Some years later this sort of advertising became quite ordinary. In 1911, the newspaper
Kubanskiy Kurier offered all the dwellers of the Kuban region to make use of the light ads service. In the early 20th century advertising became an integral part of the landscape and architecture of Ekaterinodar, generating quite a good revenue for the city budget.
While writing the article the author has come to the following conclusions. In the early 20th century advertisement became an indispensable component of Ekaterinodar landscape and architecture. The local authorities undertook various measures aimed at organizing a civilized market of outdoor advertisement at that time, as it was the advertisement that became the component forming the
city’s environment.
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БУДДИЗМ И ПОЛИТИКА ВО ВНУТРЕННЕЙ АЗИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ
№ 17-01-00117 «Буддизм и национализм во Внутренней Азии».
Рассматривается регион Внутренней Азии, когда он был разделен двумя крупнейшими империями – Российской и Цинской. Между этими политиями оказались земли и народы, ранее входившие в состав прекратившей свое существование
Монгольской империи. Важнейшим фактором, скреплявшим ранее единое население Внутренней Азии, остался тибетомонгольский буддизм. Исследуется взаимосвязь исторического развития и современного состояния буддизма и политики
во Внутренней Азии.
Ключевые слова: буддизм; Внутренняя Азия; политика; Россия; Монголия; Китай.

Регион Внутренней Азии к началу XVII в. вступает в новый период своего развития, который ознаменовался закреплением его территории за двумя крупнейшими империями – Российской и Цинской. Цель
данной статьи состоит в исследовании особенностей
взаимосвязи исторического развития и современного
состояния буддизма и политики во Внутренней Азии.
В целом, если говорить о политическом значении
буддизма, можно различать идейный уровень политической культуры и институциональный – сферы взаимодействий между политическими акторами. Другими словами, буддизм воздействует на политику посредством «идеального влияния буддийских концептов и символов на структуру и механизм власти…
прямого влияния сангхи (буддийского монашеского
ордена) как социального института, как экономической и политической силы на борьбу за власть и осуществление власти» [1. С. 268]. В идейной сфере для
сегодняшних Тибета, Монголии, Внутренней Монголии, Бурятии и Тывы характерно господство светских
идеологических принципов конструирования политической системы. В политике буддийская культура
выступает в качестве сегмента, для КНР и России –
преимущественно в сфере этнополитического и этнокультурного процесса «национальных» регионов, а в
Монголии – как декларируемого общекультурного фона суверенного государства. Функционирование политических институтов во всех указанных случаях основано на идеях национального светского государства,
ориентированного на демократические принципы.
В описании политических функций буддийской
церкви можно говорить о ее внутренней организации
как совокупности по сути политических институтов.
В отличие от «большой» политики, взаимодействия
внутри сангхи необязательно имеют публичный характер и не всегда направлены на взаимодействие с
политическими государственными институтами.
С другой стороны, церковь включена в современный
публичный политический и правовой контекст, «открытое прокламирование буддийских ценностей осуществляется по трем направлениям: его адресатами
выступают общество, государство и международное
сообщество» [2. С. 297].
Государственно-политическое влияние, обусловленное стремлением государства использовать легитимизирующий идеологический потенциал буддий-

ской религии, оказывает определяющее влияние на
развитие буддийских сообществ [3. C. 137]. Децентрализованные политические союзы, например государства Древней Индии или средневековой Монголии, способствуют воспроизводству относительно
автономных религиозных буддийских сообществ,
принимающих форму монастыря, философскорелигиозной школы или автокефальной церковной
организации, в то время как централизованное государство или поддержка крупного политического объединения приводят к построению иерархически
встроенной в государственную политическую систему церковной организации сангхи. Наиболее важным
структурным компонентом буддийских сообществ,
его ядром, выступает система монашеских статусов.
Традиционно в Винае выделяются восемь групп обетов Пратимокши, выступающие в качестве одного из
основных компонентов структурирования буддийских
сообществ. Обеты для мирян – однодневные обеты,
мужские обеты упасаки/генина/убаши, женские обеты
упасики/генинмы/убасанзы. Обеты послушников (часто их в русском обиходе называют неполными монахами/монахинями) – мужские шраманера/гецул и
женские шраманерика/гецулма, а также временные
женские обеты шикшамана. Монашеские обеты –
мужские бхикшу/гелонг/гелун и женские бхикшуни/гелонгма. Иерархия социальных статусов-ролей в
соответствии с системой обетов интегрирована в институты церковного управления, образования и во
многом определяет индивидуальные позиции в системе социальной стратификации буддийских сообществ. Бхикшу (бхикку, гелонг) является полноценным членом монашеской сангхи, который имеет право давать, изучать и практиковать Учение, принимать
новых членов общины и занимать руководящие позиции. Сангха, в ее «относительном» или «обычном»
понимании, в отличие от Арья Сангхи (Общины Святых), образуется как минимум тремя монахами. Монашеские статусы также стратифицированы по отношению времени нахождения в монашеском статусе,
возрасту и полу. Эти статусы выполняют функцию не
только индивидуальных нравственных дисциплинарных обязательств, но и закрепляют права на замещение позиций в системе управления и образования. В
правовых документах Тибета, Монголии и Бурятии
XVII–XX вв. ясно прослеживается фиксация иерархии
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этих статусов в правах и обязанностях. Исторически
доступ к высшим административным и образовательным статусам был открыт только для монаховгелонгов, хотя в настоящее время такое жесткое правило в Монголии, Бурятии и других российских регионах не соблюдается.
Особо следует отметить гендерные аспекты дифференциации буддийских общин. Социально-политические институты буддизма закрепляют мужское
господство в буддийских сообществах, в то время как
возможности женщин-буддисток в достижительном
отношении были значительно более ограничены.
Женские статусы Пратимокши занимают по отношению к мужским подчиненное положение, и, ввиду
того, что «женская природа более подвержена влиянию клеш», монахиням предписывается принятие
большего числа обетов. Женщина сравнивается с Марой, демоном-искусителем, препятствующим практике, и в стурах есть эпизоды, в которых женщинам запрещается участвовать в собраниях, учениях [4.
C. 121]. Кроме того, существует особый женский переходный статус обетов Пратимокши – шикшамана,
двухлетний подготовительный период, в течение которого послушница под руководством монаха и монахини готовится к принятию обетов монахини и монашеской жизни.
В настоящее время буддийское женское движение
в мире насчитывает большое число монахинь в разных странах мира. В тибетском буддизме традиция
полного женского монашества бхикшуни/гелонгма по
Винае Муласарвастивады прервалась, но в традиции
Винаи школы Дхармагуптака, получившей распространение в дальневосточных школах буддизма, она
существует, и многие тибетские монахини принимают
монашеские обеты именно в этой традиции. Кроме
того, в линии Винаи Тхеравады тоже сохранилась
традиция полного посвящения монахинь и существуют женские монастыри, причем не только в странах
традиционного распространения в Юго-Восточной
Азии, но и по всему миру. Начиная с девяностых годов ХХ в. появляются тхеравадинские монахини,
бхикшуни, шилашин и шиладхара, из постсоветской
России и Монголии. В настоящее время предпринимаются усилия по восстановлению линии гелонгма в
тибетском буддизме и предоставления женщинам получать полное монастырское образование вплоть до
звания гешема, женского варианта высшей ученой
степени в традиции Гелуг. Надо заметить, что эта деятельность, несмотря на поддержку Далай-ламы XIV,
встречает сопротивление многих тибетских монахов,
включая и высоких лам. Первые гешема впервые в
истории получили дипломы в декабре 2016 г., что
знаменует собой «историческое событие, состоявшееся впервые за все 2500 лет истории тибетского буддизма, поставит женщин на равноценные с мужчинами позиции в, возможно, самом важном аспекте жизни – образовании, и упрочит их лидерские позиции в
духовной и мирской жизни» [5].
В буддийский период истории Тибета и Монголии
большую роль начинают играть институты сангхи,
верховные иерархи которой объявлялись святыми
«перерожденцами» персонажей пантеона и видных
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деятелей буддийской религии. Концепция тулку возникает в тибетском буддизме в рамках традиции КармаКагью. Идея «тулку» явилась развитием концепции
нирманакийи, «воплощенного тела», одного из тел
Будды, согласно которой бодхисаттвы могут осознанно
выбирать следующее воплощение ради блага всех живых существ. Постепенно этот институт проникает в
другие школы и становится одной из важнейших политических структур тибето-монгольской политической
модели теократического государства. Институт тулкуперерожденцев сформировался для «легитимации
светской и духовной власти в условиях безбрачия ее
носителей» [6. C. 242] как «новая форма легитимации
права на земельную собственность» [7. C. 324].
Пользуясь поддержкой монгольских ханов, таких
как Алтан-хан и Гуши-хан, а затем используя протекторат Цин, школа Гелуг в результате длительной
борьбы концентрирует государственную власть в Тибете в рамках церковных институтов, важнейшую
роль среди которых играли Далай-ламы. В ходе формирования идеологии теократического господства
тибетские ламы сформулировали одну из базовых
политических доктрин тибетского буддизма – концепцию чойон, духовный учитель – светский правитель или лама-милостынедатель, отражающую взаимосвязь дхармы и политики [8]. Эта концепция базируется на буддийской идее о двух автономных сферах: религиозной и светской, находящихся в неразрывной связи, считающейся залогом стабильности
государства [9. C. 19]. Идея дхармараджи (царя Учения) и чакравартина (буддийского правителя) возникла еще до проникновения буддизма в Тибет и в целом
характерна для всех буддийских регионов. В стремлении обосновать стремление к независимости Тибета с
начала ХХ в. вплоть до настоящего времени тибетская аргументация строится во многом на том, что
отношения Юаньской и Цинской династий и ламамиправителями Тибета не были политической системой
суверенитета и подданства, а системой личных отношений чойон, которые утратили значимость с падением династии Цин [10. C. 26].
В период распространения буддизма в Монголии
церковь развивается по схожей схеме использования
поддержки монгольской аристократии и императорской власти Цинской династии. При этом децентрализация Монголии как результат внутренних условий
развития монгольского государства и влияния Цинской политики сопровождалась созданием децентрализованной монгольской церкви, поскольку вне действия централизующего политического влияния буддийские сообщества обладают сравнительно высоким
уровнем автономии даже в рамках единой традиции
или церковной организации. Так, разные конкурирующие группы монгольской аристократии интегрируются в структуру церкви, экономически и политически поддерживая конкретные родовые и княжеские
монастыри и линии хубилганов через родовые связи.
Другим важным аспектом развития института тулкухубилганов является тесная связь аристократических,
или «феодальных», как было принято называть их в
отечественных исследованиях, групп с церковной
организацией. Крупные владетели стремились к кон-

центрации влияния на буддийские монастыри и их
использованию в легитимации и повышении престижа своего политического статуса. Монастыри выступали в качестве своеобразных финансовокредитных организаций, ссужая крупные суммы денежных средств и натуральных товаров, скота, чая,
шелка и т.п. Хотя к началу ХХ в. самостоятельность
монастырей и духовенства увеличилась и они фактически стали проводить более независимую политику
по отношению к светским властям, большинство тулку обнаруживали в аристократических семьях. Доктринально это объяснялось через кармические заслуги, когда в виде плодов положительной кармы буддийские практики находили человеческое рождение в
здоровом теле, в земле, где проповедуется Дхарма, и в
семье, пользующейся достатком и уважением. Более
того, «осознанно перерождающиеся» ламы могли указывать на время и место своего будущего рождения,
которое сопровождается знамениями, позволяющими
установить ребенка-перерожденца. Например, первый
Джебцзун Дамба-хутухта был сыном одного тушетухана Гомбодорджи и братом другого – Чихундорджи,
и подобная практика «нахождения» влиятельных хубилганов в господствующих аристократических семьях была весьма распространена. Сейчас роль тулку в
буддийском сообществе существенно изменилась,
хотя они все еще играют ключевую роль в буддийских общинах тибетской диаспоры. Интересна политика КНР в отношении этого института, поскольку
для Китая это вопрос прежде всего касается Тибета,
он стремится взять под контроль саму систему обнаружения тулку.
Цинская империя через Лифаньюань, опираясь на
Джебцзун Дамбу-хутухт (Богдо-гэгэнов), осуществляла контроль над церковной организацией и «в той
мере, в какой Внешняя Монголия являлась единой в
рамках Цинской империи, существовало и единство
церковной организации, контролируемой Пекином»
[11. C. 82]. Кроме того, происходит усиление позиций
духовенства во многих сферах общества, прежде всего за счет тесных связей с аристократическими элитами, монастыри становятся ведущими торговоэкономическими центрами, складывается монастырская образовательная монополия, что позволяет
транслировать буддийские идеи и ценности как господствующие. В результате к началу ХХ в. крупнейшим духовным, политическим и экономическим авторитетом во Внешней Монголии выступал институт
Богдо-гэгэнов. Не случайно именно Богдо-гэгэн VIII
(Джебцзун Дамба-хутухта) стал лидером антицинского освободительного движения в начале XX в. и возглавил монгольское теократическое государство, провозглашенное в 1911 г.
В развитии отношений российского государства и
буддийских сообществ можно выделить несколько
этапов, для которых в целом характерно периферийное значение буддизма во взаимодействиях с государственными институтами и значительное влияние изменений политики российского государства на развитие буддийских сообществ. Важным аспектом является то, что к моменту вхождения территории Калмыкии и Бурятии в состав России процессы формирова-

ния региональных буддийских сообществ и локальных систем канонического буддийского права не были завершены и, вследствие этого, они испытали существенное влияние российской правовой системы
[12. C. 136].
Для первого этапа в XVII–XIX вв. характерно становление форм государственно-конфессиональных
отношений и правового регулирования буддийских
общин. Российская империя в XVII–XIX вв. вырабатывает особое отношение к многообразию населяющих ее народов через легализацию их обычаев, вследствие чего имперская правовая система представляла
собой сложноиерархизированную систему и включала
несколько процессуальных и нормативных режимов,
отражающих многообразие этнокультурных и религиозных обычаев народов России [13. C. 402]. Конфессиональный принцип в развитии имперской политико-правовой системы играет одну из важнейших
ролей, поскольку правовая система строится не на
индивидуальных гражданских правах и привилегиях,
а групповых, прежде всего сословных и конфессиональных. «Империя мыслила конфессиональными, а
не этническими или какими-либо иными категориями,
а конфессиональность лежала в основе социального
порядка» [9. C. 32]. Этим фактором обусловлено то
огромное значение, которое придавалось имперскими
и губернскими властями построению государственноконфессиональных отношений с институционально
оформленными буддийскими группами. В этот период происходит поиск эффективных средств для решения политико-правовых задач управления буддистами, среди которых можно выделить стремление к
изоляции российских буддистов от влияния иностранных центров, к XVII–XVIII вв. находившихся
под властью Цинской империи, и обеспечение политико-административного контроля через конструирование централизованной церковной администрации во
главе с Пандито Хамбо-ламами в Забайкалье и Ламами Калмыцкого народа у волжских калмыков. В течение двух столетий шел поиск оптимальной модели
взаимодействия органов центральной и местной власти с бурятскими и калмыцкими буддийскими сообществами, что отразилось в разработке к середине
девятнадцатого века целого ряда нормативных правовых документов по инициативе как центральных, так
и местных губернских властей, поскольку «к началу
XIX в. и буддийская община, и власти пришли к
убеждению о необходимости установления твердых
правил, по которым могло бы строиться их взаимодействие» [Там же. C. 233].
В течение ХХ в. буддизм во Внутренней Азии
утратил свои позиции. Развитие современных политических режимов, ориентированных на построение
секулярного государства, причем в радикально авторитарной форме, ориентированной на коммунистическую идеологию, не оставило буддийской общине
возможности институционального развития. В Монголии и России к концу тридцатых годов в результате
жесткой антирелигиозной политики организованная
буддийская община фактически была уничтожена. В
КНР после восстания 1959 г. и событий культурной
революции большинство буддийских монастырей
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было закрыто, а многие монахи бежали за рубеж.
Восстановление буддийской сангхи во второй половине ХХ в. в России и Монголии, а в Китае – в конце
века, было частичным и стало возможным исключительно в рамках государственной политики и под
идеологическим контролем. Либеральные изменения
политики всех трех стран в отношении буддизма происходят в конце ХХ в., когда разворачиваются процессы «возрождения» буддизма.
В современном мире религия оказывает все большее влияние на общественные процессы, опровергая
модернистский тезис о секуляризации общества. Современные национальные государства оказываются в
ситуации «религиозного вызова» как в виде давления
конфессиональных групп в правовом и неформальном
поле, так и в стремлении государств и элитных групп
использовать интегративный легитимизирующий потенциал религии. Вследствие этого политические и
правовые взаимодействия институтов публичной власти с религиозными группами подвержены постоянной коррекции.
Современные процессы, происходящие в России,
Китае и Монголии, демонстрируют высокий потенциал политизации буддизма, несмотря на его сложившийся образ аполитичной религии. В Тибетском автономном районе КНР буддизм сопряжен с высококонфликтным процессом, причем выходящим далеко
за пределы национальных границ и отражающимся на
внутрироссийской и монгольской ситуации. В политическом поле важным пунктом является проблема
Тибета и деятельность Далай-ламы XIV. Деятельности тибетских лам и связанных с ними групп в России

часто приписывается политический характер [14].
Используя поддержку ряда государств, сформированную сеть общин и последователей, а также возможности Интернета, тибетская диаспора и сочувствующие
ей группы смогли сформировать глобальный дискурс
«Save Tibet», в котором связываются демократия,
гражданские свободы и тибетская политическая проблематика. Такая постановка создает основу для
критики многих действующих правительств, прежде
всего КНР, со стороны гражданских активистов. Для
Монголии тибетский вопрос прямо отражается на
монголо-китайских отношениях, хотя, конечно, не
является определяющим их фактором. Обнаружение
Богдо-гэгэна может стать для Монголии возможностью закрепления положения центра тибетского
буддизма, поскольку она «оказалась фактически
единственной независимой страной, где тибетский
буддизм является основной религией, которую исповедует чуть больше половины населения, ее поддерживает государство и создаются благоприятные
условия для ее распространения» [15. C. 472]. «Религиозное возрождение» в Монголии в 1990-е гг. не
привело к полной ревитализации институтов дореволюционного периода и обращению всех монголов к
буддийской вере, а идеи реконструкции теократии
оказались непопулярны и неприемлемы как для монгольской политической элиты, так и для большинства населения страны [16. C. 81]. В России буддизм
прочно связан с этнополитическим процессом в
«буддийских» регионах – Бурятии, Тыве и Калмыкии, а также с активностью довольно большого числа религиозных групп во многих городах России.
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This article studies the relationship between Buddhism and politics in Inner Asia in the context of historical development and the
contemporary situation in Russia, China and Mongolia. Buddhism often appears as an apolitical religion that does not have its own
formalized political ideas and institutions. On the contrary, for a long period of its development, Buddhism has developed an effective system of political concepts, values and norms that allow it to adapt in a wide range of societies. The support of states and other
political associations allowed Buddhists to conduct successful religious, economic and political activities. On the other hand, the
twists and turns of the political history of the twentieth century affected all the countries of the region and had the most dramatic
impact on Buddhist communities. In Buddhism in Inner Asia, several key political ideas and institutions emerged as a result of the
adaptation of Indian Buddhism to the conditions of Inner Asia. The concept of “mchod yon” – “spiritual teacher – secular ruler” reflected the aim to create a system of relations in which the ruler, supporting the Buddhist teaching materially and politically, reigns
relying on the authority and guidance of the Lama. For imperial polities, such legitimacy was quite adequate, as it fit the framework
of the religious picture of the world and the multi-level political system of the empire. It is interesting that the foundations of the
“mchod yon” were laid in the Yuan Empire period, revitalized by the Altan Khan, fixed by the Qing dynasty and still serve as an
argument in the Tibetan issue. An important political institution, also rooted in the Buddhist doctrine, is the “tulku”. Reincarnates, or
consciously reborn lamas, have become an important political and economic institution for the development of Tibetan Buddhism.
The formation of the Tibetan and Mongolian theocracies is closely connected with the evolution of this institution, which retains its
importance in modern realities. In the modern world, religion has an increasing influence on social processes, refuting the modernist
thesis about the secularization of society. Modern nation states find themselves in a situation of a “religious challenge”, both in the
form of pressure of confessional groups in the legal and informal fields, and in the desire of states and elite groups to use the integrative legitimizing potential of religion. Because of this, political and legal interaction of public authorities with religious groups are
subject to constant correction.
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Е.А. Борисенко
ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ КАДРОВОЙ ПРОБЛЕМЫ В КОЛХОЗАХ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ (1946–1953)
Рассматривается проблема обеспеченности колхозного производства Красноярского края кадрами к началу послевоенного
восстановления и развития сельского хозяйства. На основе архивных материалов, впервые вводимых в научный оборот,
были выявлены такие источники пополнения колхозов рабочей силой, как демобилизация вооруженных сил, использование труда спецпоселенцев и японских военнопленных, переселение колхозников из европейской части страны, перемещение на производственные работы части управленческого персонала колхозов, вовлечение в работу женщин, имеющих малолетних детей, за счет создания яслей. Также автором дана оценка эффективности привлечения этих источников.
Ключевые слова: Красноярский край; послевоенный период; сельское хозяйство; колхозы; кадры; демобилизация; спецпоселенцы; японские военнопленные; переселение; эффективность труда.

Изучение опыта решения кадровой проблемы в
колхозах Красноярского края в послевоенный период
дает возможность лучше понять направления, результаты и цену работы по восстановлению и развитию
сельского хозяйства как одного из крупнейших регионов, так и страны в целом.
В исследованиях советского периода по истории
послевоенного восстановления народного хозяйства
акцент делался на изучение роли в этой работе партийных организаций разного уровня. В таких фундаментальных работах, как «История крестьянства в СССР»
[1] и «История Сибири» [2], были обозначены основные направления и проблемы развития сельского хозяйства, с которыми столкнулась колхозная деревня.
Однако в этих трудах обобщающего характера процессы в регионах показаны в контексте работы, осуществляемой под руководством коммунистической партии
на всей территории страны. К тому же приоритет в них
принадлежит вопросам укрепления материальнотехнической базы колхозов и организации шефской
помощи селу. Решение многих экономических и социальных проблем в колхозах Красноярского края изучено в недостаточной степени. В исторических исследованиях
российских
и
сибирских
историков
О.В. Хлевнюка [3], Р.Г. Пихои [4], Е.Ю. Зубковой [5],
В.А. Ильиных [6], В.А. Исупова [7], С.И. Кузнецова
[8], М.Н. Спиридонова [9], Е.Л. Зберовской [10] и др.,
изданных в постсоветский период, внимание концентрируется на анализе политических проблем послевоенного периода, соотношении разных отраслей экономики и решении проблем социальной сферы. Однако
многие проблемы восстановления и развития сельского
хозяйства Красноярского края и, в том числе, вопросов
обеспечения колхозного производства кадрами остаются слабо изученными.
Целью данного исследования является определение степени обеспеченности колхозного производства
Красноярского края кадрами к началу послевоенного
восстановления и развития сельского хозяйства, выявление источников обеспечения колхозов рабочей
силой и специалистами разного уровня, а также оценка результативности привлечения этих источников.
Потери военнослужащих и гражданского населения в годы Великой Отечественной войны оказались
настолько большими, что после ее окончания народное хозяйство долгое время испытывало хроническую
нехватку рабочей силы. В предвоенном 1940 г. в
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Красноярском крае насчитывалось 429 100 трудоспособных колхозников, однако к 1945 г. их осталось
всего 210 000. Особенно остро ощущалось сокращение числа трудоспособных мужчин. За годы войны
оно составило 122 700 человек, или 74% мужчин продуктивного возраста [11. Л. 273].
Кадровая ситуация в сельском хозяйстве края усугублялась в послевоенный период рядом обстоятельств, в частности возвращением в европейскую часть
страны трудоспособных работников, эвакуированных
в край в годы войны, постепенным отходом от производственной деятельности женщин, подростков и пожилых людей, а также оттоком колхозного населения
в город для работы в сфере промышленности, транспорта и других отраслях народного хозяйства.
Постепенное улучшение кадровой ситуации стало
ощущаться лишь в ходе демобилизации вооруженных
сил страны. Она началась после принятия 23 июня
1945 г. Верховным Советом СССР закона «О демобилизации старших возрастов личного состава действующей армии», в соответствии с которым увольнению
с военной службы подлежали тринадцать старших
возрастов личного состава действующей армии. Демобилизация проводилась в шесть очередей и закончилась в марте 1948 г.
В первый демобилизационный год с 1 апреля 1946 г.
по 1 января 1947 г. в Красноярский край вернулись
81 755 бывших военнослужащих. Большинство из них
были мужчинами, количество женщин составило чуть
больше 7% от общего числа демобилизованных. При
этом из 57 660 воинов, приехавших на родину к 1 апреля
1946 г., в сельскую местность вернулись 44 691 человек,
т.е. 77,5% из демобилизованных [12. Л. 85].
В 1945–1947 гг., согласно «Очеркам истории
Красноярской краевой партийной организации», в
край вернулись около 138 тыс. бывших воинов, из них
более 32 тыс. – инвалидами, частично или полностью
утратившими способность к труду. Из остальных
примерно четвертая часть пошла на работу в промышленность, а три четверти стали трудиться в совхозах, МТС и колхозах края [13. С. 341]. Таким образом, благодаря мобилизации в село вернулись около
80 тыс. трудоспособных человек, что не могло не
стать важным фактором восстановления народного
хозяйства и его развития.
Стоит сказать, что советское руководство стремилось создать демобилизованным воинам благоприят-

ные условия для вхождения в мирную жизнь и обеспечить их тем минимальным набором социальных
благ, которые могли послужить стартом для дальнейшей жизни. Согласно закону о демобилизации, государство обеспечивало их проезд к месту жительства,
питание в пути следования, полный комплект обмундирования и обуви и единовременное денежное вознаграждение. Местные органы были обязаны обеспечить их в месячный срок работой с учетом специальности и приобретенного опыта, предоставить жилплощадь, топливо, а также оказать всемерную помощь в обзаведении хозяйством.
Для выполнения этого закона в Красноярском крае
и его районах были созданы специальные комиссии,
которые возглавили первые секретари райкомов и горкомов партии. Они контролировали организацию приема и устройство на работу демобилизованных воинов.
Во второй половине июля и августе 1945 г., когда
в край стали прибывать первые эшелоны с демобилизованными воинами, партийные органы совместно с
правлениями колхозов проводили по месту жительства собрания. На них жители деревень говорили о
том, как обстоят дела в их колхозах и какие проблемы
нужно решать в первую очередь. Это позволяло
фронтовикам быстрее включаться в производственную деятельность.
Из прибывших к 1 апреля 1946 г. в край 57 660 человек на работу в короткие сроки было устроено
53 406 демобилизованных, из них 30 549 вышли на
работу в колхозы, МТС и совхозы [12. Л. 86].
Всем демобилизованным, вернувшимся в Красноярский край, была выделена посильная материальная
помощь. На эти цели было затрачено 1 975 000 руб.
Кроме денежных средств фронтовики получили 1 392 ц
хлеба, 7 500 кг мяса и других продуктов. Причем колхозы использовали для их поддержки и собственные,
весьма ограниченные по тем временам ресурсы. Так, в
Емельяновском районе колхоз «Оборона страны» выдал всем демобилизованным по одной овце, а в колхозе «Путь Ленина» бывшему кузнецу П.Ф. Печерскому, которого ждали для начала ремонта колхозного инвентаря, подготовили квартиру, выдали 50 кг
муки, мясо, мед и другие продукты [Там же. Л. 85–89].
Конечно, в первое послевоенное время было невозможно создать каждому демобилизованному воину благоприятные жилищные условия. Тем не менее,
согласно публикациям в газете «Красноярский рабочий», в ряде колхозов занимались строительством и
выделением фронтовикам нового жилья. В рубрике
«По нашему краю» было указано, что в колхозе имени
Молотова Назаровского района было построено
шесть пятистенных домов. Дома были переданы инвалиду Великой Отечественной войны Порфирию
Демиденко и жене погибшего красноармейца Прасковье Колотий, а также другим фронтовикам и вдовам
[14. С. 1]. В Емельяновском районе правление колхоза
выделило квартиру капитану Ф. Школовердо. В
Иланском районе офицеру А. Лисунову колхоз выделил ссуду 6 000 руб. для покупки дома [15. Л. 80–82].
В Дзержинском районе особо нуждающимся демобилизованным офицерам было отпущено 15 пар кожаной обуви, 37 пар валяной обуви, 12 полушубков. Для

посадки огородов многим бывшим фронтовикам по
государственным ценам выделялся семенной картофель [16. Л. 85].
Проверка исполнения закона о демобилизации,
проведенная крайисполкомом, показала, что большинство демобилизованных довольно быстро выходили на работу после возвращения домой. Например,
из 1 154 человек, прибывших к 1 марта 1946 г. в Нижне-Ингашский район, к осени были трудоустроены
1 012 человек. Из них 606 человек приступили к работе в колхозах, 50 – трудоустроились в МТС, 67 – заняли руководящие должности и 64 – поступили в
учебные заведения [Там же. Л. 54].
В Шушенском районе, в который с начала демобилизации прибыли 1058 человек, были трудоустроены 1 049 человек. В промышленности из них были
заняты 264 человека, в сельскохозяйственной отрасли – 510, в административно-хозяйственном и советско-партийном аппаратах задействованы 63 человека;
9 инвалидов не были трудоустроены по состоянию
здоровья [Там же. Л. 16].
Особое внимание партийные и советские органы края
уделяли трудоустройству демобилизованных офицеров,
возлагая на них большие надежды в сфере управления.
Предполагалось, что, поставленные во главе хозяйств,
они смогут наладить их работу. Так, более 20 офицеров,
прибывших в Березовский район, в течение месяца были
устроены на работу на более высокие должности, чем те,
которые они занимали до войны [15. Л. 79].
В то же время государственная проверка показала,
что, несмотря на нехватку кадров во многих колхозах
и МТС, в 1946 г. появлялись сложности с обеспечением фронтовиков работой. Так, в Иланском районе не
были трудоустроены 40 демобилизованных воинов
[Там же. Л. 4], в Боготольском районе – 200 [16. Л. 7].
В Пировском районе было трудоустроено всего четверо демобилизованных военнослужащих и восемь
человек были поставлены в очередь на трудоустройство. В одном только Канском райвоенкомате на учете значились более шестидесяти офицеров, не приступивших к работе в период от двух до пяти месяцев
после увольнения в запас [15. Л. 83].
По состоянию на 1 октября 1946 г. в Красноярском
крае насчитывалось 1 079 нетрудоустроенных фронтовиков, среди них – 299 бывших колхозников [16.
Л. 33]. В соответствии с выводами комиссии крайисполкома по трудоустройству, одной из причин подобного положения был расчет последних получить более высокооплачиваемые должности, чем они имели
до призыва [Там же. Л. 64].
Государство также принимало меры по трудоустройству инвалидов войны с учетом ограничений их трудоспособности. Так, в 1946 г. 43 инвалида войны прошли
обучение профессии бухгалтера в Иланской профшколе
и затем были приняты на работу в колхозы Иланского
района [17. С. 1]. Райсобес Ужурского района в 1946 г.
трудоустроил более шестидесяти инвалидов войны. За
первое полугодие 1947 г. на должности бригадиров, звеньевых, бухгалтеров в колхозах Красноярского края
были устроены 690 инвалидов [18. С. 4].
Таким образом, возвращение в сельскую местность демобилизованных воинов и грамотная полити81

ка государства по созданию благоприятных условий
для их трудоустройства позволили частично заполнить пробелы нехватки управленцев и специалистов
сельского хозяйства, в том числе пополнить рабочими
ресурсами МТС.
Однако кардинальным образом ситуация не менялась: на протяжении первых послевоенных лет сельское хозяйство ощущало хроническую нехватку кадров. Стремясь разрешить проблему, органы государственной власти пытались компенсировать нехватку
рабочей силы практикой применения в хозяйствах
принудительного труда.
Уже на завершающем этапе Великой Отечественной войны в Красноярский край стали доставляться
контингенты «неблагонадежных» в политическом отношении русских, поляков, советских немцев, финнов,
калмыков, крымских татар, украинских и прибалтийских коллаборационистов из европейской части страны, бывшей в годы войны в оккупации. В первую волну депортации в 1944 г. в край прибыли 2 113 человек.
Позже в край были сосланы более 6 740 «власовцев»,
которых расселили в Артемовском, Енисейском, Рыбинском, Северо-Енисейском, Ширинском районах,
однако к сельскохозяйственным работам они почти не
привлекались [19. С. 250–252].
С конца 1948 г. в край стали поступать «указники», к
которым были отнесены лица, уклоняющиеся от трудовой деятельности и ведущие антиобщественный и паразитический образ жизни. Их выселяли в отдаленные
районы страны, как правило, на 8 лет [20. С. 377].
Из Литовской ССР на спецпоселение в край прибыло
4 902 семьи, из которых 2 470 семей планировалось разместить в колхозах и 1 530 семей в совхозах 47 районов
края. Но из-за сложности перевозки людей в период весенней распутицы и нехватки жилья их пришлось расселить только в 36 районах [Там же. С. 376–377].
К началу 1950-х гг. в Красноярский край прибыли
более 16 000 калмыков, которых поселили в Ужурском, Рыбинском, Канском, Боготольском и Ачинском районах [Там же. С. 378].
Осенью 1951 г. в край были доставлены свыше
10 000 выходцев из прибалтийских республик, 67%
которых были направлены в сельскохозяйственные
районы – Ужурский, Сухобузимский, Новоселовский,
Назаровский, Краснотуранский, Ачинский, Березовский, Боготольский, Канский [20. С. 377].
Резюмируя вышесказанное, в 1953 г. на спецучете
в Красноярском крае состояли 170 тыс. спецпоселенцев, расселенных в 37 районах края и находившихся
под надзором 127 спецкомендатур. Большинство семей ссыльных было размещено в колхозах и совхозах
края [Там же. С. 376]. Они по-разному адаптировались
к новому для них статусу и жизни в непривычных
климатических условиях Сибири. В основном они
пополнили ряды неквалифицированной рабочей силы,
но были среди них и трактористы, комбайнеры, слесари по обслуживанию сельскохозяйственных машин
и инвентаря. В начале 1950-х гг. часть спецпереселенцев работала в колхозах бухгалтерами, учетчиками, бригадирами и звеньевыми.
Таким образом, население края в послевоенный период пополнилось достаточно большим количеством
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ссыльных, благодаря которым снизилась острая нехватка рабочей силы, но полностью каровая проблема в
сельскохозяйственном производстве решена не была. К
тому же местные органы власти, ответственные за трудоустройство прибывших, зачастую не могли выполнить предписания государственных органов об обеспечении их жильем, теплой одеждой и обувью, скотом и
продуктами питания. Это было связано с общими для
страны трудностями послевоенного времени, а также
негативным отношением к спецпоселенцам части сибиряков, вынесших на своих плечах тяготы войны и
переживших боль потери своих родных и близких.
В послевоенный период сельское хозяйство Красноярского края временно пополнилось еще одной категорией подневольных рабочих – японскими военнопленными.
После разгрома Квантунской армии 23 тыс. из
640 тыс. военнопленных были направлены в Красноярский край. Правда, большая их часть использовалась на тяжелых работах в промышленности, строительстве, шахтной добыче угля. 370 военнопленных
были заняты на земляных работах по строительству
Абаканского оросительного канала [9].
Однако в сельском хозяйстве в марте 1946 г. было
задействовано всего 2,6% от общего числа японских
военнопленных. При этом в период пахоты, проведения посевных и уборочных работ число военнопленных, привлекаемых к сельскохозяйственным работам,
доходило до 10–12% от общего контингента [21. С. 24].
По распоряжению управления НКВД по Красноярскому краю, в период пика проведения сезонных сельскохозяйственных работ из числа военнопленных создавались специальные команды – «подкомандировки», которые работали на посеве, прополке и сборе
урожая, косили сено, ухаживали за скотом. Так, в селе
Атаманово Сухобузимского района японцы заготавливали овощи и сено для отправки в Красноярск [9].
Однако труд военнопленных был малоэффективен.
Люди с ослабленным организмом, работая до 18 часов
летом и 12 зимой, зачастую не выдерживали нагрузки и
умирали. Согласно данным С.И. Кузнецова, процент
смертности японских военнопленных, занятых в сельском хозяйстве, достигал 15,1% [21. С. 24–25]. При
этом, как отмечает М.Н. Спиридонов, применение
японских военнопленных, особенно в период проведения уборочной кампании, рассматривался лагерным
начальством как способ сохранить им жизнь за счет
доступа к свежей овощной продукции [9].
В целом можно сказать, что применение принудительного труда японцев не позволило решить кадровую проблему в сельском хозяйстве, кроме того, к
концу четвертой пятилетки они были репатриированы
на свою родину.
Другими важными источниками пополнения хозяйств Красноярского края рабочей силой были политика переселения людей, в том числе из других регионов, и концентрация их в хозяйствах, переселение в
которые дало бы экономический эффект.
В крайком ВКП(б) и крайисполком из районов
шел нескончаемый поток запросов с просьбой обеспечить переселение семей из-за пределов края для
работы в колхозном производстве. Например, из Манского и Казачинского районов в краевой комитет пар-

тии в 1951 г. поступили запросы на переселение не
менее 300 семей в каждый район для пополнения рабочей силы колхозов [22. Л. 86, 132].
Необходимость обеспечения колхозов и совхозов
края рабочей силой заставила Красноярский крайком
ВКП(б) и крайисполком неоднократно обращаться в
Совет министров СССР с ходатайством о переселении
в край трудоспособного населения из других регионов
страны. В начале сентября 1951 г. были приняты адресные постановления Советов министров СССР и
РСФСР «О переселении в колхозы Красноярского
края». Главным переселенческим управлениям при Советах министров СССР, РСФСР, Чувашской и Мордовской АССР было поручено в 1952–1953 гг. на добровольных началах переселить в колхозы Красноярского
края 4 000 семей колхозников [Там же. Л. 99–103].
Советы министров Чувашской и Мордовской
АССР были обязаны обеспечить своевременный подбор переселенцев, полный расчет с ними по трудодням, отправить в Красноярский край глав семей
или других трудоспособных членов семей для подготовки жилья к встрече семей, организовать подвоз
переселяющихся к железнодорожным станциям.
Вышеназванное постановление предусматривало
переселение целых колхозов и бригад, изъявивших
желание переехать. По логике правительства, такое
переселение должно было упростить адаптацию трудовых коллективов на новом месте за счет использования
собственных мобилизационных ресурсов. В целях поощрения колхозов к переселению с них списывались
числящиеся за ними недоимки по обязательным поставкам государству продуктов, по подоходному налогу и страховым платежам. Колхозникам рекомендовалось перевозить с собой имущество, сельскохозяйственные машины, инвентарь, транспортные средства,
поголовье всех видов продуктивного скота и птицы,
пчелосемьи, семенные, фуражные и другие фонды.
Перевозку имущества колхозников, переселяющихся
по железной дороге и водным путям, должны были
производить за счет государства. Для создания условий
по налаживанию работы по месту вселения Сельскохозяйственный банк должен был выдавать таким колхозам долгосрочный кредит в размере до 90% от необходимых для этого денежных затрат [Там же].
Однако краевые органы власти не могли в достаточной степени обеспечить прием, размещение и организацию использования труда переселенцев. Для
этого местным властям необходимо было как минимум обеспечить их жильем. Так, на Красноярский
крайисполком правительством РСФСР была возложена ответственность за строительство новых и ремонт
1 700 домов для переселенцев в 1952 г. и 2 300 домов – в 1953 г. Помимо этого, в двухмесячный срок
краевым органам нужно было определить колхозы,
куда будет произведено вселение, организовать в них
постоянные лесозаготовительные и строительные
бригады, закрепить за ними необходимый транспорт и
утвердить графики подготовки домов к заселению
переселенцев [23. Л. 72–75]. Такая же работа велась в
рамках подготовки к встрече переселенцев в леспромхозы для работы в лесодобывающей и перерабатывающей промышленности [24. С. 36–41].

В итоге за период с 1950 по 1952 г. в край было
переселено 2 565 семей, из них в колхозы – 1 502,
леспромхозы – 1 063.
Однако на практике переселенные семьи сталкивались с большими сложностями при обустройстве на
месте. План строительства домов для переселенцев в
1951 г. был выполнен только на 58,4%, а в 1952 г. – на
18%. Особенно неудовлетворительно велось строительство в Хакасской автономной области, где в
1952 г. было построено только 115 домов, или 11,5% к
плану. Многие переселенцы не получили домов, приусадебных участков и скота, ради которых они согласились на переселение.
Из-за этого в 1950–1952 гг. покинули места вселения
и выбыли за пределы края 553 семьи, в том числе из
колхозов 505 (33,7%) и леспромхозов 48 семей (4,5%).
Эта ситуация ставила под вопрос целесообразность
дальнейшего проведения планового переселения, и в
итоге в 1952 г. было принято решение о приостановке
переселения 600 семей в колхозы края [25. Л. 53].
Но если добровольное переселение было приостановлено, то от принудительного правительство страны
отказываться не собиралось. Стоит сказать, что согласно статистике переселения в Красноярский край, плановое переселение хоть и положительно влияло на баланс трудоспособного населения в колхозах, но оно не
могло закрыть их потребности в рабочей силе.
Представленные материалы позволяют сделать вывод, что в послевоенные годы кадровый вопрос был
одним из самых сложных, и невозможность его полного решения существенно затрудняла выполнение четвертого пятилетнего плана восстановления и развития
сельского хозяйства края. Поэтому существенный резерв решения проблемы кадров находился в сфере повышения эффективности труда колхозников, тем более
что в условиях катастрофической нехватки кадров
каждый трудоспособный человек был на счету.
В качестве одного из источников увеличения рабочей силы в колхозах партийные и советские органы
Сибирского региона рассматривали перераспределение трудоспособного, в первую очередь мужского
населения из сферы управления непосредственно в
колхозное производство. Большие надежды возлагались на работу по ликвидации нарушений Устава
сельхозартели и укрупнению колхозов. Но они не
оправдались, так как на практике в результате этой
работы по краю были высвобождены только 3 609 работников [26. Л. 42]. Среди них оказалось немало инвалидов, комиссованных из вооруженных сил, и женщин. При этом часть женщин, освобожденных от
управленческих должностей, перешла на работу в детские сады, избы-читальни укрупненных колхозов или,
из-за отсутствия во многих колхозах детских дошкольных учреждений, превратилась в домохозяек.
Помимо всего прочего, с целью снизить кадровый
голод в колхозах и помочь им сократить расходы государство проводило политику по сокращению численности административно-управленческого аппарата
в колхозах, в ходе которой планировалось вернуть к
производственной деятельности жен руководящего
состава колхозов. В Красноярском крае данная политика проводилась с 1948 по 1950-е гг. в соответствии
83

с выполнением Постановления Совета министров
СССР от 3 сентября 1948 г. «О сокращении штатов
административного и обслуживающего персонала в
колхозах и об упорядочении расходования трудодней
на их оплату».
Во время ее проведения многие колхозники на собраниях резко высказывались против привилегированного положения членов семей руководителей. Перевод части бригадиров, заведующих фермами, в ряды простых колхозников заставил их самих и членов
их семей выйти на работу и тем самым несколько
ослабить проблему нехватки кадров. И хотя сокращение происходило медленными темпами, а именно к
20 октября 1948 г. постановление было обсуждено на
общих собраниях колхозников только в 133 колхозах
из 2 334, в них сократили 80 человек, каждый из которых был направлен на работу в полеводческие бригады и на животноводческие фермы [27. Л. 276].
При переходе к мирной жизни началось постепенное воспроизводство населения. Фронтовики возвращались домой, женщины рожали и занимались воспитанием послевоенного поколения советских граждан.
Так, если в январе 1946 г. население СССР составляло
170 548 000 человек, то к январю 1951 г. оно выросло
уже до 182 321 000 человек [28. С. 63].
Материалы архивов Красноярского края подтверждают вывод, сделанный специалистом по исторической демографии В.А. Исуповым, что быстрое увеличение сельского населения было своеобразной компенсаторной реакцией на его резкое сокращение в
годы Великой Отечественной войны и что важной
особенностью демографической ситуации в Сибири в
годы четвертой пятилетки был ускоренный рост численности жителей сельской местности [7. С. 23].
С одной стороны, это должно было благоприятно
отразиться на решении кадровой проблемы: увеличение рождаемости – это в будущем потенциальное увеличение числа работников села (при условии, что новое поколение останется работать в колхозах). Но, с
другой стороны, высокая рождаемость порождала новые проблемы, влияющие на трудоспособность женщин-колхозниц. Новорожденные требовали специального ухода. Возникла потребность в яслях, детских
домах и т.п. Отсутствие социальной инфраструктуры
влияло на качество работы колхозников, в первую очередь женщин. В этой связи представляется важным
остановиться на данной проблеме более внимательно.
Определяющим показателем в оценке эффективности работы сельских тружеников является выработка трудодней. В докладной записке, направленной из
Красноярского края в Совет по делам колхозов при
Правительстве СССР, было указано, что в 1947 г.
24 120, или 9,2%, 260 140 трудоспособных колхозников и 13 470, или 23,1%, из 58 303 подростков, работавших в колхозах, не выработали минимума трудодней. По разным причинам совсем не принимали участия в общественных работах 1 368 взрослых, или
0,5% от общего количества трудоспособных колхозников, и 2 994 подростка, что составило 5,1% от этого
количества. Из 37 590 колхозников, не выработавших
минимума трудодней, мужчин было 1 597, подростков – 13 470, женщин – 22 523 [27. Л. 72а–74].
84

Например, в колхозах Канского района из
7 470 трудоспособных колхозников 1 076 человек,
или 14,4%, не выработали этого минимума. Среди
отстающих в работе были более 70 мужчин и
1 005 женщин. Из 1 572 работающих подростков минимума не выработали 481 человек, или 30% от их
общего числа. Вообще не принимали участие в общественных работах 140 женщин и 174 подростка.
В колхозе имени Ворошилова с. Амонаш этого же
района из 284 трудоспособных колхозников не выработали минимума трудодней 83 женщины, или 29,1%
от их числа, и 44 подростка из общего количества
98 человек, что составило 44,8%. Схожая ситуация
сложилась в колхозе «Большевик» с. Ашкаул. Из
367 трудоспособных колхозников здесь не выработали минимума трудодней 8 мужчин, 80 женщин и 40 из
60 подростков [Там же].
В колхозах Уярского района из 4 750 трудоспособных колхозников минимума трудодней не выработали 711 человек, а 63 колхозника вовсе не принимали участия в колхозном производстве. Так, в колхозе
«Память Ленина», где 32 колхозницы не выработали
минимума трудодней, 14 из них объяснили это отсутствием детских яслей, 5 – болезнями, 4 – большим
личным хозяйством, 4 – многодетностью и 1 – выездом на учебу.
В колхозе им. Щетинкина этого же района
31 женщина не выработала минимума трудодней. Выяснение причин показало совершенно схожую ситуацию с вышеупомянутым колхозом. 19 женщин здесь
имели маленьких детей и из-за отсутствия в колхозе
яслей не могли регулярно выходить на работу,
6 колхозниц работали не в полную силу из-за болезней, а 3 многодетные женщины сослались на необходимость содержать большое личное подсобное
хозяйство. К особой категории колхозниц относились жены руководителей и специалистов хозяйств,
которые нередко либо направлялись на более легкие
виды работ, либо совсем не участвовали в колхозном
производстве. Так, в вышеуказанном колхозе домохозяйками были записаны жены председателя колхоза, бригадира тракторного отряда и заведующего
фермой [Там же. Л. 75].
Правления колхозов по разным причинам мирились с невыходами колхозников и колхозниц на работу. Они не хотели портить отношения с председателями колхозов, другими управленцами, «входили в
положение» некоторых членов сельхозартелей.
Так, правление колхоза им. Щетинкина не приняло
никаких мер воздействия к колхознице А.Ф. Понко,
которая в 1947 г. выработала всего 105 трудодней.
Она жила с работающим мужем, который хорошо
зарабатывал по трудодням и к которому у правления
не было претензий, занималась своим личным хозяйством, состоявшим из двух коров, четырех овец, одной свиньи, обрабатывала огород площадью 0,35 га.
Это не являлось обстоятельством, освобождающим от
работы в колхозном производстве. Но она, как и часть
других женщин, которые до коллективизации многие
годы вели индивидуальное хозяйство, предпочитала,
по возможности, работать не в общественном производстве, а в своем подсобном хозяйстве.

Представитель Совета по делам колхозов при Совете министров СССР, работавший в Красноярском
крае, заявил о бездействии правления колхоза по отношению, колхознице А.Ф. Понко. В результате в
колхозе им. Щетинкина из 31 женщины, не выработавшей минимума трудодней, только четверых обсуждали на правлении колхоза, и две колхозницы были привлечены к судебной ответственности.
Для того чтобы более полно вовлечь в производственную деятельность женщин из небольших колхозных семей, занятых преимущественно в своих
личных хозяйствах, краевые органы власти запретили
колхозникам, не вырабатывающим обязательного минимума трудодней, увеличивать размеры индивидуального подсобного хозяйства, которое велось в
ущерб колхозному производству [29. С. 3, 12].
В соответствии с информацией представителя Совета по делам колхозов в Красноярском крае, основной
причиной невыработки колхозницами трудодней был
уход за новорожденными и малолетними детьми.
Управление сельского хозяйства при крайисполкоме
после анализа сложившейся ситуации пришло к закономерному выводу о необходимости создания в колхозах детских учреждений, в первую очередь яслей.
Стоит отметить, что создание детских учреждений
предписывалось еще в годы войны Постановлением
Совнаркома РСФСР от 11 марта 1944 г. № 201 «Об
организации детских яслей и детских площадок в
колхозах». В соответствии с его требованиями в
Красноярском крае должно было открыться 2 329 яслей с охватом 48 440 детей. Сезонные ясли в период
посевной и уборочной кампаний должны были работать круглосуточно. Для проведения подготовительных работ к открытию детских учреждений в колхозы
30 районов края из Красноярска были направлены
медицинские работники. По актам проведенных ими
проверок было установлено, что райфо, районо,
райисполкомы, ссылаясь на загруженность хозяйственными проблемами, практически не принимали
участия в организации детских учреждений [30. Л. 1].
Тем не менее к концу мая 1944 г. в колхозах края
было развернуто 297 яслей с охватом 8 328 детей. В
июле было развернуто 628 яслей на 17 573 ребенка, в
период уборочной количество яслей возросло до 1 422
с охватом 33 553 детей [Там же]. Лучшими районами
по созданию детских яслей стали Бирилюсский, Березовский и Артемовский, которые удовлетворяли соответственно 75, 95 и 100% всех потребностей.
Дальнейшее функционирование яслей и детских
площадок регулировалось решением исполкома крайсовета № 481 от 7 апреля 1945 г. «Об организации
детских яслей». Начиная с 1945 г. в крае планировалось создать 2 279 яслей, которые должны были охватить не менее 44 410 детей, а также детских площадок, рассчитанных на 15 785 человек. Другими словами, в каждом колхозе должно было функционировать
хотя бы одно детское учреждение. Одновременно с
этим у колхозов появлялась дополнительная статья
расходов – обеспечение яслей необходимыми продуктами питания. Для этой цели в колхозах должны были
быть созданы фонды питания в яслях за счет собственных запасов. Снабжение яслей и площадок

должно было осуществляться бесперебойно [30. Л. 6].
Еженедельно во всех яслях проводились осмотры
сельскими фельдшерами, а также медсестрами и докторами, которые направлялись из краевого центра.
При всех положительных моментах имелись и минусы. Так, проверками ряда яслей в разных районах был
выявлен недостаток мягкого и твердого инвентаря,
игрушек и материалов для занятий [Там же. Л. 1].
Однако реальность внесла существенные коррективы и потребовала от государства пересмотра разработанных планов. В 1946 г. разразилась сильнейшая засуха, и в следующем 1947 г. все внимание было направлено на посевную кампанию. В итоге подготовка к открытию сезонных яслей временно была свернута. В
результате этого лишь отдельные колхозы Ачинского,
Канского и Уярского районов имели детские ясли.
Таким образом, руководителями краевых органов
власти предпринимались различные меры по изменению сложившейся ситуации: от обеспечения колхозов
детскими яслями, которые должны были освобождать
женщин от ухода за детьми в рабочее время, до сокращения личных хозяйств, которые давали возможность людям содержать свои семьи.
В свою очередь, отдел здравоохранения исполнительного комитета Красноярского краевого совета
депутатов принял меры по снижению временной нетрудоспособности колхозников. Для этого в районах
края было открыто 11 стационаров на 131 койку [Там
же. Л. 1]. Конечно, это не могло высвободить достаточное количество рабочих рук, но давало возможность сократить сроки временной нетрудоспособности части колхозников.
Эта работа вписывалась в политику государства по
развитию системы оздоровительных учреждений и
укреплению здоровья населения. В 1945 г. в Красноярске был отрыт летний туберкулезный санаторий, в котором лечение получили 450 человек. В санатории с
трехсменным режимом для детей с проявлениями рахита пролечились 180 человек, в школьном санатории с
трехсменным режимом работы курс оздоровления
прошли 750 человек. Причем особое внимание уделялось укреплению здоровья фронтовиков и членов их
семей. Так, в 1946 г. из 160 человек, получивших медицинскую помощь в туберкулезном санатории, 118
были членами семей фронтовиков. Из 60 человек,
прошедших реабилитацию в санатории для больных
рахитом, 52 пациента были членами семей фронтовиков. Из 256 учащихся, отдохнувших в школьном санатории, 190 были детьми фронтовиков [Там же. Л. 57].
В районах края были созданы пионерские лагеря
санаторного типа с повышенными нормами питания
[Там же. Л. 52]. Для поддержания молодых беременных женщин и в первое время после рождения ребенка
в условиях резко выросшей после войны рождаемости
в крае открыли 80 школ матерей. Помимо психологической помощи, школы организовывали сбор грудного
молока для нуждающихся матерей [Там же. Л. 1].
Это были очень важные меры по профилактике заболеваний и оздоровлению населения. В документах
о работе вышеназванных оздоровительных учреждений говорится, что в них лечились и отдыхали колхозники и их дети, но статистики, показывающей их
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количество, нам найти не удалось. Очевидно, что
учреждений данного типа было недостаточно для
охвата населения всего края, но это не отменяет общей положительной оценки их создания и работы.
Подводя итог вышесказанному, можно заключить,
что к окончанию Великой Отечественной войны колхозное производство переживало большую нехватку рабочей силы, что было связано с потерями военнослужащих
и гражданского населения в годы войны. Усугубили кадровую ситуацию в колхозах края отъезд из Красноярского края эвакуированного населения, перераспределение
рабочей силы из колхозов в промышленность и на транспорт через призыв в школы ФЗО и ремесленные училища, направление работников в садоводство, закладку
лесополос, проведение мелиоративных работ.
Улучшение кадровой ситуации в сельском хозяйстве стало ощущаться лишь в ходе демобилизации
вооруженных сил страны. Краевые и районные органы власти, правления колхозов принимали меры, позволявшие бывшим фронтовикам, в том числе инвалидам войны, быстрее включаться в производственную
деятельность. Правительство страны пыталось обеспечить регион людскими ресурсами за счет организо-

ванного переселения трудоспособного населения из
европейской части страны и направления в край различных категорий принудительно перемещаемого
населения, вплоть до японских военнопленных. Это
было обусловлено высокой ролью Красноярского
края в снабжении страны продовольствием и восстановлении сельскохозяйственного производства в европейской части страны на территориях, подвергшихся оккупации в годы войны.
В качестве источников увеличения рабочей силы в
колхозах края рассматривались перераспределение
трудоспособного населения из сферы управления
непосредственно в колхозное производство, повышение эффективности труда за счет более полной выработки трудодней, создание условий для вовлечения в
колхозное производство женщин, имевших малолетних детей, снижение потерь рабочего времени из-за
временной нетрудоспособности. Однако в рассматриваемый нами период при существовавших формах
организации и стимулирования труда в колхозах удалось улучшить их кадровый потенциал, но решить
проблему полной обеспеченности трудоспособными
кадрами оказалось невозможно.
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The key issue of the article is the staff resources on collective farms in Krasnoyarsk Krai by the beginning of the post-war reconstruction and agriculture development. The labor force sources are identified and the efficiency of their attraction is assessed. The
study is based on the archival materials introduced for the first time. The author points out that solving the problem of labor shortages
caused by the great Patriotic war was necessary for the successful agriculture recovery and development in the USSR and in Krasnoyarsk Krai in particular. During the war the number of productive farmers declined by more than 50 % in the region. The situation
was gradually improved due to the armed forces demobilization. Returning to collective farms and employment of about 80 thousand
productive farmers were important factors of agricultural development. Moreover, measures were taken to employ disabled veterans.
All of the above allowed partially to fill the gaps of staff shortage. Furthermore, forced labor was used to compensate for labor shortages as well. The article contains the following facts: at the end of the war politically “unreliable” Russians, Poles, Soviet Germans,
Ukrainian and Baltic collaborators were delivered from the former occupied European part of the country. Eventually, 170 thousand
deportees, resettled in 37 districts, were registered in the region in 1953. Most of their families were placed in the local farms, where
they had to work. Japanese prisoners of war were another category of forced laborers. However, in March 1946 only 2.6 % of the
total number of war prisoners were involved in agriculture, and their work was ineffective due to their weak health. In addition, the
regional authorities repeatedly appealed to the USSR Council of Ministers with requests for relocation of the working-age population
from other areas to the region. 4,000 families of farmers were to be resettled to the region in 1952–1953. However, the regional authorities were unable to provide essential reception, housing and arrange the workflow. As a result, the resettlement process was suspended. The author also concludes that some results were obtained through the managing staff reduction policy, the involvement of
farm heads’ families in work. There were preschools in the farms for women with young children to be able to work. Medical and
health institutions, health resorts and children’s camps opened, which reduced people’s temporary incapacity and improved their
health. The author comes to a conclusion that the regional and national authorities took various measures to solve the staff issue in
the collective farms. There were a lot of important and difference-making processes: the “external” human resources inflow (demobilization, migration, using prisoner labor, farm families and collective farms resettlement), internal farmers redistribution from administrative work to production and working-age women involvement. These measures contributed to the improvement of collective
farms staff potential; however, solving the problem and providing workers to every farm in the region was an impossible task.
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С.И. Веселов
ФОРСИРОВАНИЕ АВТОДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕВЕРНЫХ РАЙОНАХ
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ (1980-е – НАЧАЛО 1990-х гг.)
Анализируется форсирование строительства автомобильных дорог в северных районах Западной Сибири в 1980-е – начале
1990-х гг. Выявляются особенности и методы реализации усиления автодорожного строительства в сложных северных
условиях. Сделаны выводы о том, что существенно возрастает строительство транспортных объектов для нефтегазодобывающей промышленности. Начало формирования опорной сети автомобильных дорог Западно-Сибирского нефтегазового
комплекса автором увязывается с ростом автодорожного строительства.
Ключевые слова: Западно-Сибирский нефтегазовый комплекс; автодорожное строительство; транспортное освоение; Министерство транспортного строительства СССР; Запсибдорстрой; форсирование; автодорожная сеть; единое транспортное
пространство.

Автомобильные дороги имеют определяющую
роль для социально-экономического развития севера
Западной Сибири. В начале 1980-х гг. Тюменская область не представляла единого транспортного пространства с развитой сетью автомобильных дорог.
Преимущественно южные районы Тюменской области были прочно связаны автодорогами с областным
центром. В этой связи наращивание протяженности
автодорожной сети круглогодичного действия в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных
округах Тюменской области являлось наиболее приоритетной задачей для развития Западно-Сибирского
нефтегазового комплекса.
Вместе с тем автодорожная проблематика стремительно разрасталась в пространстве-географической
очерченности промышленного освоения удаленных северных районов Западной Сибири. Строительство автодорог
осуществлялось
в
трудных
природноклиматических и геологических условиях. Север Западной Сибири представляет территорию с сильной заболоченностью, подтопляемостью и наличием большого
числа рек, озёр и проток осложнявших строительство.
Историография автодорожного строительства севера Западной Сибири представлена в ракурсе нефтегазового освоения. В исследовании В.П. Карпова подымались проблемы транспортной инфраструктуры, роль
ключевых постановлений партии и правительства по
развитию транспорта в Тюменской области [1]. Некоторые аспекты автодорожного строительства отмечены
в работах Г.Ю. Колевой [2]. Исследователь проанализировал ряд специальных правительственных постановлений и их значение для ускорения строительства
автодорог в районе Западно-Сибирского нефтегазового
комплекса. Автором указывалось на хроническое отставание строительства автодорог в конце 1970-х гг.
Выявлена тенденция по созданию дорожных ремонтностроительных управлений в Главтюменнефтегазе в
начале 1980-х гг. [Там же. С. 51–52]. Однако упомянутые авторы концентрировали исследовательские усилия, прежде всего, на создании и развитии ЗападноСибирского нефтегазового комплекса.
Эмпирически проанализировал локальное автодорожное строительство в Среднем Приобье А.И. Прищепа в работе «Возрождение Сургута. Вторая половина
ХХ века» [3]. Автором были выявлены тенденции развития автодорожного строительства в городе Сургуте в
1960–1990-е гг. [3. С. 204–221]. В статье «Первые транс88

портные артерии Западно-Сибирской нефтегазовой провинции» исследователь охарактеризовал общее развитие
транспорта в 1960-е – начале 1990-х гг. [4].
На рубеже 1970-х – 1980-х гг. наметилось отставание по строительству автомобильных дорог в районе
Западно-Сибирского нефтегазового комплекса, что
приняло крайне острые формы и начало сказываться
на темпах добычи нефти и газа. Насущной необходимостью нефтегазового комплекса являлось интенсивное транспортное освоение нефтяных и газовых месторождений.
Подрядчиком по строительству автодорог и аэродромного покрытия являлись Министерство транспортного строительства СССР и его Главное управление по строительству автомобильных дорог в районах
Урала и Западной Сибири (Главзапсибдорстрой). Основные заказы по строительству автодорог и аэродромов в Западной Сибири выполнялись для министерств нефтяной промышленности, газовой промышленности, гражданской авиации СССР и их главков, так как именно они осуществляли промышленную эксплуатацию ведомственных автодорог и аэродромов в районах освоения. Более того, существовавшая ведомственная сеть автодорог Главтюменнефтегаза к тому времени не являлась составной частью
общей автодорожной сети, которую содержало Министерство автомобильных дорог РСФСР.
В 1980 г. тресты Главзапсибдорстроя ввели в эксплуатацию автодорог общей протяженностью 272 км:
«Тюменьдорстрой» – 62,9 км [5. Л. 76], «Нижневартовскдорстрой» – 209,1 км [6. Л. 1]. Между тем документы производственных объединений «Юганскнефтегаз», «Сургутнефтегаз» свидетельствуют о невыполнении государственного плана по автодорогам
трестом «Тюменьдорстрой». Так, в 1980 г. «Юганскнефтегаз» указывал на необеспечение ввода автодорог
на 11,7 км [7. Л. 376], «Сургутнефтегаз» – на 14,45 км
[8. Л. 442]. По объединению «Нижневартовскнефтегаз» допустил отставание «Нижневартовскдор-строй»
на 41 км [9. Л. 321].
Замедление строительства автодорог сказывалось
на темпах освоения новых месторождений. Заместитель министра нефтяной промышленности СССР в
1965–1989 гг. Ш.С. Донгарян вспоминал, что в начале
1980-х гг. «суточные и месячные планы по добыче
нефти Главтюменнефтегазом не выполнялись» [10.
С. 112]. В связи с этим в начале 1980 г. состоялось

совещание у секретаря ЦК КПСС В.И. Долгих, курировавшего нефтегазовый комплекс. На этом совещании были подняты основные проблемы нефтегазового
освоения. В нем приняли участие представители министерств, главков, в том числе был приглашен первый
секретарь
Тюменского
обкома
КПСС
Г.П. Богомяков. В качестве самых острых проблем,
связанных с падением добычи нефти, было подчеркнуто отставание строительства автодорог к месторождениям, сети автодорог на месторождениях, а также
между городами, поселками и железнодорожными
станциями. «В то время для нефтяников строилось
170 км в год, – вспоминал Ш.С. Донгарян, – а нужно
было 750» [Там же. С. 113–114].
В конечном итоге было разработано и принято
Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР
от 20 марта 1980 г. № 241 «О неотложных мерах по
усилению строительства в районе Западно-Сибирского нефтегазового комплекса» [11. Л. 202–227]. В
постановлении указывалось в качестве одной из причин, препятствовавших выполнению плана по добыче
нефти и газа, отставание по строительству автомобильных дорог. Согласно постановлению, в г. Нижневартовске предполагалось создать производственное
объединение по строительству автомобильных дорог
в составе Минтрансстроя СССР. Дополнительно привлекались к строительству автодорог советы министров Украинской, Белорусской, Латвийской, Литовской, Эстонской, Узбекской и Казахской ССР [Там же.
Л. 205–206]. Минтрансстрою и союзным республикам
поручалось правительственным заданием обеспечить
строительство и ввод автодорог: в 1981 – 665 км,
1982 – 830, 1983 – 830 км [Там же. Л. 226].
4 декабря 1980 г. приказом министра транспортного строительства СССР, в целях улучшения руководства строительством автомобильных дорог в Западной
Сибири и координации деятельности строительных
организаций союзных республик, было организовано
производственное строительно-монтажное объединение (ПСМО) «Запсибдорстрой» в г. Нижневартовске.
Тресты «Тюменьдорстрой» и «Нижневартовскдорстрой» переподчинялись объединению. «Запсибдорстрой» получил широкие функции генерального подрядчика по строительству автомобильных
дорог в северных районах Западной Сибири [12. Л. 1–
2]. Начальник объединения «Запсибдорстрой» в 1981–
1999 гг. А.И. Каспаров вспоминает, что автодорожным строителям объединения «поставили трудную
задачу – за пятилетку увеличить объёмы строительства втрое, доведя их ввод в эксплуатацию в 1985 году до 900 километров ежегодно» [13. С. 85].
Усилили производственные мощности дорожностроительные организации союзных республик Советского Союза, ставшие субподрядчиками объединения «Запсибдорстрой». В конце 1980 г. на территории
Тюменской области союзные республики организовали 8 дорожно-строительных трестов и управлений:
Совет министров РСФСР – трест «Сибдорстрой» в
Тобольске, Совет министров Украинской ССР – «Укртюмендорстрой» в Ханто; Совет министров Белорусской ССР – «Белнефтедорстрой» в Нижневартовске;
Совет министров Литовской ССР – ДСУ-12 в Когалы-

ме; Совет министров Латвийской ССР – «Латтюмендорстрой» в Ханто; Совет Министров Эстонской ССР –
«Эстсургутдорстрой» в Пиме; Совет министров Узбекской ССР – «Узтюмендорстрой» в Нягани; Совет министров Казахской ССР – «Казнефтедорстрой» в Стрежевом [14. Л. 85–88; 15. С. 11].
В 1980 г. началось сооружение автодороги Тобольск–Южный
Балык,
которое
вёл
трест
«Сибдорстрой» Министерства автомобильных дорог
РСФСР. Автодорога должна была соединить нефтегазоносные районы Среднего Приобья и Ямала [16. Л. 24].
Министерство транспортного строительства СССР
приняло ряд мер по реорганизации структуры управления автодорожным строительством, создавая в районах интенсивного нефтегазового освоения территориальные тресты. В декабрь 1980 г. в Сургуте был
организован Сургутский трест автодорожного строительства («Сургутдорстрой») с включением из треста
«Тюменьдорстрой» строительных управлений № 904
и 943, автобазы № 92 и строительных управлений
№ 951, 952, автобазы № 107 из треста «Нижневартовскдорстрой» [17. Л. 39]. Эта особенность по созданию территориальных автодорожных трестов прослеживается до конца 1980-х гг. В 1981 г. на страницах окружной газеты «Ленинская правда» главный
инженер строительного управления № 905 А. Ксенофонтов предлагал создать аналогичный трест в
Нефтеюганске с включением строительных управлений № 905 и 926 [18]. Но данное предложение не получило одобрения в министерстве. В поиске эффективных методов управления строительные организации треста «Тюменьдорстрой» расположенные на
севере, передавались тем трестам, которые были
наиболее приближены к району строительства. Впоследствии строительные управления № 905 и 926 дислоцированные в Нефтеюганском районе были переданы в трест «Сургутдорстрой» [19. Л. 12].
В 1981 г. Главтюменнефтегаз разрабатывал
40 нефтяных и газовых месторождений, 23 из них были
введены в эксплуатацию во второй половине 1970-х гг.
[20. С. 35]. К этому времени 17 месторождений из тех
23, которые были введены ранее, не располагали автодорогами с твердым покрытием. К 1981 г. на нефтегазовых месторождениях находилось в эксплуатации
1386 км автодорог, которых категорически было недостаточно для интенсивного освоения [21. С. 77].
В такой сложной ситуации объединение «Запсибдорстрой» приступило к транспортному освоению региона. Основным полем деятельности объединения стало строительство магистральных и внутрипромысловых автодорог с капитальным типом покрытия – из сборных железобетонных плит ПАГ-XIV, в
том числе аэродромы для гражданской авиации. Объединение «Запсибдорстрой» в 1981 г. развернуло работу на новых автомагистралях «Федоровское–
Холмогорское», внутрипромысловые автодороги Мамонтовского, Средне-Балыкского, Холмогорского,
Правдинского, Лянторского, Когалымского, Восточно-Сургутского и V очереди Самотлорского месторождений, взлетно-посадочных полос на Холмогорском и Северо-Варьеганском месторождениях. Ряд
строительных управлений треста «Нижневартовск89

дорстрой» обустраивали автомагистраль «Оленье–
Катыльгинское», Вахское, Первомайское, Советское
месторождения объединения «Томскнефть» [22.
Л. 49–56]. В 1981 г. «Запсибдорстрой» не справился с
планом по строительству автодорог. Всего было введено 542,6 км при плане в 653,9 км [Там же. Л. 138–139].
В 1981 г. общая численность объединения «Запсибдорстрой» составляла 10 183 человека. Укомплектованность инженерно-техническими кадрами в
объединении составила 91,4%. Наименее укомплектованным являлся «Сургутдорстрой» – 82,2%, «Тюменьдорстрой» – 93,6%. Наиболее обеспечен кадрами
был «Нижневартовскдорстрой» – 97,4%. Объединению не удалось решить проблему с нехваткой рабочих кадров водителей и механизаторов [Там же.
Л. 125]. Существенную проблему представляла доставка железобетонных плит в отдаленные районы
Ямала и накопление запасов для непрерывного строительства в летний сезон. Одновременно с этим в некоторых подразделениях объединения наблюдался низкий уровень контроля за технологией строительства
автомобильных дорог. Например, по качеству дорожного покрытия отставал трест «Сургутдорстрой» – 40 км из
115,6 км, т.е. 34% построенных дорог были сданы с
оценкой «удовлетворительно» [Там же. Л. 136].
К тому же не выполнялись плановые задания трестами «Сургутдорстрой» и «Нижневартовскдорстрой»,
что наблюдалось до 1983 г. включительно. Однако отмечалось перевыполнение годовых планов у субподрядчиков объединения «Запсибдорстрой». Руководство
производственного объединения «Сургутнефтегаз» в
1981 г. в пояснительной записке к годовому отчету
отмечало: «Транспортные строители Совмина Эстонской и Литовской ССР с заданием строительства автомобильных дорог успешно справились и имеют значительный задел на 1982 г.» [23. Л. 514].
Тем не менее объединение «Запсибдорстрой» добивается выполнения годового плана несколькими путями.
Продолжается создание новых автодорожных организаций и широким применением новой техники. В 1982 г.
был создан трест «Надымдорстрой». В 1981–1983 гг.
сооружение насыпей автодорог с использованием водопропускных труб из гофрированной стали возросло почти в 4 раза: с 127 до 499 т [24. Л. 135]. В 1983–1984 гг.
росло применение дорнита на нефтепромысловых дорогах: с 82 до 180,3 км (более чем в 2 раза) [25. Л. 162].
Дорнит стелился под бетонные плиты. Этот материал
способствует устойчивости земляного полотна и изоляции от смешивания прослоек автодороги.
В 1983 г. трест «Тюменьдорстрой» объединения
«Запсибдорстрой» за успешное выполнение производственных показателей и социалистических обязательств по строительству автодорог был награжден
переходящими Красными знаменами ЦК КПСС, Совета министров СССР и ЦК ВЛКСМ, с занесением на
доску Почета на ВДНХ СССР.
В начале 1980-х гг. растет значение освоения газовых месторождений севера Западной Сибири. Автодорожное строительство смещается в арктические
районы Севера. Ввод в эксплуатацию Уренгойского,
Ямбургского газовых месторождений был осуществлен без автодорог, что серьезно осложняло доставку
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грузов и вахт работающих. В 1983–1984 гг. отраслевые министерства проводят организационные мероприятия для строительства автомобильных дорог и
взлетно-посадочных полос на Ямале. Протоколы выездных заседаний Мингазпрома СССР освещают обустройство Уренгойского, Ямбургского газоконденсатного месторождения, которое поручалось объединению «Запсибдорстрой», и сооружение автодорог: в
1983 г. – 90 км, 1984 – 110 км [26. Л. 239]. Мингазпром возложил на объединение строительство автодорог в две стадии и начало эксплуатации по завершению первой стадии (укладка железобетонных плит)
[26. Л. 240].
Вместе с тем темпы автодорожного строительства
в северных районах Западной Сибири росли не так
стремительно. В 1983 г. объединением планировалось
ввести в эксплуатацию 765,3 км, фактически построило 776,4 км (по постановлению – 830 км) [27. Л. 104].
Тем самым «Запсибдорстрой» впервые выполнил
план по автодорогам. Следует отметить, плановые
задания по объединению были уточнены с Госпланом
СССР, что повлекло их корректировку и сокращение
плана по автодорогам, контрастируя с показателями
партийно-правительственного
постановления
от
20 марта 1980 г.
Учитывая некоторое усиление строительства и
дальнейшее транспортное освоение нефтегазового
комплекса, Совет министров СССР 26 июня 1984 г.
№ 673 принял специальное постановление «О мерах
по ускорению строительства транспортных объектов
и усилению строительно-монтажных организаций
Министерства транспортного строительства в районах
Западной Сибири», которое было направлено на форсирование темпов автодорожного строительства [28.
Л. 105–109 об.]. Советом министров СССР было подчеркнуто обеспечить ввод в действие не менее 940 км
автомобильных дорог с твердым покрытием. Для
ускорения строительства выделялись дополнительные
фонды материалов, механизмов, оборудования,
транспортных средств. Постановление продлевало
участие дорожно-строительных организаций союзных
республик. Впервые в правительственном постановлении, касающемся Западно-Сибирского нефтегазового комплекса, предполагалось строительство меридиональной автомобильной дороги Уренгой–Надым–
Советский, которая пересекала Ямало-Ненецкий и
Ханты-Мансийский автономные округа с севера на юг
[Там же. Л. 105–106 об.]. В 1984 г. для транспортного
освоения Уренгойского газоконденсатного месторождения создается трест «Уренгойдорстрой» [29.
Л. 122–123].
В 1985 г. в состав объединения входило шесть трестов: «Тюменьдорстрой», «Нижневартовскдорстрой»,
«Сургутдорстрой», «Надымдорстрой», «Уренгойдорстрой» и одно строительное управление № 952,
подчинявшееся непосредственно аппарату объединения. В начале 1985 г. был образован трест «Запсибдорстроймеханизация», занимавшийся подготовительными работами по гидронамыву песка под основания автодорог. Суммарно тресты объединения
выполняли объем строительно-монтажных работ в
620 млн руб. [30. Л. 116].

Ввод автодорог в ПСМО «Запсибдорстрой», км
Объединение
и его тресты
Запсибдорстрой,
всего
Тюменьдорстрой
Нижневартовскдорстрой
Сургутдорстрой
Надымдорстрой
Уренгойдорстрой
СУ-952 (ПСМО)

Год
1981

1982

1983

1984

1985

За пятилетку

542,6 701,0

776,4

780,6

916,4

3716,9

158,8 172,4

159,6

129,4

140,2

760,3

161,9 202,2

194,6

179,0

209,6

947,3

221,9 263,8
–
62,6
–
–
–
–

316,7
105,5
–
–

212,1
52,3
76,6
131,2

213,5
86,3
102,0
164,8

1228
306,7
178,6
296

В абсолютных показателях «Запсибдорстрой» за
одиннадцатую пятилетку в 6,9 раза увеличил строительство автодорог (см. таблицу). В 1985 г. объединение впервые сдало более 900 км. По итогам пятилетки
передовиками по вводу автодорог в объединении стали
«Сургутдорстрой» и «Нижневартовскдорстрой». Из
таблицы следует, что на протяжении пятилетки нестабильно работал трест «Надымдорстрой».
Благодаря применению новых технологических
решений и созданию новых организаций, «Запсибдорстрой» заметно ускорил строительство транспортных объектов на севере Западной Сибири. В автодорожном строительстве стал активно применяться
двухстадийный метод, согласно действующему в то
время нормативному документу «Инструкция по проектированию автомобильных дорог нефтяных промыслов Западной Сибири» (ВСН 26-80 утвержденный
Миннефтепромом СССР) [31. С. 27]. Под этим методом понималось сооружение автодороги, когда на
первой стадии проектируется и строится временный
транспортный путь, далее на второй стадии доводится
до параметров постоянной дороги с обеспечением
всех норм. При соблюдении технологии строительства и культуры производства данный метод давал
экономический эффект, что значительно сокращало
затраты на земляное полотно [Там же. С. 28].
Автодорога отсыпалась зимой на промороженных
болотах, доводилось до нужного уровня земляное полотно, укладывались плиты. И дорога вводилась в эксплуатацию директивно по первой стадии, без учета фактора времени для осадки и консолидации промороженных грунтов дорожного полотна. По этой причине нередки были случаи разрушения дорожных плит. Недостатком оказалось то, что строительные организации
задерживали эксплуатацию по первой стадии и перекладку плит, омоноличивание стыков и обустройство по
второй стадии, что незамедлительно сказывалось на качестве автодорог нефтяных промыслов.
В автодорожном строительстве утвердилась пятизвенная система управления и организации, которая
была характерна для капитального строительства в
Западной Сибири [32. С. 85]. Вертикаль управления
строилась следующим образом: союзное министерство – главное управление – производственное объединение – дорожно-строительный трест – строительное управление. С 1977 по 1991 г. по такой схеме Минтрансстроем управлялось автодорожное строительство
на севере Западной Сибири. «Главзапсиб-дорстрой»
руководил
деятельностью
объединения
«Запсибдорстрой». По отношению к трестам «За-

псибдорстрой» являлся органом хозяйственного управления. По нашему мнению, координационная функция
объединения между трестами Минтрансстроя и строительными организациями союзных республик способствовала ускорению строительства автодорог в Западно-Сибирском нефтегазовом комплексе.
Результатом первоначальной деятельности объединения стало расширение сети автодорог на месторождениях, соединению автодорогами Сургута с Когалымом, Ноябрьском, Нижневартовска – с Лангепасом, Радужным. В 1981–1985 гг. «Запсибдорстрой»
построил взлетно-посадочные полосы в Ноябрьске,
Советском, Радужном, Пудино и реконструировал
пять аэропортов в Нижневартовске, Сургуте, Новом
Уренгое, Надыме, Стрежевом для приема ТУ-154 и
ИЛ-86 [33. С. 19]. Таким образом, сеть автодорог соединила между собой Ямало-Ненецкий и ХантыМансийский автономные округа. Нарастали предпосылки формирования единого транспортного пространства Тюменской области.
Характерной чертой данного периода было то, что
автодорожное строительство постоянно находилось
под пристальным контролем партийных, центральных
и местных органов советской власти. ЦК КПСС и Совет министров СССР Постановлением от 20 августа
1985 г. №797 «О комплексном развитии нефтяной и
газовой промышленности в Западной Сибири в 1986–
1990 годах» обязали Миннефтепром, Мингазпром,
Минтрансстрой разработать план передачи ведомственных автомобильных дорог в общую сеть автодорог РСФСР [34. Л. 7 об.–8]. Документ определял по
автодорожному строительству на 1986–1990 гг. следующие объёмы: Миннефтепром – 4 060 км, Мингазпром – 1 500 км [Там же. Л. 32 об.].
В октябре 1985 г. на 4-й сессии 19-го созыва Ханты-Мансийского окружного Совета народных депутатов объединение «Запсибдорстрой» заверяло власти
округа, что справится с планом XII пятилетки по вводу в эксплуатацию 5 010 км автодорог [35. Л. 11].
В конце 1985 г. объединение приросло новым трестом
«Стрежевойдорстрой» [36. Л. 207].
Во второй половине 1980-х гг. начинаются процессы подготовительных мероприятий по передаче
ведомственных автомобильных дорог в Тюменское
областное производственное объединение строительства и эксплуатации автомобильных дорог («Тюменьавтодор»). В 1986 г. начальник «Тюменьавтодора» Ю.В. Куренков опубликовал программную статью
«Нефтегазопромысловые дороги – в общую дорожную сеть» [37. С. 20–21]. В статье констатировалось,
что протяженность автодорог Западно-Сибирского
нефтегазового комплекса в 1986–1990 гг. достигнет
10 тыс. км. Но эти автодороги строятся по ведомственным нормативам, ширина автодороги составляет
8–10 м, что не соответствует пропускной способности
сегодняшнего дня. Кроме того, развитие автодорожной сети должно способствовать системе расселения.
По мнению Ю.В. Куренкова, передача автодорог в
общую сеть и обеспечение стабильной эксплуатации
автодорог, их ремонта и содержания повысят качество нефтегазопромысловой автодорожной сети.
Кроме того, на 1990 г. планировалось завершение
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строительства автодороги Тобольск–Южный Балык,
которая должна была связать нефтепромысловые автодорог с общей автодорожной сетью РСФСР [37. Л. 21].
Совместным приказом Миннефтепрома СССР и
Минавтодора РСФСР от 24 февраля 1987 г. № 149/33-ор
регламентировалась передача ведомственных магистральных автомобильных дорог Главтюменнефтегаза в
ведение «Тюменьавтодора» общей протяженностью
1 743 км [38. Л. 151–156]. В соответствии с приказом, с
1 июля 1987 г. Минавтодором РСФСР вносилось предложение создать в составе «Тюменьавтодора» Управление северных автомобильных дорог в г. Сургуте, а также
трех дорожных ремонтно-строительных управлений в
Сургуте, Нижневартовске и Мамонтово. Управление
«Северавтодор» было создано приказом Минавтодора
РСФСР от 22 июля 1987 г. № 112-ор [39. С. 141]. Его
основными задачами стали прием ведомственных автомобильных дорог в сеть общего пользования и организация их ремонта и содержания.
В 1987 г. объединение «Запсибдорстрой» перешагнуло тысячекилометровый рубеж годового плана по
вводу автодорог. В этот период наивысшего пика автодорожного строительства в процесс приемки-передачи
ведомственных автомобильных дорог включается Тюменский облисполком. Решением облисполкома от
22 декабря 1988 г. № 309 «Об утверждении опорной
сети автомобильных дорог с твердым покрытием в районах Западно-Сибирского нефтегазового комплекса»
предполагалась реконструкция действовавших и строительство новых опорных автодорожных коридоров, как
меридиональных, так и широтных: 1) Тюмень–
Тобольск–Сургут–Нижневартовск (1 239 км); 2) Сургут–
Ноябрьск–Новый Уренгой (683 км); 3) Мамонтовский–
Нефтеюганск–Ханты-Мансийск (298 км); 4) Нягань–
Талинский–Каменное месторождение–Ханты-Мансийск
(323 км); Новый Уренгой–Надым–Советский–Ивдель–
Серов (1 180 км) [40. Л. 97–100]. Однако для автодорожного строительства региона самым важным пунктом в
решении облисполкома было то, что отныне «вновь
строящиеся дороги, соединяющие административные
центры с населенными пунктами, в дальнейшем при
передаче относить к указанной опорной сети» [40.
Л. 97]. Иными словами, в решении облисполкома формулировалась концепция единого транспортного пространства Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.
Бывший начальник дорожного отдела Гипротюменнефтегаза Н.В. Табаков вспоминает, что ещё «в
начале 1980-х годов стало очевидным – сеть дорог по
начертанию, параметрам и капитальности не должна
формироваться только под нужды нефтегазодобывающей промышленности» [41. С. 329]. Таким образом,
центральной проблемой являлся отход от ведомственного пути развития автодорожной сети в перспективе.
В 1988 г. объединение «Запсибдорстрой» продолжало наращивать темпы автодорожного строительства. Ввод в эксплуатацию составил 898 км [42.
Л. 65]. В 1989 г. темпы автодорожного строительства

сокращаются до 773 км [43. Л. 1–2]. Несмотря на тенденции сокращения работ и финансирования, объединение по инерции создает трест-площадку «Ноябрьскдорстрой». В 1990 г. темпы прокладки автодорог
составили всего 586 км [44. Л. 3]. Итак, в 1986–
1990 гг. автодорожные строители ввели в эксплуатацию более 4 тыс. км автодорог.
Негативные тенденции в автодорожном строительстве в последние годы XII пятилетки имели ряд
немаловажных причин. Во-первых, в 1989–1990 гг.
сокращается бюджет Тюменской области. Тюменский
обком КПСС указывал на то, что в 1989–1990 гг.
нефтегазовый комплекс получил капитальных вложений на 7% меньше, чем за все предшествующие годы
нефтегазового строительства. Определенно отразилось на строительстве снижение ответственности за
невыполнение планов [45. Л. 1]. Во-вторых, развернувшиеся процессы «перестройки», реформирование
управления нефтегазовой промышленностью, ликвидация Главтюменнефтегаза отрицательно сказались
на объемах строительно-монтажных работ [46.
С. 104–105]; в-третьих – в 1990–1991 гг. были ликвидированы республиканское Министерство автомобильных дорог и союзное Министерство транспортного строительства, что ознаменовало структурные
преобразования в автодорожной отрасли страны.
Примечательно, что руководству Министерства
транспортного строительства и объединению «Запсибдорстрой» совместно с дорожно-строительными
организациями союзных республик Советского Союза
удалось форсировать развитие сети автомобильных дорог и аэродромов. С одной стороны, внедряя интенсивные подходы и новые технологии по сооружению автодорог, что существенно ускоряло строительство. С другой стороны, используя экстенсивный подход, увеличивая количество новых трестов, к сожалению, с некоторым ухудшением качества дорожного полотна. Не стоит
умалять деятельность организаций союзных республик.
К примеру, в конце 1991 г. трест «Сибдорстрой» Минавтодора РСФСР завершил прокладку автомагистрали
Тобольск–Южный Балык протяженностью 470 км,
единственной автодороги, связывающей нефтегазодобывающие районы с общегосударственной сетью дорог
[47. Л. 73]. Широкомасштабную программу транспортного строительства осуществил в районе г. Нягани и
Красноленинского свода месторождений трест «Узтюмендорстрой» Минавтодора Узбекской ССР протяженностью 362 км [48. С. 120].
Таким образом, в северных районах Западной Сибири ускоряется строительство транспортных объектов для
нефтегазового комплекса. Автодорожные строители
эффективно решили задачи транспортного освоения
нефтяных и газовых месторождений, что позволило
приступить к формированию опорной сети автомобильных дорог. Крупным достижением автодорожного строительства нефтегазового комплекса явилось преодоление транспортной изолированности автономных округов
Тюменской области и последующее их включение в
автодорожную сеть Российской Федерации.
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The article analyzes the forcing of road construction in the northern districts of Western Siberia in the 1980s – early 1990s. The
work is written on the basis of archival materials found in the State Archive of Tyumen Oblast, State Archive of Socio-Political History of Tyumen Oblast, State Archive of the Khanty-Mansi Autonomous Okrug and in the municipal archives. The author aims to
identify the distinctive features and methods of increasing the length of road network year-round in the Khanty-Mansi and YamaloNenets Autonomous Okrugs of Tyumen Oblast, which was of the major priorities for the development of the West Siberian oil and
gas complex. In the early 1980s, Tyumen Oblast was not a single transport area with a developed network of roads. Mainly the
southern districts of Tyumen Oblast were strongly connected by roads with the regional center. The barest necessity of the oil and gas
complex was the intense transport development of oil and gas fields. The author draws attention to the fateful resolution of the CPSU
Central Committee and the USSR Council of Ministers dated March 20, 1980 No. 241. According to the resolution, in Nizhnevartovsk, a production construction and assembly association Zapsibdorstroi within the USSR Ministry of Transport Engineering was
established, with the aim of improving the management of the construction of roads in the northern districts of Western Siberia and
coordinating activities of construction organizations of the Union republics of the Soviet Union, which were additionally involved in
the construction of roads. The main field of activities of the association and the union republics was the construction of main and
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infield roads with hard surface, including airfields for civil aviation. In absolute terms, Zapsibdorstroi increased road construction by
6.9 times during the eleventh five-year plan (1981–1985). In 1985 the association first opened over more than 900 km of roads. According to the author, the introduction of new technologies contributed to the acceleration of construction: an almost four-time increase in the construction of embankments of roads using culverts of corrugated steel; a two-time increase in the use of geofabric on
oilfield roads. Road construction actively used a two-step method of construction of roads. In the 1980s–1990s, the association
Zapsibdorstroi established six road trusts. The author comes to a conclusion that the construction of transport facilities for oil and gas
industry accelerated in the northern districts of Western Siberia. Road builders effectively solved the problems of the transport development of oil and gas fields, which allowed to start forming a supporting network of roads. A major achievement of road construction of the oil and gas complex was overcoming the transportation isolation in the autonomous districts of Tyumen Oblast and their
subsequent inclusion in the road network of the RSFSR.
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МЕДИЙНЫЙ ОБРАЗ ДВР, СПС И «ЯБЛОКО» ПО МАТЕРИАЛАМ
ЛИБЕРАЛЬНОЙ ПАРТИЙНОЙ ПЕЧАТИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ (1993–2003 гг.)
Выполнено в рамках работ по проекту «Человек в меняющемся мире. Проблемы идентичности и социальной адаптации
в истории и современности» (грант Правительства РФ П 220 № 14.B25.31.0009)
и Программы повышения международной конкурентоспособности ТГУ.
Рассматриваются основные концепты формирования медиа-образа западносибирских отделений либеральных партий «Демократический выбор России», «Союз правых сил» и «Яблоко» в 1993–2003 гг. на страницах их периодических изданий.
Основным методом выступает дискурс-анализ, предполагающий выявление особенностей медиатекстов партийной прессы
либералов в Томской, Новосибирской и Кемеровской областях. Автор приходит к выводу о целостном медиаобразе либеральных партий, но фрагментированном образе либерализма в Западной Сибири.
Ключевые слова: либеральные партии; медиаобраз; партийная печать; Западная Сибирь; дискурсивный анализ.

Реформы в СССР периода Перестройки, а также
реформы начала 1990-х гг. привели к возрастанию
роли средств массовой информации в обществе и их
активному вовлечению в общественно-политическую
жизнь, особенно в период выборов. Периодические
печатные издания, в том числе партийные, не стали
исключением. Они были призваны оказывать существенное влияние на создание медиаимиджа различных политических акторов (позитивного / негативного) и, возможно, были способны к формированию определенных вкусовых политических предпочтений населения. Предвыборная кампания, основанная на сочетании агитационно-пропагандистской деятельности и использования информационного ресурса, могла сыграть
решающую роль в выборе в пользу той или иной политической партии. Данный тезис можно подтвердить достаточно наглядным примером: комплекс мер, таких как
продуманная PR-кампания и ее удачное воплощение,
неограниченные
информационно-пропагандистские
ресурсы, позволили Б.Н. Ельцину на выборах на пост
Президента в 1996 г. из безнадежного аутсайдера за четыре месяца превратиться в безоговорочного фаворита и
победителя [1. С. 154]. Именно эта предвыборная кампания, по мнению политологов, дала толчок к медиатизации политики, т.е. процессу, при котором политическая жизнь перемещается в символическое пространство
средств массовой информации [2].
Отличительной особенностью современных СМИ
является систематический идеологический «перекос»
[3. C. 19], который можно отследить через язык, используемый в материалах. В партийной прессе этот
«перекос» достигает своего максимума, поскольку
она наиболее наполнена концептами той или иной
идеологии, способными оказывать существенное влияние на умонастроения читателей и их политический
выбор. Каждая крупная политическая сила для победы на выборах должна была выстраивать собственную стратегию формирования своего медиаобраза.
Именно в партийной периодической печати был представлен «идеальный» образ той или иной партии, конструируемый прежде всего за счет интерпретации
различных событий в обществе с позиции своей идеологии.
Методология исследования медийного образа
находится в настоящее время на стадии становления.

Свой вклад в понятие медиаобраза и выявление особенностей представления политической информации
средствами массовой коммуникации вносят как лингвисты и филологи, так и журналисты и политологи
[4–7]. Проблема анализа материалов периодических
изданий либеральных политических партий являлась
объектом исследования российских политологов
П.В. Ушанова [1] и И.А. Злыгостевой [8]. Если первый автор сосредоточил свое внимание на либеральной общественно-политической печати современной
России, то второй автор провел комплексный контент-анализ текстов партийных газет правых «Демократический Выбор» и «Правое дело». Некоторые
сюжеты взаимовлияния региональной прессы и политических партий были рассмотрены сибирским исследователем С.В. Новиковым [9], однако медиатексты
сибирской либеральной прессы до сих пор не стали
предметом специального рассмотрения.
Целью данной статьи является определение основных концептов формирования медиа-образа региональных отделений либеральных партий в Томской,
Новосибирской и Кемеровской областях на страницах
их периодических изданий. Основным методом выступает дискурс-анализ материалов этих изданий, который
предполагает выявление особенностей медиа-текстов
сибирской партийной прессы либералов.
Региональный рынок периодической печати Западной Сибири (Томская, Новосибирская, Кемеровская области) в 1993–2003 гг. состоял из различных
сегментов, среди которых в качестве партийной прессы можно выделить как общероссийские партийные
издания либеральных партий – «Демократический
выбор» партии «Демократический выбор России»
(ДВР), «Правое дело» партии «Союз правых сил»
(СПС) и «Яблоко России» партии «Яблоко», – так и
партийные газеты местных отделений либеральных
партий. Обращение к материалам федеральной либеральной печати позволит выявить специфику медийного образа в региональных изданиях в сравнении с
общероссийским дискурсом и составить целостное
представление об эволюции медиаобраза либеральных партий с момента их институционализации в общероссийском масштабе в 1993 г. до политического
поражения на выборах в Государственную Думу
4-го созыва в 2003 г.
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Формирование имиджа партии является одной из
главных функций партийной периодической печати.
Издание политической партии является инструментом
воздействия на две целевые группы общества: членов
этого политического объединения и его потенциальный
электорат. Поэтому партийная газета, с одной стороны,
должна обеспечивать внутреннюю политическую коммуникацию и укрепление лояльности внутри партии
путем информирования о деятельности различных звеньев партии и продвижения партийной идеологии. С
другой стороны, для убеждения потенциальных избирателей на страницах партийных изданий должна быть
представлена не просто информация о деятельности
партии в той или иной сфере, а освещение социальноэкономических и политических проблем исходя из ее
идеологической позиции. Таким образом, партийная
пресса должна характеризоваться отчетливо выраженной политической позицией партии.
Другим отличием партийных газет от общественно-политических являлось то, что практически невозможно было отследить, кто имел доступ к данным
газетам, кто их приобретал и кто их читал, поскольку
большинство партийных изданий распространялоись
не по подписке, а путем безадресной рассылки или
прямого распространения на улицах города представителями партии. В Томской, Новосибирской и Кемеровской областях в библиотеках и архивах областного
центра среди газет либерального толка удалось найти
номера всех трех изданий: «Демократический выбор»,
«Правое дело», «Яблоко России» с приложением
«Московское Яблоко». Естественно, что не все выпуски данных газет сохранились, порой не представлены целые годы и месяцы. По словам сотрудников,
библиотеки не были подписаны на эти издания, ответственность за передачу их в библиотеки лежала на
самих партиях и их региональных отделениях.
Региональными отделениями либеральных партий
были приняты меры, обеспечивающие распространение своих материалов. Например, в Прокопьевске
было принято решение о создании сети информационных стендов печатных изданий партии «Яблоко»
[10. Л. 1–2], а в Ленинск-Кузнецке был назначен ответственный за работу с библиотеками города, желающими получать «яблочную» газету бесплатно [11.
Л. 26–27]. В Томске было решено вместе с организацией различных пикетов раздавать газеты и листовки,
а также предварительно разнести все газеты по общежитиям города [12. Л. 5]. Согласно Приложению № 9
к протоколу № 5 заседания Федерального политического совета «Союз правых сил» от 21.03.2002 «Об
организации информационного обмена в СПС», региональные отделения СПС должны были рассматривать подписку на газету «Правое дело» как первоочередную задачу. Они должны были обеспечить подписку на данную газету библиотекам и общественным
организациям, а также регулярно размещать газету в
вузах и других учреждениях, имеющих стенды или,
при их отсутствии, создать их [13. Л. 37–39].
Однако ни в одной библиотеке Томска, Новосибирска, Кемерова не удалось найти полную подшивку
газет «Правое дело» или «Яблоко России», только в
Центре документации новейшей истории Томской
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области и в Государственном архиве Новосибирской
области были обнаружены несколько экземпляров
этих изданий. Полный комплект экземпляров первых
лет выпусков газеты «Правое дело» (2001–2002 гг.)
удалось найти в Новокузнецкой городской библиотеке им. Н.В. Гоголя. Библиотекари объяснили это тем,
что в начале 2000-х гг. городские библиотеки Новокузнецка комплектовались в основном за счет граждан и организаций, которые предоставляли книги и
иные печатные материалы на безвозмездной основе;
поскольку газета «Правое дело» была бесплатной и
активисты СПС регулярно доставляли ее в библиотеку, было решено сформировать цельную подшивку.
Подшивки некоторых выпусков газет «Демократический выбор» и «Яблоко России» имеются в библиотеке Томского государственного университета.
На страницах «Демократического выбора» [14] и
«Правого дела» [15] подавляющее число материалов
было посвящено политической сфере, что обусловлено спецификой функционирования партии ДВР и
СПС и их отношения к властным структурам [8.
С. 148]. Наиболее частыми темами были освещение
парламентской деятельности в Государственной Думе
РФ и внутрипартийной жизни «правых», а также анализ российских политических реалий. Кроме этого,
часто затрагивались проблемы либеральной идеологии в России, которая выражалась через противопоставление ценностей демократии идеологии коммунистов; через хронику российских реформ; через материалы, «оправдывающие» действия реформаторов в
начале 1990-х гг. [8. С. 113] Помимо различных аналитических статей на данную тематику с 1996 г. в
газете «Демократический выбор» публиковались отрывки из книги В. Леонтовича «История либерализма
в России» и иные статьи или отрывки из книг известных философов, писателей, историков. Лидер партии
Е. Гайдар в одном из своих интервью сказал о том,
что одна из основных задач партии – достучаться до
россиян, объяснить им «преимущества либеральной
идеологии» [14. 1998. 5–11 ноября]. Эту идею подхватила и редакция «Правого дела» – в рубрике «Либеральное наследие» публиковались статьи о русских
философах, различных либеральных деятелях XIX –
начала ХХ в., таких как К.Д. Кавелин, Д.Н. Шипов,
П.Б. Струве, П.А. Гейден и т.д. Это позволяет говорить о некоем «интеллектуальном лидерстве», которое можно рассматривать как попытку «правых» дать
глубокое теоретическое обоснование своей позиции
со ссылкой на авторитет либеральных мыслителей,
показать истоки либерализма, укорененность либеральной традиции в России и представить себя в качестве её преемников на новом этапе реформирования
общества.
Интересно отметить, что деятельности других партий (КПРФ, ЛДПР и ОВР) на страницах «Демократического выбора» и «Правого дела» было уделено не
так много внимания. Публикации о действиях других
партий появлялись лишь в период избирательных
кампаний. С одной стороны, это говорит о том, что
газеты ДВР и СПС не вступали в конфронтацию с
политическими оппонентами, хотя и КПРФ, и ЛДПР
со своей стороны не стеснялись публиковать нелице-

приятные статьи про либералов. Основной посыл
прессы левых партий состоял в критике либерального
политического устройства – по мнению коммунистов
и «жириновцев», именно либералы были виноваты в
глубоком социально-экономическом и политическом
кризисе, вызванном реформами 1990-х гг. С другой
стороны, малое количество критических материалов о
деятельности политических оппонентов говорит о
незаинтересованности редакции ДВР и СПС в формировании на страницах своих изданий «образа врага» в
лице какой-либо иной политической силы.
В отличие от этих партийных изданий в газете
«яблочников» [16] основные материалы были посвящены социальной сфере. В данных публикациях партийное руководство старалось затронуть интересы и
проблемы практически всех категорий населения.
Большое внимание было уделено вопросам экологии
и военно-технической базы России. Публикациям по
политической и экономической тематике на страницах данной газеты уделялось гораздо меньше внимания. Основными темами были сообщения о работе
фракции в Государственной Думе РФ, обсуждение
бюджета страны и критика действий Правительства
России, а также КПРФ. Практически совсем не были
затронуты вопросы идеологии в целом и либерализма
в частности: эти вопросы появлялись только в опубликованных докладах и отчетах конференций партии.
Особое внимание в данной газете уделялось новостям
из регионов. В рубрике «Города и веси» описывались
все значимые события в региональных отделениях
партии, наибольшее количество упоминаний которых
связано с городами Санкт-Петербург, Пермь и Белгород, однако новосибирское и томское отделения также неоднократно упоминались в этой рубрике.
Дополнить представление о медиаобразе партии
«Яблоко» позволяет обращение к спецвыпуску «Новое Яблоко» [17], изданному в качестве подарка от
«Новой газеты» к съезду партии, на котором состоялась реорганизация объединения «Яблоко». В этом
выпуске партия «Яблоко» ассоциировалась с «демократической альтернативой» существующему курсу; с
командой профессионалов, «интеллигентов», собранных для разработки и осуществления своей программы экономических и политических реформ в стране.
С одной стороны, говорилось о различиях во взглядах
партии «Яблоко» и ее оппонентов, как КПРФ, так и
СПС, с другой – подчеркивалось, что «Яблоко» всегда
готово к компромиссам, но не согласно поступаться
принципами ради вхождения во власть. Г. Явлинский
представал в глазах читателя как «один из самых нелюбимых властью политиков» [Там же], а партия как
«всегда чем-то недовольная» [Там же], что накладывало на имидж как политика, так и партии негативный
отпечаток. Подчеркивалось и то, что партия «Яблоко» – «партия честных людей», старающихся, чтобы
цели и ценности у нее не вступали в противоречие со
средствами их достижения.
Таким образом, главной задачей федеральной либеральной партийной печати было удовлетворение
запросов двух групп населения – членов партии и
сторонников партии (потенциальных избирателей).
Если с первой задачей партийные издания в целом

справлялись, вовремя и содержательно освещая актуальные вопросы деятельности и тактику руководства
партии, то со второй задачей – формирование образа
партии в глазах населения – у редакции газет возникали трудности. Зачастую игнорируя социальные и
экономические проблемы (в случае с газетами СПС и
ДВР), эти партии были не в состоянии донести до
населения, каким образом будут решаться те или
иные актуальные вопросы. Поэтому в данном случае
целесообразно говорить лишь об идеологической составляющей медиаобраза. В газете «яблочников» ситуация оказалась обратной: постоянно публикуя материалы об острых социальных и экономических проблемах, редакция «забывала» объяснить читателям
фундаментальные принципы либерализма и либеральной политики. В таком случае имел место явный
перекос в сторону популизма, не подкрепленного каким-либо идеологическим основанием.
Что касается региональных партийных газет, то
томское «Яблоко» дважды предпринимало попытку их
создать. В 1995 г. оно стало соучредителем (совместно
с ТО ДВР [18. Л. 1]) газеты «Сибирское обозрение»,
выпускало газету «ЭПИЦентр». Согласно Отчету о
работе Томского объединения «Яблоко» за 1995 г.,
вышли два номера газеты «Сибирское обозрение» тиражом 5 тыс. экз. и газета «ЭПИЦентр» тиражом
50 тыс. экз. [19. Л. 1–3]. Экземпляры этих изданий удалось найти в Центре документации новейшей истории
Томской области. Но назвать данные газеты партийными изданиями «Яблоко» представляется с трудом.
Содержание газеты «Сибирское обозрение» [20] не
подходит под категорию «партийная печать», несмотря
на то что учредителем является само «Яблоко». В выпусках данной газеты поднимались достаточно злободневные вопросы: выбор траектории реформирования
России, пути трансформации политической элиты,
проблемы структуры управления, вопросы собственности, войны и мира и т.д. Однако в этих материалах не
было расставлено акцентов с точки зрения идеологии
партии «Яблоко», как и не было статей, посвященных
деятельности этой партии. Исключение составляет
лишь одна статья «Мифы и факты о Г. Явлинском»
[Там же. 1995. Август], которая напрямую относится к
партии «Яблоко». Второе издание – «ЭПИЦентр» [21],
несмотря на заявление Председателя Совета Томского
ЭПИЦентра Б.К. Шайдуллина о том, что через эту газету будет решаться задача развития и реализации программы политических и экономических преобразований «Яблоко», создавалась всё-таки как газета Томского центра экономических и политических исследований, в которой предполагалось знакомить читателей с
результатами исследований этого центра, а не с деятельностью томского «Яблока». Тем не менее 10 декабря 1997 г. вышел спецвыпуск газеты «ЭПИЦентр» – «Борис Шайдуллин: что за человек этот человек?» [Там же].
Действительно партийным изданием томских «яблочников» могла стать газета «Томское ЯБЛОКО»,
которая ежемесячно стала выходить после нового
учреждения томской ячейки «Яблоко» в 1999 г. [22.
1999. 5 окт.]. Однако выпуски этой газеты оказались
недоступны исследователю.
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В Новосибирской области с 1999 г. выходила газета «Мы вместе» [23], учредителем которой являлось
новосибирское региональное отделение «Яблоко».
Сначала она выходила в качестве приложения к городской газете «Вечерний Новосибирск», затем стала
самостоятельной. Всего за этот год удалось обнаружить 10 выпусков, тираж каждого из которых составлял 50 000 экз. Кроме этого, согласно информации в
передовице этой газеты, доступ к ее материалам можно было получить по ссылке www.yabloko.center-f1.ru,
однако в настоящее время данный сервер недоступен.
В Кемеровской области региональное отделение
«Яблоко» совместно с ЛДПР, «Отечеством», ДПР и
«Либеральной Россией» (в рамках соглашения о Политическом консультативном Совете Кемеровской
области) в середине 2000 г. стало соучредителем газеты «Политический вестник» [24. Л. 4]. Целью выпусков этой газеты было периодическое достоверное
освещение общественно-политической жизни Кузбасса, адекватные оценки наболевших проблем и вопросов в обществе, выражение точки зрения членов Политического консультативного Совета по тому или
иному вопросу [25. Л. 2]. К сожалению, ни одного из
выпусков этой газеты обнаружить не удалось.
По отчетам о деятельности местных организаций за
определенный период и по наличию самих выпусков
газет, сохранившихся в местных архивах и библиотеках,
можно определить, какие иные газеты (чаще всего это
были «информационные выпуски») выпускались в данный период. В основном они были агитационными, бесплатными и не носили регулярного характера.
Так, можно привести достаточно длинный перечень наименований газет томского «Яблока»: политико-информационный выпуск томской оппозиции «За
оппозицию» (тираж 10 тыс. экз.), «Слово и дело» (тираж 150 тыс. экз.), «Защищай свои права»; газеты в
поддержку кандидата от «Яблока» О. Плетнева на
выборах федерального и регионального уровней –
«В яблочко» (тираж 100 тыс.), «За честную власть»
(105 тыс. экз.), «Совесть» (тираж 130 тыс.), «Ответы и
аргументы» (тираж 100 тыс. экз.).
В Новосибирской области такими изданиями новосибирского регионального объединения «Яблоко»
стали: политико-информационный выпуск «Мы оппозиция» (тираж 100 тыс. экз.), «Политграмота» (тираж
250 тыс. экз.), «За оппозицию» (тираж 150 тыс. экз.),
газеты в поддержку кандидата от «Яблока»
Г. Глебова: информационный выпуск для жителей
Заельцовского избирательного округа «За наше будущее!», «С любовью к женщинам»; в поддержку
кандидата от «Яблока» Л. Пепеляевой – «Профессионал»; в поддержку кандидата от «Яблока» Б. Коновалова – «Когда наступят перемены к лучшему».
В Кемеровской области в качестве агитационного
материала распространялись специальный бюллетень
для избирателя «Яблоко» в Кузбассе (тираж 100 тыс.
экз.), информационный бюллетень «Депутат Кузбасса» (тираж 70 тыс. экз.) Все перечисленные выпуски
пришлись на период региональных выборов в данных
областях в 1999–2002 гг.
Кроме такого рода политико-информационных
выпусков, начиная с 2000-х гг. в преддверии выборов
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различных уровней в некоторых федеральных и областных общественно-политических газетах появлялись спецвыпуски, приложения или вкладыши либеральных партий. Это объяснялось как отсутствием у
региональных отделений «Яблоко» своих постоянных
печатных органов, так и новой практикой региональных газет, которые стремились показать разносторонность своих взглядов. Немалую роль сыграли и личностные отношения между главными редакторами газет и лидерами либеральных партий в области. В региональные газеты «Красное Знамя» и «Томская неделя»
в 2001 г. перед выборами в городскую Думу помещались вкладыши от местного отделения «Яблоко»
«Мы – оппозиция» и «Совесть». Как уже было сказано,
в качестве приложения к городской газете «Вечерний
Новосибирск» выходила газета новосибирского регионального отделения «Яблоко» – «Мы вместе».
Во всех перечисленных информационных выпусках и вкладышах основной упор делался на создание
положительного образа кандидата от партии, а не на
позиционирование самой партии. Так, в газетах «За
оппозицию», изданных в преддверии выборов в городскую Думу Томска в марте 2001 г., практически не
было упоминания о том, что данная оппозиция формируется на базе регионального отделения партии
«Яблоко»: «Оппозиция – это люди, которым не нравится, что власть пытается обвести своих граждан
вокруг пальца, заботясь только о своих личных корыстных интересах. Это люди, которым не нравится,
что чиновники и монополисты перекладывают свои
проблемы, воровство и безалаберность на плечи населения, накручивая коммунальные тарифы. Это люди,
которые хотят, чтобы нормально жили все горожане,
а не только те, кто удачно устроился у кормушки власти. Оппозиция – это мы с вами» [26. 2001. Март].
Возможно, этим партия, не называя имени, пыталась
ассоциировать себя со всеми гражданами области, с
«простыми людьми» и их насущными интересами.
В Новосибирской области местные «яблочники»
ставили томскую оппозицию в пример для подражания: «…нашлись в Томске люди, решившие прекратить разгул коррупции и дальнейший развал городского хозяйства. Депутаты, образовав солидных размеров фракцию в городской думе г. Томска, к которой
примкнули три коммуниста, начали последовательно
осуществлять пункты своей предвыборной программы. Так кончилась расслабленная жизнь чиновников,
обнаглевших от собственной безнаказанности» [27.
2001. 23 окт.]. По томскому примеру новосибирское
региональное отделение партии «Яблоко» объявило
себя «оппозицией»: «Мы не оппозиция лично Толоконскому или Городецкому. Мы оппозиция системе,
которую они олицетворяют и возглавляют. Нас объединяют общие идеалы – правда, честность, справедливость. В стране, в которой власть лжет своему
народу, каждый честный человек должен быть оппозиционером» [Там же]. Однако, в отличие от томской
оппозиции, ставка была сделана на имидж именно
партии «Яблоко».
И томские, и новосибирские «яблочники» брали за
основу концепт «свой – чужой»: противопоставление
всех «честных и порядочных граждан» «порочной

системе власти, сложившейся за последние годы». В
исследуемых политико-информационных выпусках
статьи, посвященные властным структурам области,
всегда носили исключительно отрицательный характер, в то время как заметки о партии «Яблоко» были
положительными. Это дает основание утверждать,
что главной целью оппозиции была попытка доказать
читателю неправомерность действий региональной
власти в лице определенных лиц и, возможно, дискредитировать ее.
Например, в статьях «Нас хотят запугать, или Демократических выборов не будет?!» и «Почему выгодно предавать “Яблоко”» яблочники обвиняли исполнительную власть Новосибирской области в использовании административных рычагов с целью отстранить кандидатов «Яблока» от выборов. В статьях
«Чиновничий рай или десять способов украсть из
бюджета», «Надоело молчать», «Скованные одной
цепью?» чиновники обвинялись в коррупции и безответственности. Образ власти, сформированный «яблочниками» в этих статьях, был похож на образ «врага» или «злодея», с которым нужно обязательно бороться. После такого рода статей напрашивался единственный вопрос: Кто способен победить такую
власть? И на этот вопрос новосибирские и томские
«яблочники» отвечали: «Только оппозиция – только
мы с вами». В статьях «Дело чести», «Избирательный
блок «Яблоко»: честная политика», «Мы хотим повернуть чиновников лицом к проблемам области»,
«Кто, если не ты?», «Мы бросили вызов системе» и
др. оппозиция в лице «Яблока» и «простых честных
граждан» выступает в роли «героя», способного решить все накопившееся проблемы. Таким образом,
очевидна предвзятость к власти, выраженная с помощью установления причинно-следственной связи
между ухудшающимся положением населения областей и действиями их руководителей. Противопоставляя себя коррумпированной и безответственной власти, «Яблоко» ассоциируется с честной и справедливой партией.
В других партийных изданиях региональных отделений партии «Яблоко» в Томской, Новосибирской и
Кемеровской областях посыл был примерно таким же.
В информационно-политической газете «Слово и дело», которая издавалась в период городских выборов
2001 г. в Томске, перед читателями партия «Яблоко»
представала как «партия честных людей», «борец с
коррупцией», «партия реальных дел». Практически
все публикации сводились к теме противостояния
мэра и оппозиции, где была проанализирована работа
«яблочников» в борьбе с коррупцией во власти, разбазариванием муниципального имущества. В Новосибирской газете «Мы вместе», помимо темы противопоставления себя областной власти, внимание также
уделялось проблемам партстроительства новосибирского регионального отделения и его программным
тезисам. В специальном бюллетене для избирателей
«Яблоко в Кузбассе» в основном рассказывалось о
кандидатах от партии «Яблоко» и их программных
установках.
В планах томского регионального отделения партии «Демократический выбор России» также было

издание своей собственной газеты [28. Л. 8–9]. Однако уже в конце 1998 г. в Отчете о текущей деятельности томского отделения ДВР [29. Л. 1–2] было заявлено, что финансовых возможностей для издания собственной газеты ТО ДВР нет, прорабатывался вариант
издания вкладыша ТО ДВР в одной из томских газет.
Исходя из анализа общественно-политических газет
Томской области, можно сделать вывод, что этот вариант тоже не удался. В Новосибирской и Кемеровской областях также не удалось обнаружить региональные партийные издания ДВР. Исключение составил лишь спецвыпуск «Информационного еженедельника фирмы “Токем”», который был посвящен блоку
«Выбор России» в преддверии выборов в Государственную Думу первого созыва в 1993 году. Таким
образом, региональным отделениям ДВР оставалось
надеяться только на размещение своих материалов в
федеральной газете «Демократический выбор» либо в
отдельно взятых областных и городских газетах.
Что касается партии «Союз правых сил», то в период выборов в федеральный парламент РФ 2003 г. в областной газете «Томский вестник» был открыт
спецвыпуск СПС «Правый берег» [30. Л. 13] (всего
вышло 13 выпусков). Как и центральный аппарат, томское отделение СПС ставило на первый план идеологическую составляющую своей газеты. В ней практически любая публикация отвечала на вопрос, почему
именно «Союз правых сил»? Аргументацию томские
«правые» приводили исходя из позиций либеральной
идеологии, обосновывая необходимость продолжения
реформ в России, необходимость дальнейшей демократизации общества и создания работающего механизма
между властью и обществом. Информационной составляющей газеты редакторы уделяли намного меньше внимания. Поэтому выпуски этой газеты носили
ярко выраженный пропагандистский характер.
Однако в отличие от центрального руководства
партии СПС дискредитация коммунистов в глазах
томских читателей со стороны местного отделения
партии стала одной из главных тем: 1/3 часть информационного поля газеты заполняла критика в адрес
как советских коммунистов, так и нынешнего состава
КПРФ – особенно сильно доставалось бывшему первому секретарю Томского обкома КПСС, секретарю
ЦК КПСС, члену Политбюро ЦК КПСС, народному
депутату СССР Е. Лигачеву. Материалы в рубриках
«Право голоса», «Правдоруб», «Взгляд справа»,
«Хроника времен застоя» характеризовались не свойственными для партийной печати сатирическими
жанрами – фельетонами и очерками. Данный подход
томских либералов позволяет говорить о позиционировании своей партии как полной противоположности
КПРФ: «Мы – не они», «Мы – лучше»: «До чего все
же вредна болезнь под названием «идеология коммунизма». Травит она душу, уродует сознание, калечит
язык и ослепляет ненавистью. Лютой ненавистью ко
всем и каждому, кто не соответствует или не согласен
с постулатами классового учения» [31. 2003. 16 мая].
В этом духе были выдержаны все статьи, посвященные критике исторического прошлого страны.
Остальная часть газеты имела информационный
характер, наиболее часто затрагиваемыми темами
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были проблемы малого бизнеса и молодежная политика.
Свою газету имело новосибирское региональное
отделение СПС – «Правая газета», которая выходила
с середины 2002 г. Первоначально это действительно
была газета с тиражом 140 000 экз., которая распространялась бесплатно. С конца 2003 г. издание стало
«информационным выпуском», распространяемым в
преддверии выборов в Государственную Думу IV созыва. Газета новосибирских «правых» отличалась
информационными жанрами, что было не свойственно как центральной партийной печати СПС, так и
томской. В ней были затронуты сугубо практические
вопросы деятельности местного отделения СПС (различные проекты, работа общественной приемной) и
лично депутата Государственной Думы от этой партии А. Фомина (решение транспортной проблемы
Новосибирска, опыт межфракционной группировки
«Сибирское Соглашение», привлечение государственного финансирования в сибирские города и села
и т.д), подчеркивалась исключительность Новосибирска и доказывалось его приоритетное право на статус
столицы Сибири. Хотя тематика материалов соответствовала приоритетам деятельности СПС – защита
прав граждан, поддержка развития малого бизнеса и
антибюрократическая кампания, – тем не менее об
идеологическом наполнении этих вопросов в новосибирской газете речи не было. Данная газета была
больше похожа на региональные газеты «яблочников», в которых осуждалась местная чиновничья бюрократия, порицались превышение должностных полномочий, взяточничество и коррупция, а главной целью было отстаивание интересов избирателей. Таким
образом, в «Правой газете» СПС представлялся как
прообраз власти «не разрушающей, а созидающей»,
доступной и близкой «простому народу».
В Кемеровской области у местных отделений СПС
не было своей газеты, однако площадкой для выражения либеральных взглядов этой партии стало общественно-политическое издание «Наша газета». На его
страницах в каждом номере публиковались материалы партии СПС и их лидеров. Всего публикаций в
этой газете, которые так или иначе были связаны с
деятельностью СПС (не просто упоминание), за период 1999–2003 гг. насчитывалось свыше 300. Этот показатель больше, чем суммарное количество публикаций об СПС во всех рассматриваемых томских и новосибирских общественно-политических газетах
(Речь идет о таких газетах, как «Красное знамя»,
«Томский Вестник», «Томская неделя», «Советская
Сибирь», «Новая Сибирь», «Вечерний Новосибирск»
и т.д.). Порой в «Нашей газете» внимание уделялось
даже таким мелочам, как различные спортивные состязания под эгидой СПС [32. 2003. 7 марта] или
культурные события [Там же. 20 июня]. Редакция кемеровской «Нашей газеты» неоднократно обвинялась
в получении некой финансовой выгоды от сотрудни-

чества с СПС [33. 1998. 10 окт.]. Хотя редакция и не
скрывала этот факт, она акцентировала внимание на
том, что «Наша газета» не является партийным изданием либералов [32. 2003. 31 окт.].
Выявив основные концепты общероссийских медиатекстов либералов, такие как «интеллектуальное
лидерство» и «социальный популизм», можно говорить о том, что СПС, в каком-то смысле как преемник
ДВР, делал акцент на идеологическую составляющую
и свой интеллектуальный состав, пропагандируя со
страниц своих газет либеральные принципы и разъясняя, почему именно он (СПС) достоин быть у руля
реформ. «Яблоко», как «партия реальных дел» и
«честных людей», делало ставку на борьбу с существующей властью в рамках либеральных законов и
проведение своей политики, наиболее эффективной в
социальной сфере. Федеральная партийная печать
либералов не имела привязки к предвыборному периоду, издавалась регулярно по заданному графику, характеризовалась отчетливо выраженной политической
позицией, содержание газет было структурировано.
В отличие от федеральных структур местные отделения либеральных партий не могли позволить себе
издавать полноценные периодические партийные издания на региональном уровне, поэтому выпуски своих газет они привязывали либо к каким-то важным
событиям области, либо к очередным выборам того
или иного уровня. Из-за нерегулярности выпусков
местные отделения партий старались уместить в один
выпуск самые наболевшие вопросы области, чаще
всего не затрагивая общероссийские. А поскольку они
издавались в преддверии каких-либо громких политических событий, то основной взор был обращен
именно на них. В целом, местные либеральные партии делали ставку на «ситуативную погоню за электоратом», фрагментируя информационное поле и
адаптируя информационные поводы в соответствии
со своими целями.
Исходя из этого, формировались и основные концепты в сибирской региональной либеральной печати,
которые несколько отличались от общероссийских:
концепт «свой – чужой» у новосибирского и томского
отделения «Яблоко» и новосибирского отделения СПС
и концепт «биполярность (Мы – не они, мы – лучше)»
у томского отделения СПС. Таким образом, местные
отделения СПС и «Яблоко» в качестве своей информационной стратегии выбрали тактику противоборства:
«Яблоко» боролось с властью, называя себя «оппозицией», «демократической альтернативой», томское
отделение СПС выбрало в качестве своего оппонента
КПРФ, пытаясь дискредитировать ее в глазах своих
читателей, а новосибирское отделение СПС – всех бюрократов, объявив им со страниц своей газеты «войну»:
«Скажи нет бюрократам». Из-за отсутствия каких-либо
партийных изданий у кемеровских отделений либеральных партий вывод о наличии концептов и информационной стратегии сделать не удалось.
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MEDIA IMAGES OF THE DEMOCRATIC CHOICE OF RUSSIA (DVR), THE UNION OF RIGHT FORCES (SPS) AND
YABLOKO IN WEST SIBERIAN LIBERAL PARTY PRESS (1993–2003)
Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal, 2017, 421, 95–102.
DOI: 10.17223/15617793/421/14
Veronika S. Vorobyeva, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: 63.Oniks@gmail.com
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Due to the unfavorable conditions for the transformation of the political and economic system in Russia in the 1990s, the liberal
parties needed to determine their own strategy of behavior in order to achieve necessary results in the elections. The election campaign, based on the combination of agitation and propaganda activities and use of information resources, could play a decisive role in
the election of a particular political party. Therefore, media images of the liberal parties were constituents of the electoral strategy.
The purpose of this article is to determine the main concepts for the formation of the media image of regional liberal parties in
Tomsk, Novosibirsk and Kemerovo Oblasts in their periodicals. The object of this research was regional liberal parties the Democratic Choice of Russia (DVR), the Union of Right Forces (SPS) and Yabloko in Tomsk, Novosibirsk and Kemerovo Oblasts. The
sources of this research were All-Russian liberal party publications Demokraticheskiy vybor [Democratic Choice], Pravoye delo
[Right Cause], Yabloko Rossii [Yabloko of Russia] and their local party newspapers. The author conducted discourse analysis of the
materials of liberal parties’ publications in the regional press. It made it possible to identify the specificity of the media image in the
regional publications in comparison with the All-Russian discourse and to compile a holistic view of the evolution of the media image of the liberal parties from 1993 to 2003. The author found the main concepts of All-Russian liberal media texts, such as “intellectual leadership” in DVR and SPS and “social populism” in the Yabloko. The first two parties emphasized the ideological component
and the intelligence level of its members. They propagated liberal principles from the pages of theirs newspapers and explained why
it should be DVR and SPS who lead the reforms. Yabloko, as a “party of real actions” and “honest people”, focused on the struggle
against the existing authorities within the framework of liberal laws and on the implementation of its policy that was most effective
in the social sphere. In the West Siberian regional liberal press it was possible to identify the concept “us–them” in the Novosibirsk
and Tomsk branches of Yabloko and the Novosibirsk branch of SPS and the concept “bipolarity (we are not they, we are better)” in
the Tomsk branch of SPS. The local branches of SPS and Yabloko chose confrontation as their information strategy. The West Siberian branches of Yabloko struggled against the authorities, the Tomsk branch of SPS chose the CPRF as its opponent, and the Novosibirsk branch of SPS, on the pages of its newspapers, announced the “anti-bureaucratic war” against all bureaucrats. Thus, the author
comes to a conclusion about the construction of a holistic image of the liberal parties DVR, SPS and Yabloko and their local branches, but a fragmented image of “liberalism”.
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СИБИРЬ КАК ПРИМЕР ОПТИМАЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ
Анализируются особенности управления Сибирью в первой четверти XIX века и проводится сравнение их с современностью. Этим подчеркивается актуальность настоящего исследования. В частности, в статье показано, что Российская империя имела уникальный опыт управления огромными территориями, имеющими сложный этнический и религиозный состав. Авторы доказывают, что подобный опыт управления может оказаться востребованным в современном глобальном
мире.
Ключевые слова: губерния; генерал-губернатор; регион; система управления; отраслевой принцип; территориальная организация; уезд.

Актуальным представляется опыт реформирования систем управления Сибирью в XIX в., поскольку
он аккумулирует в себе как авторитарные методы,
характерные для абсолютной монархии, так и самоуправленческие механизмы.
В ходе исторического развития Российской империи на ее огромном и многообразном географическом
пространстве сложились большие территориальные
общности – регионы, заметно выделяющиеся своей
индивидуальностью, имевшие существенные отличия
в социально-экономическом, социокультурном и этноконфессиональном облике, что закреплялось определенной региональной идентификацией.
Становление системы административного управления в Сибири проходило по пути использования
общеимперских принципов и начал управленческого
воздействия на процессы жизнедеятельности в Сибири, но на основе гибкого применения общегосударственных подходов и политико-правовых институтов,
сочетая их с сибирскими геополитическими особенностями, с учетом сложившихся систем традиционного управления и обычного права местных народов с
целью инкорпорирования окраинной территории в
состав государства и обеспечения геополитической
устойчивости державы.
Система органов государственного управления в
Сибири строилась на основе опыта деятельности
учреждений центральной части страны, но с учетом
особенностей региона. Это обеспечивалось законодательным закреплением общих принципов ориентированности на формирование централизованной системы управления от уровня имперского центра до уровня Сибирского региона с включением в нее всех звеньев управления Сибирью.
Основными тенденциями в развитии государственного управления в Сибири являются централизация и
локализация власти в регионе (укрупнение и разукрупнение) при построении унифицированной модели
властных отношений, характерной для империи, в ходе
выстраивания которой складывались отношения
«центр – регион», где центральной властью выступает
правительство, а его местным уровнем и представителем
на территории Сибири – Главное управление во главе с
генерал-губернатором Сибири в целом, а после 1822 г.
генерал-губернаторами Западной и Восточной Сибири.
Важную роль в формировании административной
системы Сибири сыграли политико-географические

факторы. В основе многих особенностей управления
Сибирью лежали обширность ее территории и удаленность от столиц государства. Россия с конца
XVI в. начала быстро расширяться к востоку, присоединяя к себе все новые земли. Перед правительством
встал вопрос, каким образом контролировать новоприобретенные владения и управлять ими. На определение управленческих задач влияли не только политические и экономические установки, исходившие из
центра империи, но и «географическое видение» региона, его политическая и социокультурная символика и
мифология, трансформация регионального образа в правительственном и общественном сознании. Географические образы могут рассматриваться «как культурные
артефакты, и как таковые они непреднамеренно выдают
предрасположения и предрассудки, страхи и надежды
их авторов. Другими словами, изучение того, как общество осознает, обдумывает и оценивает незнакомое место, является плодотворным путем исследования того,
как общество или его части осознают, осмысливают и
оценивают самих себя» [1. P. 274].
Как и любая форма социальной организации,
управление Сибирью базировалось на особенностях
местной природы и общества. Естественные условия,
в которых оказывалось русское население сибирской
тайги, степи и тундры, заставляло модифицировать
управленческие органы, успешно до того действовавшие в европейской части России, или создавать
новые институты. Сочетание политических и природных данных породило ряд политико-географических
факторов, определявших формы управления краем.
Они влияли на функционирование центральной и
местной администраций практически на протяжении
всего рассматриваемого периода. Особенности профессиональной и сословной принадлежности пришлых россиян придали характерный колорит многонациональному сообществу сибиряков – служилых людей, крестьян, купцов, промышленников и казаков.
Конкретные исторические условия колонизации
(освоения) края, социальный состав его жителей привели
к
возникновению
важных
социальнополитических факторов управления. Наконец, сложная этническая структура, сосуществование пришельцев и туземцев вызвали к жизни этносоциальные факторы. Кроме того, принципиальную роль в этом плане
сыграл факт учета местных обычаев, игнорирование
которых не дало бы России просуществовать века.
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Вопрос о новых административных границах Сибири был связан в целом с системой регионального
управления: в ходе его обсуждения столкнулись разные взгляды по поводу организации административного пространства, степени власти местной администрации, ее отношений с центром, степени реформированности административных и судебных органов
региона, развития коммуникаций.
В отличие от европейской части России, жестко
подчиненной центральной администрации, Сибирь
обладала известной административной автономией и
более разветвленной системой управления. Различные
уровни этой системы по некоторым своим частям
формально соответствовали учреждениям, действовавшим на других территориях империи, но специфика края вносила в каждый из них необходимые изменения. Для того чтобы понять, в чем состояла особенность местного управления и какие факторы сказывались на нем, следует рассмотреть характерные черты
Сибири как административно-территориальной единицы. Затем с учетом выявленных факторов необходимо обратиться непосредственно к организации
управления, рассмотреть регионы, выделявшиеся в
административном отношении, т.е. области особого
управления и районы расселения местных жителей.
В частности, в соответствии с «Учреждением для
управления сибирских губерний» устанавливалась
четырехступенчатая система сибирского управления.
Первой и высшей ступенью было Главное управление: генерал-губернатор и возглавляемый им Совет
[2. Л. 1–3]. Введение Совета, безусловно, являлось
новшеством, причем не только для Сибири, но и для
всей России. В совет входили 6 человек. Трое определялись как производители дел, по представлению генерал-губернатора, а другие три – по представлению
от министерств. Кроме того, в Совет для совещания
приглашались: бригадный начальник внутренней
стражи, окружной начальник путей и сообщений,
гражданский губернатор, председатели Губернского
Правления, Казенной палаты и Губернского суда,
почт-директор и ряд других лиц, не входящих в состав Губернского правления. «Общий предмет Главного управления есть надзор над правильным и
успешным движением всех подчиненных ему управлений и доставление им нужных разрешений» [3.
Л. 9]. Если представителей от министерств не хватало, была предусмотрена их замена гражданским губернатором, представителями губернских мест и губернского прокурора [4. С. 90].
Предметом деятельности Общего губернского
управления является «надзор над правильным и
успешным движением всех местных, как губернских,
так и нижних, управлений и доставление им нужных
разрешений» [3. Л. 11], но при этом часть дел находилась в ведении самого генерал-губернатора, а часть
предварительно обсуждалась членами совета. Совет
мог рассматривать три категории дел: надзор и ревизия губернских учреждений, судебные споры (в случае несогласия гражданского губернатора с решением
губернского суда) и вопросы по хозяйственной жизни
генерал-губернатора. Кроме того, Совет занимался
подготовкой ежегодных отчетов губернаторов, рас104

смотрением жалоб на действия должностных лиц,
подготовкой обзоров судебной практики, давал рекомендации судам, в качестве апелляционной инстанции рассматривал судебные дела по вопросам торговли, несоблюдения обязательств по договорам, проблемам налогообложения и исполнения воинской
обязанности [5. С. 80].
Второй ступенью было губернское управление. В
губерниях различалось так называемое общее и частное управление. Что касается общего губернского
управления, то его осуществляли губернатор и совет
во главе с ним, состоящий из председателей губернских учреждений и губернского прокурора. Его основной задачей был надзор за местной администрацией. Гражданский губернатор мог назначать и увольнять чиновников, утверждать членов дум, городского
суда, ратуш и волостных голов. Как и Совет Главного
управления, губернский совет имел статус лишь законосовещательного органа и не мог ограничивать личную власть губернатора. Функции губернского совета
совпадали с функциями Совета Главного управления
только на уровне губернии.
Частное Губернское управление составляли Губернское правление по делам полиции, казенная палата по делам хозяйственным, гражданский и уголовный губернский суд. Правление состояло из председателя, старшего советника и трех советников. Предмет деятельности состоял в «охранении безопасности
лиц и имуществ мерами предупреждения и присечения» [3. Л. 12 об.]. Губернское правление, в свою очередь, состояло из председателя и четырех советников.
Оно занималось административно-полицейскими и
хозяйственными вопросами. Казенная палата назначала торги на закупку хлеба, ведала управлением государственным имуществом, распределением земель,
межеванием; сбором и распределением налогов и различных сборов, а также ревизией всех счетов и составлением годовых отчетов обо всех доходах и расходах губернии. Губернский суд состоял из председателя и четырех советников и занимался рассмотрением как гражданских, так и уголовных дел.
Важным модернизационным проектом стала губернская реформа, осуществленная в Сибири в
1895 г., т.е. на восемь лет раньше, чем в европейской
части страны. В каждом регионе под председательством губернатора было создано губернское управление, общее присутствие которого составляли вицегубернатор, а также первые руководители главных
губернских учреждений: управляющий казенной палатой, управляющий государственными имуществами, председатель губернского суда, губернский прокурор и др. Благодаря созданию губернских управлений губернаторы Сибири получили возможность увеличить свое влияние на основные сферы управления и
добиваться большей согласованности действий местных административных органов.
С 1909 г. членами общих присутствий губернских
управлений являлись также заведующие переселенческим делом в губернии. Кроме того, на губернские
управления были возложены права и обязанности,
которые в европейской России несли органы дворянского самоуправления и земские учреждения, отсут-

ствовавшие в Сибири. В результате структура и
функции губернских учреждений в европейской России и в Сибири весьма значительно различались. Некоторых специальных губернских учреждений в Сибири не существовало, но при этом их обязанности
выполняло общее губернское управление. В то же
время здесь имелись такие важные органы, отсутствовавшие в европейской части страны, как переселенческие управления, занимавшиеся, помимо своих прямых обязанностей, также дорожным строительством,
больничным и школьным делами. В результате объем
властных полномочий и обязанностей у сибирских
губернаторов был больше, чем у их коллег в центральной части России.
Третьей ступенью становилось окружное управление. В зависимости от населенности М.М. Сперанский поделил округа на малолюдные, средние и многолюдные. Таким образом, общее и частное управления было предусмотрено только в многолюдных
округах, к коим относились Нижнеудинский, Верхнеудинский и Нерчинский округи, в средних округах,
таких как, например, Иркутский и Киренский, предполагалось лишь частное управление, а в малолюдных – все управление сосредоточивалось в руках земского исправника [6. С. 144]. Сибирские округа существенно различались по количеству проживающих в
них людей. Безусловно, имперское правительство
вынуждено было учитывать подобные обстоятельства
при разработке и реализации своей административной
программы в сибирском регионе. Поэтому территориально-демографический фактор учитывался при создании «Сибирского учреждения» М.М. Сперанского.
В зависимости от количества проживающего населения
округа и города подразделялись на три типа: малолюдные, средние и многолюдные. Набор административных учреждений в том или ином округе или городе
напрямую зависел от количества народонаселения в
нем (полный набор полагался в многолюдных, в средних и малолюдных он был значительно сокращен).
В состав общего окружного управления входили
окружной начальник и окружной совет, состоящий из
городничего, окружного судьи, земского исправника,
окружного казначея, стряпчего и городского главы,
если в городе была дума. Основной функцией общего
окружного управления был надзор за деятельностью
местной (окружной, городской и волостной) администрации, назначение и увольнение «канцелярских чинов», представление к наградам и пр. Частное окружное управление состояло из окружного суда (по судебным гражданским и уголовным делам) и окружного казенного управления (по хозяйственным делам).
Наконец, четвертой и заключительной ступенью в
системе сибирского управления стали городские управления. Так же, как и в отношении округов, М.М. Сперанским было предусмотрено разделение городов на
малолюдные, средние и многолюдные. Городское
управление малолюдными городами осуществляли городничий, городские старосты и словесный суд. Средними городами управляло полицейское управление во
главе с городничим. Что же касается многолюдных городов, то управление в них было возложено на полицию, хозяйственное управление и городской суд.

Охотское и Камчатское приморские управления, а
также Троицкосавское пограничное управление организовывались по образцу окружного. Во главе Троицкосавского пограничного управления стоял пограничный начальник, управлявший при помощи пограничного управления, которое заменило окружной совет и
состояло из заседателя от казачьих подразделений,
пограничных приставов и пограничников [4. С. 93].
Другим важным проектом М.М. Сперанского по
развитию Сибирского края является «Устав об управлении инородцев». Интересен тот факт, что термин
«инородцы» был впервые введен самим М.М. Сперанским, до него коренное население Сибири называлось «иноверцами» либо «ясашными» [5. С. 80]. Помимо того, что Михаил Михайлович ввел новый термин для обозначения коренного населения, он, в соответствии с «Уставом об управлении инородцев»,
разделил их на три категории в зависимости от рода
занятий и образа жизни, ограничил опеку над ними со
стороны русской администрации и полиции, разрешил им свободно торговать и предполагал устанавливать налоги и подати в соответствии с экономическими интересами каждого племени.
Как уже было сказано, М.М. Сперанский разделил
коренное население на три категории. К первой он
отнес оседлые народы, живущие в городах и селах и
занимающиеся в большинстве своем земледелием и
торговлей. Эта категория приравнивалась к сословию
государственных крестьян и сравнивалась с ними в
своих правах и обязанностях. Исключение составляло
освобождение от рекрутской повинности. Устав закреплял за оседлыми те земли, которые принадлежали
им по праву первоначального владения, устанавливая
при этом норму в 15 десятин. Ко второй категории
были отнесены кочевые народы, т.е. те, которые вели
полуоседлый образ жизни. Они приравнивались к
крестьянам в налоговом отношении, сохраняя при
этом самостоятельность в управлении и суде. Что касается третьей категории, то к ней были отнесены так
называемые «бродячие инородцы». В отношении их в
Уставе говорилось, что на них распространяются правила для кочующих народов. Целью подобного разделения был переход всех народностей в первую категорию, что возвело бы их в более высокий податной
оклад государственных крестьян.
Следующая часть Устава была посвящена организации управления инородцами. Согласно Уставу, органы самоуправления инородцев включали в себя три
ступени: низшую – родовое управление, среднюю –
инородная управа и высшую – степная дума. Низшая
ступень состояла из старосты и одного или двух его
помощников. Дела в родовом управлении решались
словесно. Инородная управа, подчинявшая себе несколько стойбищ или улусов, включала в себя голову,
двух выборных и письмоводителя. Что же касается
степной думы, объединившей в себе несколько родов,
то в ее состав входили главный родоначальник, избранные заседатели и головы [6. С. 151]. Хозяйственная деятельность управления сводилась прежде всего,
к сбору налогов и податей. Судебные функции ограничивались разбором незначительных гражданских
дел на основе обычного права. Уставом допускался
105

принцип наследственности при замещении должностных лиц на выборах. Кроме того, Устав разрешал свободную частную торговлю с инородцами, запрещая
при этом торговать с ними чиновникам; регламентировал государственные, земские, уездные и частные
выборы, оговаривая, что никакой новый государственный налог не может распространяться на инородцев, если это специально не указано; вводил для
точного учета всех сборов специальные «шнуровые
книги» [4. С. 232]. Также были статьи, посвященные
культурно-бытовой жизни коренных народов Сибири.
Кроме того, коренному населению разрешалось создавать национальные школы с преподаванием на
соответствующем языке, но при этом не запрещалось
обучение детей инородцев в русских школах. Сперанский не допускал насильственного крещения инородцев и не предусматривал никаких привилегий для тех,
кто решил принять крещение. Таким образом, «Устав
об управлении инородцев» М.М. Сперанского не имел
аналогов и являлся первым в России сводом законов,
разработанным для такого обширного региона.
Очень большое значение для Сибири, которая являлась местом ссылки политических и уголовных заключенных, имел «Устав о ссыльных» и «Устав об
этапах». До ревизии М.М. Сперанского в России вообще не было какой-либо системы учета и распределения ссыльных. Более того, срок ссылки даже не был
регламентирован, теоретически был оговорен лишь
срок каторги, он составлял 20 лет, но на практике это
не соблюдалось. Не был определен правовой статус
ссыльных, в результате чего у них не было ни гражданских, ни, тем более, политических прав. В составлявшиеся на границе сибирского края списки ссыльных включались без какой-либо разницы в положении, как правовом, так и имущественном, и каторжане, и поселенцы, и мужчины, и женщины, и даже дети. М. М. Сперанский, проводя общую ревизию
Сибирского края, обратил на состояние ссылки и каторги особое внимание. Он принял решение о систематизации законодательства и подготовки новых
нормативных актов, регулирующих положение
ссыльных и самой ссылки. Уставы 1822 г. о ссыльных и об этапах явились первыми кодексами сибирской ссылки, они не только объединили все действующие законодательные акты по вопросам сибирской ссылки, но и выделили в особый институт
полицейского права законодательство о ссылке в
Сибирь, детально регламентировали деятельность
местной администрации по этому вопросу. Большинство уставов и положений, разработанных
М.М. Сперанским, в значительной степени учитывали геополитическое своеобразие края (пограничное
положение, огромная территория, наличие значительного числа коренного населения, ссыльных) и в
этом смысле стали первым в империи опытом комплексного регионального законодательства.
Итак, основными факторами, повлиявшими на
специфику управления Сибирью, были следующие:
политико-географические – обширность территории,
отсутствие строго административного деления, соседство с азиатскими странами; социально-политические – отсутствие корпоративных сословных орга106

низаций дворянства и посада, дефицит управленческих кадров, отсутствие частновладельческих земель,
военно-административный характер организации населенных пунктов, стихийное переселение крестьянства
и малочисленность населения; этносоциальные – необходимость привлечения к управлению туземной знати.
Все это повлияло на формирование нескольких
устойчивых традиций в Сибири. Заложенные в
XVII в., они продолжали действовать вплоть до падения империи в 1917 г. Одна из таких традиций – административное деление Сибири на крупные округа.
В XVIII в. это были разряды, во второй половине
XVIII в. – наместничества, в XIX – начале XX в. –
генерал-губернаторства. Каждое из этих подразделений могло делиться на губернии и уезды по общероссийскому образцу, но именно особенности Сибири
породили необходимость в организации дополнительной территориальной единицы, промежуточного
звена между центральным правительством и непосредственно властями на местах (в уездах, губерниях,
городах).
Другая сложившаяся традиция – сильная административная прерогатива сибирских властей. Как разрядные воеводы времен царя Алексея Михайловича, так и
генерал-губернаторы начала XX в. сочетали обязанности
и по гражданскому, и по военному управлению Сибирью. Прерогативы и разрядных, и генерал-губернаторских канцелярий были во многом аналогичны
тем, которыми обладали центральные ведомства (приказы, коллегии, министерства) на территории к западу
от Урала.
В качестве местной традиции управления можно
рассматривать и внешнеполитические полномочия
высших сибирских сановников, которые проистекали
из географического положения края и его удаленности от Москвы и Петербурга. С расширением границ
России на восток многие территории в конце концов
оказались в ее составе и соответственно под управлением сибирского наместника. Внешнеполитические
отношения тем самым превращались во внутригосударственные – вся история объясачивания являла собой именно такую картину. После того как Россия
вышла к Тихому океану и завершила присоединение
сибирских и дальневосточных земель, этот фактор не
утратил своего значения. В качестве примеров можно
указать на то, что Русская Америка в административном отношении номинально подчинялась главному
правлению Восточной Сибири, а в 1914 г. в Иркутское
генерал-губернаторство был включен автономный протекторат – Урянхайский край. Сочетание многих факторов породило явление «особенного управления» Сибирью. Сам этот термин имел хождение в первой половине XIX в., но фактически управление этой восточной
частью Российской державы было «особенным» с конца XVI в. вплоть до революции.
Таким образом, в Сибири сформировались три основных подхода к управлению: хозяйственно-экономический, территориальный, демографический. Хозяйственно-экономический подход обусловлен богатыми природными ресурсами Сибири. Территориальный и демографический подходы обусловлены сложностью управления огромной территорией с немного-

численным населением. Эта сложность повлекла за
собой тенденцию разукрупнения (деление Сибири на
Западную и Восточную).
В XX в. появился значительно новый подход:
национальные образования. С началом строительства
Транссибирской магистрали численность населения
значительно увеличилась. Так, в Красноярске с
30 тыс. человек в конце XIX в. количество населения
возросло к 1997 г. до 1 млн человек. Важнейшими
мероприятиями, с помощью которых правительство
намеревалось кардинально изменить положение в
самой Сибири и ее место в составе России, стало
строительство Транссибирской железнодорожной
магистрали и тесно связанная с ним сельскохозяйственная колонизация края, проводимая благодаря
государственной организации переселенческого дела.
Более того, строительство Транссибирской магистрали лежало в русле основного вектора глобального
развития второй половины XIX в. Поэтому для координации правительственной деятельности по строительству Транссибирской магистрали и освоения всего макрорегиона в конце 1892 г. в столице был создан
специальный орган управления – Комитет Сибирской
железной дороги. Председателем Комитета Сибирской железной дороги стал наследник престола, будущий император Николай II, а его членами – председатель Комитета министров, министры финансов,
внутренних дел, путей сообщения, военный, государственный контролер, управляющий морским министерством. Для участия в заседаниях Комитета Сибирской железной дороги часто приглашались министры юстиции, иностранных дел, Иркутский, Приамурский и Степной генерал-губернаторы.
Более десяти лет в Комитете Сибирской железной
дороги, имевшем благодаря личному руководству им
сначала со стороны наследника престола, а затем –
самого императора исключительные полномочия, бы-

ла реально сосредоточена высшая государственная
власть по управлению макрорегионом. Комитет стал
без всякого преувеличения «государством в государстве». Он оперативно решал стратегические вопросы
развития Сибири, быстро находил необходимые финансы, мобилизовывал материальные и людские ресурсы. Впервые за все время существования Сибири в
составе России макрорегион получил крупные государственные инвестиции. Создание чрезвычайного
административного органа позволило в кратчайшие
сроки осуществить постройку Транссибирской железнодорожной магистрали и переселить миллионы крестьян из европейской России, что привело ко «второму открытию» Сибири. Таким образом, в системе
управления произошёл отказ от деления на Западную
и Восточную, сформировался единый регион. Укрупнение территории было схоже с Российской политикой XIX в. Так, Сибирская территория делится на автономные округа по национальному признаку (Бурятский АО, Эвенкийский АО и т.д.).
В XXI в. глобальный мир значительно повлиял на
социально-экономическое развитие. Произошёл возврат к хозяйственно-экономическому подходу в
управлении Сибирью. Конкуренция с мировым хозяйством заставила переоценить индустриальный потенциал Сибири. Индустрия, созданная в основном в 60–
1970-е гг., нуждается в коренной модернизации. Однако самое трудное в процессе модернизации заключается не в острой нехватке денег, не в огромных
трансфертных расходах по преодолению пространственной удаленности регионов, а в отсутствии четкого образа будущего российского Зауралья, ясного
представления о пути развития этого огромного региона. Это связано не в последнюю очередь с развитием
методологии регионального управления, новых взглядов на историю регионов, соотношение государственного управления и самоуправления.
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The article analyzes features of management of Siberia in the first quarter of the nineteenth century and compares them with the
present. This emphasizes the relevance of research conducted in the article. The article shows that the Russian Empire had a unique
experience in the management of large areas with a complex ethnic and religious composition. The authors argue that this experience
may be in demand in the modern global world. The purpose of this article is to show the uniqueness of the Russian experience in the
management of Siberia and other remote areas with a complex and diverse ethnic composition. The content of the article reflects the
peculiarity of mechanisms of management of Russian regions on the example of Siberia, which combine both authoritarian methods
characteristic for an absolute monarchy and self-government mechanisms. The authors show the management structure of the Siberian region in the first quarter of the 19th century, namely, the four-stage system of the Siberian Department. The first and highest
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level was the main control: the Governor General and his Council, the second stage was the provincial administration, the third stage
was the district administration, and the fourth stage was the municipal administration. Throughout the article the authors emphasize
the importance of considering the ethnic and national-cultural specificity of the inhabitants of Siberia, without which, as the authors
argue, it would be impossible to manage the remote and diverse composition of the population of the territory. The article identified
factors of control: political-geographical, socio-political, ethno-social. The article shows that in Siberia there were three main approaches to management: economic, territorial, demographic. The economic approach is due to the rich natural resources of Siberia.
Territorial and demographic approaches are due to the complexity of managing the vast territory with sparse population. This complexity resulted in the trend of downsizing (division of Siberia into Western and Eastern). It is shown that the 20th century had a
significant new approach: national formations. It is proved that the emergence of this approach was due to the construction of the
Trans-Siberian railway and a significant increase in the population. Thus, the article concludes that in the control system there was a
rejection of the division into East and West, there formed a single region in the 19th century, the Siberian territory was divided into
autonomous districts on a national basis. In the 21st century, the global world greatly influenced the socio-economic development.
There was a return to the economic approach in the management of Siberia generated in the first quarter of the 19th century, This
emphasizes the optimality of the mechanism of management in the Siberian region and the importance of seeking prospects for control in the future.
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Т.А. Кискидосова
«ЕСТЬ ГОРОД ЗОЛОТОЙ…»: ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ЕНИСЕЙСКА НА СТРАНИЦАХ
СИБИРСКИХ ГАЗЕТ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХIX – НАЧАЛЕ ХХ в.
На материалах газетной периодики рассмотрены некоторые аспекты повседневной жизни Енисейска во второй половине
XIX – начале ХХ в. Автор акцентирует внимание на проблемах состояния городской среды, благоустройства, досуга населения. Материалы газет наглядно отразили роль золотопромышленности на различные сферы жизни Енисейска и его жителей. Периодическая печать при тщательной обработке и строгом сопоставлении с другими источниками является важным дополнением в исследовании по истории повседневной жизни горожан.
Ключевые слова: город; Енисейск; история повседневности; газета; городская среда; досуг.

Одним из приоритетных направлений в современной исторической науке является изучение истории
городов. Исследование различных сторон жизни городского населения в прошлом позволяет рассмотреть
и попытаться решить многие проблемы современного
города.
В последние годы резко возрос интерес исследователей к такому виду исторического источника, как
периодическая печать. Информационные возможности сибирских газет, посвященные повседневной
жизни городов, представляются достаточно значительными. Обращение к газетному материалу позволяет реконструировать роль субъективных факторов в
истории: общественные настроения, отношения различных социальных слоев к тем или иным событиям,
мировоззрение людей. В то же время данный вид источника вызывает многочисленные споры среди историков. Под сомнение ставятся факты, изложенные
на страницах периодики. Известно, что для прессы
свойственна актуальность фиксируемых фактов, но
для исследователей этот факт не является бесспорным, так как они во многом справедливо полагают,
что данный источник не отличается глубиной анализа
информации. Другой характерной чертой периодических изданий является субъективность в оценке и интерпретации происходящих событий. Несмотря на
указанные недостатки, газетная периодика все же является неоценимым источником для изучения повседневности городского населения, в частности в дореволюционный период.
Различные стороны жизни жителей некоторых сибирских городов на основе дореволюционной печати
рассмотрены А.Н. Жеравиной, Е.В. Комлевой,
А.П. Миханевым, В.В. Шевцовым [1; 2. С. 112–117; 3;
4; 5. С. 131–142]. В этих работах газеты выступают в
качестве главного источника. Материалы периодики
позволили авторам проследить в полной мере нравы,
обычаи, чувства, устройство городского быта, занятия, культурно-досуговые потребности горожан и
многие другие вопросы.
В российской журналистике дореволюционного
периода сложилось несколько устойчивых, характерных журнально-газетных жанров. Каждый из них
имел свои закономерности, приемы подачи и раскрытия того или иного реального содержания. Основными жанрами газетной периодики того времени были:
заметка, репортаж, корреспонденция, статья, очерк,
обозрение, фельетон, памфлет, судебный отчет, теат-

ральная рецензия, некролог. Как показывает наш анализ, одним из распространенных информационных
жанров в местной периодике была заметка. Авторы
заметок представляли краткое изложение новости без
анализа событий. Для отчета характерны более подробное описание событий, детализация фактов, явлений, событий. Авторская оценка в информационных публикациях сведена до минимума.
Периодика освещала самые разнообразные стороны городской жизни в различных рубриках («Местная
жизнь», «Хроника», «Местная хроника») и т.д. Как
правило, местные новости публиковались в неофициальной части, на второй или третьей страницах газет,
уступая первую страницу информации о событиях в
столице и стране. В газетных статьях рассматривались вопросы благоустройства городов, недостатки
деятельности местных властей в вопросах коммунального обслуживания горожан. Корреспонденты
уделяли большое внимание проблемам здравоохранения, санитарного состояния, образования, культуры.
Периодическая печать часто публиковала материалы,
посвященные таким социальным проблемам, как бедность, безработица, нищенство, проституция и т.д.
Предпочтения и нравы местных жителей представлены в репортажах с мест происшествий и рецензиях на
концерты, спектакли, выставки.
Корреспонденции, сообщения, фельетоны, очерки,
отчеты, заметки, объявления и другие жанры периодической печати отражали различные стороны жизни
г. Енисейска. Специально подготовленные журналистами, писателями, предпринимателями, чиновниками, общественными деятелями и частными лицами
материалы являются ценным источником по истории
повседневной жизни города. Особую популярность
получили очерки, их авторами были достаточно известные люди: А.П. Кытманов, М.Ф. Кривошапкин,
С.Ф. Востротин, С.Я. Елпатьевский и др.
Информация о повседневной жизни Енисейска представлена в различных восточно-сибирских газетах: «Восточное обозрение», «Иркутские губернские ведомости», «Енисейские губернские ведомости», «Справочный листок Енисейской губернии» («Енисейский справочный листок», «Енисейский листок», «Енисейская
мысль», «Енисей»), «Красноярец», «Красноярский хроникер», «Енисейский край», «Красноярский голос»,
«Красноярский вестник» и т.д. Во многих публикациях
отразились различные стороны жизни интересного и
необычного по тем временам сибирского города.
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Во второй половине XIX в. Енисейск продолжал
оставаться центром енисейской золотопромышленности. Именно на это время приходится большая часть
газетных публикаций, посвященных городу. Его
внешний, вид оставлял благоприятное впечатление на
гостей и он по праву считался одним из красивейших
городов Сибири. Енисейск отличался изобилием
больших и красивых зданий с изящными решетчатыми оградами, разнообразием огромных каменных домов, наличием просторных амбаров и кладовых с
кирпичными стенами и железными воротами. Городские улицы были ровными, чистыми, имели ухоженный и опрятный вид. Автор фельетона «Из наблюдений туриста» заметил: «Дети поняли ошибки отцов,
рядом с домами, похожими не то на тюрьмы, не то на
дворцы, они строят школы, библиотеки, благотворительные учреждения. Дети получили высшее образование, оно парализовало аппетиты к наживе и хищности, облагоразумило вкусы и стремления» [6. № 121.
13 окт.]. Особенным местом в городе был бульвар,
который сделал бы честь любому губернскому городу. Интересное общее представление о бульваре сложилось у современника: «…высокие белоствольные
березы рассажены правильными рядами по возвышенному берегу Енисея» [Там же].
В центральной и считавшейся лучшей части города расположились гостиный двор, музей, библиотека,
народное училище, а также харчевни, принадлежавшие городу. Часть гласных городской думы настаивали на закрытии харчевен и других развлекательных
заведений в центре города. Однако во время заседания городской думы 11 гласных против 8 проголосовало за то, чтобы оставить харчевни как украшение
города [7. № 47. 23 нояб.].
Енисейск как один из ведущих городов Восточной
Сибири не мог не вызывать интереса читателей, но
постепенно он стал терять свои позиции. Его ослабление во многом было связано с упадком золотопромышленности, что в дальнейшем привело к снижению
роста численности населения, ухудшению экономического положения, сокращению трудовых ресурсов.
Обывателям оставалось с грустью вспоминать о минувшей замечательной эпохе для города. Журналист
«Справочного листка Енисейской губернии» с ностальгией вспоминал: «С каждым годом мельчает у
нас золотопромышленность, а с нею и наш “золотой”
город. О былых временах, когда наживались миллионы, когда рабочие ежегодно выносили и пропивали по
сотни рублей, давно нет помину. Тих и скромен шумный Енисейск. Эх! Где то время оргий знаменитостей,
время бурных кутежей»? [8. № 29. 22 июля]. Но золотопромышленность не угасла окончательно и Енисейск продолжал существовать большей частью за
счет средств предпринимателей. Корреспондент, подписавшийся инициалами «Н.С.» заметил: «Енисейск
сохраняет жизненность благодаря золотопромышленности». Далее автор писал «…хотя Красноярск заметно вырос и значительно оживился, но едва ли живее
Енисейска» [9. № 4. 9 янв.].
Вместе с упадком золотопромышленности город
переживал финансовый кризис. В конце XIX в. с проведением Транссибирской магистрали Енисейск ока110

зался удаленным от железной дороги, что значительно сказалось на его дальнейшем развитии. В газете
«Красноярец» за 1908 г. по этому поводу отмечалось:
«Упадок города произошел из-за кризиса золотопромышленности. Железная дорога, оказавшаяся в стороне, довершила этот упадок» [10. № 135. 22 июня].
Постепенно город перестал быть в центре внимания
сибирской периодики. Об угасании интереса прессы к
Енисейску свидетельствовало резкое снижение газетных публикаций о нем в начале ХХ в. С этого времени многие сибирские газеты иногда кратко печатали
материалы о событиях, происходивших в Енисейске.
Городские новости представлялись следующим образом: «В городе безлюдье, в торговле затишье, новостей, кроме сплетен, никаких» [6. № 89. 30 июля].
Енисейск стал производить впечатление города, остановившегося в своем развитии. Наглядным примером
этому стали опустевшие улицы, запертые железными
дверями и ставнями лавки, заброшенные дома. Магазины, лавки и кладовые, предназначенные для нужд
золотопромышленности и Туруханского края, стали
невостребованными. Современник с грустью заметил:
«Веет заброшенностью и плесенью от этих двухэтажных домов с магазинами, которых никто не посещает.
Здесь больше квартир, чем жильцов; больше кладовых
и лавок, чем товаров; больше церквей, чем молящихся». Также его удивляли безлюдные улицы, и он задавался вопросом: «Чем занимается население в такой
теплый прекрасный вечер?» [Там же. № 121. 13 окт.].
Серьезной напастью для Енисейска, как и для многих российских городов, были стихийные бедствия.
Газеты подробно описывали те или иные природные
катаклизмы. Пожар 1869 г. стал огромным потрясением для местного общества, горожане понесли значительные убытки, большая часть города выгорела. Благодаря усилиям и средствам енисейских предпринимателей в Енисейске построили новые красивые здания, провели работы по благоустройству, но городу
не удалось вернуть былого великолепия. Для горожан
стало традицией иметь бочки, необходимые в случае
пожара. Причинами пожаров могли стать не только
стихийные бедствия или неосторожное обращение с
огнем, а умышленный поджог. Например, определенные лица, прозванные «жиганами», устраивали пожары, они занимались шантажом владельцев особняков.
Злоумышленники предупреждали крупных домовладельцев о выплате им определенной суммы, а в случае отказа поджигали особняки. Обычно вымогатели
поджигали дома богатых людей Фунтосова, Кытманова и др. Некоторым горожанам во избежание пожара приходилось откупаться [8. № 21. 27 мая].
В 1890-е гг. в Енисейске ежедневно происходило
2–3 умышленных поджога. В это время городские
власти пытались предотвратить намеренные пожары,
они учредили специальные дневные и ночные караулы, состоявшие из горожан. На каждые 7–10 домов
приходился один караульный, сменяемый через каждые 6 часов. Также были приняты меры по поиску
жиганов. В поле подозрения в первую очередь попали
политические ссыльные, агенты некоторых страховых
обществ и даже уехавшие в прошлом году английские
матросы. Казалось, что мания подозрительности

охватила весь Енисейск. Среди горожан началась
массовая истерия, появились пророки, которые предсказывали, что в девятую пятницу весь город сгорит
дотла. 30 мая 1890 г. в городе произошло шесть поджогов. Нестабильная обстановка и массовые пожары
в городе побудили представителей администрации
предпринять меры. Городская дума Енисейска выписала пожарную машину стоимостью 800 руб. По инициативе А.В. Тарасова в городе учредили вольное
пожарное общество, оно насчитывало 70 человек [8.
№ 21. 27 мая; № 23. 10 июня].
Другой напастью для города стали частые наводнения. За 60 лет (с 1797 по 1857 г.) в Енисейске было
11 наводнений. Наводнения были привычным явлением
для горожан. Например, во время наводнения 1857 г.
сообщения Енисейска с окрестностями было прервано, но внутри затопленного города движение не прекращалось. Очевидец заметил, что там, где недавно
видели пешеходов, сновали лодки разной величины с
пассажирами, спешащими по службе или собственной
надобности [11. № 15. 22 авг.]. Частые наводнения
приводили к разрушению набережной и другим многочисленным убыткам, все это ложилось тяжким бременем на городской бюджет. Недостаток средств у городских властей не позволял провести ремонтные работы, поэтому часто строительство необходимого сооружения откладывалось [7. № 21. 31 мая]. В 1908 г. в
результате подъема воды более чем на 5 саженей против обычного уровня, затопило 2/3 части города, а
также все окрестности. Вода размыла набережную
бульвара, снесла много мостов, гатей, канав и проток.
Больше всего пострадали беднейшие слои населения,
проживавшие в низменной части города. В целом для
города убыток составил около 14 тыс. руб. [10. № 135.
22 июня].
Событием для горожан стало открытие пароходного сообщения между Енисейском и Красноярском в
1884 г. Пароход «Далман», купленный красноярским
предпринимателем Гадаловым у Кноппа, совершал
рейс один раз в неделю. Гадалов, имевший сеть торговых точек в различных сибирских городах, рассчитывал расширить свою торговую деятельность в Енисейске и создать серьезную конкуренцию местным
торговцам [12. № 28. 12 июля]. С открытием пароходного движения жизнь обывателей заметно оживлялась. Городские улицы заполнились приезжими и
ямщиками, кругом сновали рабочие. По утверждению
енисейца, «каждый мог заработать в неделю от 4 до
5 руб., однако в городе много кабаков и поэтому не
всякий рабочий пройдет мимо него, не всякий принесет свой дневной заработок» [8. № 23. 10 июня].
Навигационный период играл важную роль в Енисейске. Из Красноярска, Минусинска и даже Владивостока съезжались торговцы-скупщики. Из Туруханского
края в Енисейск мелкие торговцы и крестьяне из низовий поставляли большое количество соленой рыбы,
орехов, брусники. В то же время корреспонденты отмечали, что соленая рыба стала крупными партиями
поступать в Красноярск, минуя Енисейск и постепенно последний перестал быть рыбным рынком в Енисейской губернии [10. № 226. 15 окт.]. Навигация
имела значение не только в торговой жизни енисей-

цев. Особенно это было заметно с последним рейсом
пароходов из Туруханского края. С этого времени в
городе начинался сезон лотерей, аллегри и др. По мнению обывателя, это были «места наживы для разных
шулеров и 95% ловушек для простаков. Большинство
лотерей заканчивалось скандалами» [13. № 49. 8 нояб.].
По всей вероятности, енисейцы привыкли к развлечениям и легкой добычи денег со времен золотопромышленного бума. С окончанием навигационного периода
и после того, как замерзал Енисей, «город окончательно погружался в безмятежный сон до прихода очередного парохода» [10. № 171. 11 дек.].
С октября по май жизнь в городе тянулась бесконечно однообразно, казалось, что все местное население погрузилось в анабиоз. Горожане, гулявшие по
Большой улице, уставали друг от друга настолько, что
к концу зимы не выходили к большаку. До открытия
навигации город был отрезан от мира и находился в
спящем состоянии [14. № 102. 8 мая]. Люди, непривыкшие к тишине, назвали бы Енисейск начала ХХ в.
«мертвым городом». По вечерам городские улицы и
бульвар были безлюдны. Часть обывателей проводила
свой досуг в здании общественного собрания, в котором имелись просторные залы и роскошные ложи,
расставленные полукругом в два яруса [6. № 121.
13 окт.]. По этому поводу невольно возникает вопрос,
а как проводили свой досуг простые горожане? По
наблюдениям современника, «в Енисейске одна услада в жизни – карты» [15. № 19. 2 нояб.].
В газетах приводились сведения о криминальных
происшествиях в городе. Апогей преступности пришелся на период «золотой лихорадки». Отличительной особенностью Енисейска от многих других сибирских городов было сосредоточение там пришлых
рабочих и ссыльных. Каждую осень с окончанием
приисковых работ городские улицы заполоняли рабочие. Это было время для наживы владельцев ресторанов, кабаков и трактиров. Известный в городе
трактир «Ермошка» становился местом временного
обитания для многих приисковых рабочих. Туда же
устремлялись любители легкой наживы – карточные
шулера. В трактире рабочие могли оставить все заработанные на приисках деньги [12. № 30. 26 июля].
Кроме трактира в Енисейске подобных злачных мест
насчитывалось несколько. В одном квартале города
было два дома терпимости Затуранского и Варшавской. По сути дела они представляли собой настоящие притоны. «В домах терпимости находят приют
пришлые рабочие и ссыльный люд, – писал журналист «Енисейского листка», – там пьянство девушек,
картежная игра и другие безнравственные поступки.
Это настоящие вертепы разбойничества, убийства и
грабежа» [9. № 4. 30 янв.].
В темное ночное время одинокому человеку было
небезопасно оказаться на улице. Даже в начале ХХ в.,
несмотря на упадок золотопромышленности, снижение торговых оборотов, уменьшение численности
населения и сокращение азартных игр, преступность
оставалась высокой для такого небольшого провинциального города. Сводки о криминальных происшествиях были неутешительны: кражи, грабежи и убийства не были редким явлением. Увеличение в городе
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числа ссыльнопоселенцев и бежавших с каторги преступников усугубляли ситуацию [6. № 121. 13 окт.].
На страницах местных газет была достаточно популярной и обсуждаемой проблема благоустройства
города. Корреспонденты писали о необходимости
проведения ремонтных работ, устройства канализации, водопровода и мостовых, улучшения фонарного
освещения и др. Само местоположение Енисейска в
сырой и болотистой местности создавало массу хлопот. Усилиями местных предпринимателей С.В. Востротина и Дементьева осушались болотистые участки. В осеннее и весеннее время порой разрушались
тротуары на Сенной площади и Мельничьем мосту,
что приводило к ограничению движения [Там же.
№ 58. 19 мая]. Активизация мероприятий по городскому благоустройству происходила перед приездом
губернатора или других именитых гостей. Так,
например, в 1902 г. накануне визита губернских властей
начали спешно стелить новый тротуар, проводить
очистку помойных ям и водосточных канав [Там же. №
89. 30 июля]. Часто работы по благоустройству города
проводились за счет средств предпринимателей.
Периодическая печать требует строгой проверки
на соответствие ее материалов действительности, для
чего необходимо привлекать другие исторические
источники. Исследователю необходимо, по мере возможности, определять степень достоверности и цель
изложенного в прессе материала. По этому поводу

О.В. Бердова писала: «Важно уметь верно расшифровывать своеобразный язык газеты и отличать достоверную информацию от формальных штампов, учитывать один из наиболее распространенных приемов
газетчиков – целенаправленное умалчивание маловыгодной для издания информации» [16. С. 109]. Провинциальная дореволюционная периодика содержит
обширный источниковый пласт для исследователя.
При изучении прессы необходимо дополнительное
привлечение информации из справочно-библиографической литературы, вспомогательных архивных
материалов, статистических сведений, мемуаров,
дневников и записок личного характера и др. Использование разнообразных дополнительных источников
по работе с периодикой позволит получить дополнительные сведения в том или ином печатном издании
(финансирование печатного органа, читательская аудитория, достоверность публикуемой информации и т.д.).
Таким образом, сибирские газеты являются одним
из уникальных источников по изучению повседневной жизни города Енисейска. На страницах периодики отразилась живописная картина города: от роскоши и кутежей в период «золотой лихорадки» до превращения его в типичный уездный городок. Несмотря
на то что пресса освещала разные стороны жизни городского общества, наиболее популярными были
проблемы стихийных бедствий, благоустройства,
криминальных происшествий и досуга горожан.
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The article deals with some aspects of everyday life in Yeniseisk in the second half of the 19th – the beginning of the 20th centuries on the basis of materials of newspaper periodicals. An appeal to newspaper material enables to reconstruct the role of subjective
factors in history: public mood, attitude of different social groups to particular events, people’s worldview. Everyday life in Yeniseisk was covered mostly in publications of the informational genre. Notes in a summary form supplied news material without
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event analysis. The author’s evaluation in the written information was minimal. Along with the notes in the newspapers, such periodical press genres as correspondence, essays, reports, satirical articles and messages were distributed. The authors of articles on the
everyday life of the city were mostly writers, journalists, officials and entrepreneurs. Mostly they were locals and were well acquainted with the needs and problems of the town. The press was a commercial enterprise and, therefore, editors were guided not
only by their own interests, but also took into account readers’ sentiments and opinions. Therefore, the focus when selecting materials, information, stories etc. was on the needs and preferences of the reading public. On the pages of newspapers reports touched
upon various aspects of citizens’ everyday life: business activities of local authorities, sanitary state and street landscaping, construction of roads and buildings, employment of residents of the city, town dwellers’ leisure activities, etc. Analysis of newspaper publications indicates that the most popular topics for readers were landscaping and criminal incidents. The press demonstrated the influence
of the gold mining industry on various spheres of Yeniseisk life. The pages of newspapers clearly reflected the everyday life of the
city, from luxury and revelry during the “gold rush” to its turn into a typical provincial town. The decline of gold mining was accompanied by a financial crisis. All this further led to the deterioration of the economic situation, declining population growth, labor
force reductions. Having lost power, the city fell out of sight of journalists. When studying the press, additional information should
be drawn from reference bibliographic literature, auxiliary archival materials, statistical information, memoirs, diaries and personal
notes, etc. Thus, on the basis of Siberian newspapers journalists’ attention to the city can be traced. There is a huge amount of publications about Yeniseisk during its heyday in the second half of the nineteenth century and a gradual decline of interest in the city in
the early twentieth century. In whole, the information capacity of Siberian newspapers on the everyday life of Yeniseisk is significant
and contains an extensive source layer for researchers.
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А.Ю. Ковалёв, В.М. Мучник, О.В. Хазанов
«ТЕОРИЯ ЕВРЕЙСКОГО ЗАГОВОРА» И ЕЕ ТРАНСФОРМАЦИЯ
В ПЕРИОД ДВУХ РЕВОЛЮЦИЙ В РОССИИ
Статья посвящена сравнительному анализу источников антисемитской пропаганды в предреволюционную эпоху и в период после отречения Николая II, показаны их конспирологическая составляющая в различные периоды и правомочность
применения на примере революционной России модели «заговорщицкой теории» К. Поппера. Проигравшая в Гражданской
войне сторона взяла на вооружение идею жидомасонского заговора для объяснения своего поражения. Современными
праворадикалами эти идеи реанимированы и вновь находятся в арсенале средств политической борьбы.
Ключевые слова: «теория еврейского заговора»; «заговор против России»; конспирология; русская революция.

Наступивший год ознаменован вековым юбилеем
крайне противоречивого и неоднозначного по своей
трактовке события – революции 1917 года. Сто лет,
отделяющие современное общество от драматичных
событий февраля – октября рокового для империи
года, – психологически важный рубеж, заставляющий
ещё раз задуматься не только о месте и роли революции в истории, но и о том, как к ней относились и
воспринимали её в различные периоды.
Марксистская теория, культивировавшая понимание революции как явления социально справедливого
и оправданного самим ходом исторического развития,
в советские годы, располагая монопольно административным ресурсом, вытеснила из отечественного
информационного поля иные варианты интерпретации событий Семнадцатого года. Однако с конца
1980-х годов по мере ослабления идеологического
пресса стали выдвигаться иные концепции. Один из
примеров возникшего в эти годы многообразия общественных движений, обладавших альтернативными
идеологическими платформами, а соответственно и
отличными видениями истории, – праворадикальные
группы и объединения, позиционировавшие себя в
качестве наследников праворадикальных организаций
императорской России. Революция рассматривалась
ими не только как совершенно чуждое и несвойственное русскому обществу явление, но и как продукт,
«импортированный» в страну «тайным мировым правительством», воплотившим в себе идею «всемирного
еврейского заговора». И сегодня, спустя почти три
десятилетия, миф, реанимированный в последние годы существования Советского Союза, жив и достаточно популярен. В среду современных российских
праворадикалов он перешёл от европейских националистов, принявших после революции 1917 г. идеи
русских эмигрантов-монархистов и таким образом
сохранивших их от советской цензуры. Но можно ли
говорить о стабильном восприятии идеи «еврейского
заговора» в предшествующий и последовавший после
революции периоды? Для ответа необходимо обратиться к наиболее ранней попытке осмысления революции, нашедшей отражение в работах эмигрантов
первой волны, и сопоставить её с восприятием «еврейской угрозы» в предшествующий падению монархии период. Степень развития идеи «еврейской революции» и «мирового заговора» в более ранний промежуток времени можно охарактеризовать, изучив
материалы праворадикальных партий и объединений,
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занимавших охранительную позицию по отношению
к власти, таких как устав «Союза русского народа», и
статьи В. Грингмута, одного из идейных вдохновителей движения русского национализма.
В январе 1906 г. была учреждена самая влиятельная и многочисленная черносотенная организация,
получившая громкое название «Союз русского народа». В уставе «Союза», его программном документе,
еврейскому вопросу был посвящён отдельный пункт,
для решения которого предлагалось ввести ряд мер от
законодательных актов по иудейской контрэмансипации до всесторонней поддержки сионистского движения, действовавшего внутри страны. Глава, посвящённая «еврейскому вопросу», является самой объёмной во всей программе, что не может не говорить о
важности этого пункта для всей политики партии [1].
Однако здесь следует сделать серьёзную оговорку.
Говоря о евреях как об источнике социальнополитических потрясений, авторы документа едва ли
были знакомы с идеей заговора «мирового масштаба»,
во-первых, потому, что источник угрозы всей мировой
цивилизации невозможно устранить банальной депортацией еврейского меньшинства из России в палестинские пустыни. Во-вторых, в тексте отсутствуют какиелибо упоминания о «политической зловредности» евреев в других странах, в том числе во Франции, пример
которой будет неоднократно подниматься в более поздних работах российских антисемитов-конспирологов.
Ещё одна важная в контексте этой статьи реакция
на события Первой русской революции – текст авторитетного антисемита, члена «Союза русского народа», Владимира Грингмута «Руководство монархистачерносотенца», написанный в том же, 1906 г. Этот
документ содержит основные принципы, которыми
должен руководствоваться черносотенец, претендуя
на роль катехизиса всего движения [2].
Грингмут составил список из шести «главных врагов» России, против которых необходимо бороться
черносотенцам: конституционалисты, демократы,
социалисты, революционеры, анархисты и евреи [Там
же]. То, что евреи указаны в этом перечне последними, не может быть случайным, так как в дальнейшем
перечисление «врагов» приводится в этом же порядке,
что исключает небрежность или непринципиальность
автора при последовательности перечисления.
«В теперешней смуте ни один еврей не высказался
за Царское Самодержавие, а большинство евреев,
войдя в состав революционного «Бунда», всячески под-

держивает революцию в России, особенно денежными
средствами, для того чтобы добиться равноправия с
Русскими, рассеяться по всей России и высосать все её
жизненные соки», – обозначено в тексте [2]. Автор не
только не обособил еврейское национальное меньшинство в отдельную «группу риска», но и ни разу не упомянул о евреях как о главных зачинщиках народных
волнений, ограничившись вместо этого лишь их обвинением в поддержке антимонархистского движения.
Упоминаний о «заговоре мирового характера» здесь
так же, как и в предыдущем случае, не встречается.
В обеих рассматриваемых работах нашли упоминание два общественно-политических течения – Сионизм и «Бунд». Если первое из них, хоть и не упоминается в тексте дословно, воспринимается на уровне
ведущих черносотенцев как явление положительное
(депутаты «Союза русского народа» в программе партии обязывались поддерживать еврейскую эмиграцию
в Палестину) [1], то второе представляется недопустимым для интересов страны и её русскоязычного
населения, ведь политика «Бунда» подразумевала
полную ассимиляцию инородцев в исконно русских
землях, что считалось монархистами-консерваторами
категорически неприемлемым. Как следствие этого
можно предположить, что во время Первой русской
революции и в последующие годы сионистское движение не представлялось идеологам черносотенцев
опасным для интересов Российской империи, так как
в противном случае было бы невозможным говорить о
«поддержке», которую они от имени своего движения
обязывались оказывать эмиграции евреев Российской
империи в Палестину. Идеологи черносотенцев не
обвинили сионистов в создании мирового правительства, прикрывающегося легальной деятельностью,
при том, что сионистская организация была самым
влиятельным и известным объединением еврейских
диаспор в мире, и повод дискредитировать её представлялся весьма существенный.
Конспирологические сюжеты в рассмотренных
документах не являются ярко выраженными. Идея
«завоевания мира через революции» или наличия
«тайного мирового правительства», манипулирующего международными отношениями и народными выступлениями против монархов, в указанный период в
России в полной мере ещё не созрела и не представляла собой продукт, востребованный временем.
В последующем ситуация стремительно меняется.
1917 г. добавил сторонников лагерю адептов идеи
«еврейской революции». Февральские, а потом и октябрьские события открыли миру имена и фамилии
деятелей, которые раньше не были известны широкой
общественности. Активными участниками большевистского движения «оказались» Бронштейн, Розенфельд, Свердлов, Радомысльский-Апфельбаум и другие люди с фамилиями, неславянское происхождение
которых порождало в обществе вполне определенного
свойства предположения. Яркой иллюстрацией царивших настроений можно считать популярное в послереволюционный период трёхстишье:
Сахар Бродского,
Чай Высоцкого,
Россия Троцкого.

Смысл этих строк, как можно догадаться, сводился
к тому, что наиболее влиятельными и богатыми
людьми в постреволюционной России многими обывателями стали считаться евреи. Они, по убеждению
современников, распространили своё влияние на все
сферы общественной жизни. Но это было лишь одной
стороной поворота общественного мнения. Впечатления от масштаба изменений внутри страны усиливались от аналогичного российскому падения вековых
монархий и прихода к власти принципиально новых
политических сил в других европейских странах. С
этого момента общество оказалось готовым воспринять идею «всемирного еврейского заговора», так как
объяснить столь радикальные перемены сложным
комплексом исторических, экономических, социальных и других причин, было, разумеется, не в состоянии. Как результат – «зловредность евреев» перестала
восприниматься лидерами радикалов как локальное,
сосредоточенное преимущественно внутри страны
явление, и ей стал придаваться всеобъемлющий, мировой характер, где России отводилась роль только
одной из жертв на пути достижения евреями полной
гегемонии. Идею «заговора» стали активно использовать противники революции, в первую очередь лидеры формировавшегося белогвардейского движения.
В годы Гражданской войны идея сплочения русского народа против сил мирового зла, разрушающих
Россию, стала одной из наиболее востребованных в
среде контрреволюционного движения. Но помимо
апелляции к неславянским корням революционных
деятелей и событиям аналогичного рода в Европе белогвардейская пропаганда нуждалась в других, более
наглядных «доказательствах существования еврейского заговора», способных «объективно и беспристрастно» объяснить масштабы катастрофы, в которую попало общество и государство. В это время
началось активное использование консервативными
силами в качестве агитационного материала «документа», вошедшего в историю под названием «Протоколы сионских мудрецов». Для антибольшевистских
лидеров, в частности Колчака, голова которого, по
воспоминаниям Г.К. Гинса «была полна антимасонских настроений» [3. С. 523], они не могли не стать
важным инструментом в информационной войне против большевиков. В этом случае «теория заговора»
выступает в качестве инструмента перераспределения
власти, а также «политической стратегии и способа
формирования и продвижения идеологической повестки дня» [4. С. 178].
На тексты «Протоколов» ссылались и эмигрантыконсерваторы, вынужденные покинуть большевистскую Россию, спасаясь от преследований своих политических оппонентов. Их книги пронизаны идеей о
«всемирном еврейском заговоре», «доказательством»
существования которого может служить как сосредоточение финансовых потоков в руках еврейских банкиров, «управляющих революцией» [5. С. 91], так и
наоборот, демонстративная приверженность марксистским идеалам, подразумевающим отказ от естественных норм жизни капиталистического общества
[6. С. 505]. По замечанию В. Шнирельмана, «“Протоколы” повествовали о том, как умелое демагогиче115

ское использование идей и институтов демократии и
либерализма могло бы поспособствовать установлению
тоталитарной диктатуры во главе с “иудейским царем”, опирающимся на “евреев и масонов”» [7. С. 183].
С подачи русских эмигрантов первой волны
начался новый виток популяризации идей «еврейского заговора», масштабированного до всемирного
уровня. Эти люди значительно обогатили конспирологическую мысль на несколько поколений вперёд,
привнеся в неё «личный опыт», которым вдохновляли
многих своих европейских последователей. Они способствовали популяризации «Протоколов сионских
мудрецов», явившихся самым «неоспоримым доказательством» существования «заговора» в эпоху радикальных перемен и социальных катаклизмов.
Это был первый опыт осмысления произошедших
в России событий 1917 г. Многим эмигрантамконсерваторам и идеологам белогвардейского движения революция виделась исключительно как продукт
«мирового еврейского заговора», одерживающего
победу за победой в Европе. Это обусловливалось как
эмоциональным состоянием проигравшей стороны,
для которой было важно объяснить свое поражение в
России по возможности не только и не столько внутрироссийскими обстоятельствами, так и мобилизационным ресурсом идеи, способной поднять на борьбу с
силами «абсолютного зла» многих.
Говоря о специфике подобного понимания сложившейся ситуации, будет полезным вспомнить модель возникновения «заговорщицкой теории», предложенную Карлом Поппером во втором томе «Открытого общества»: «Объяснение социального явления
состоит в обнаружении лиц или групп лиц, которые
заинтересованы в появлении этого явления (иногда
это – тайный интерес, который следует раскрыть)
и которые запланировали это явление и составили
заговор, чтобы породить его… В своих современных
формах заговорщицкая теория общества, подобно
современному историцизму и современным попыткам
установить “естественные социальные законы”,
является типичным результатом секуляризации религиозных предрассудков. Вера в гомеровских богов,
заговорами которых объясняли историю Троянской
войны, прошла. Боги изгнаны. Однако их место заняли могущественные индивидуумы или группы – злонамеренные группы, порочные замыслы которых ответственны за все то зло, от которого мы страдаем. Это
могут быть и сионские мудрецы, и монополисты, и капиталисты, и империалисты» [8. С. 112–113].
На примере постреволюционной России концепция Поппера выглядит функционально: секуляризация общественного сознания в такой патриархальной

стране не могла пройти безболезненно, и традиционалистская часть общества, привыкшая к восприятию
мира в рамках категорий христианского дуализма,
должна была ассоциировать революционеров с врагами Христа по аналогии с восприятием отстранённого
от государственных дел царя как народного заступника. Безусловно, процесс секуляризации долгосрочен,
и идея заговора культивировалась в массовом сознании на протяжении всего периода перехода общества
от клерикального к светскому формату, но, если рассмотреть модель Поппера «в миниатюре», можно
увидеть сознательное «ускорение» секуляризации в
революции 1917 г., и как следствие этого – «ускорение» роста популярности «теории еврейского заговора» в постреволюционный период.
Российские вариации на тему «мирового еврейского заговора» дают обширный материал для рефлексии
относительно самой природы этой концепции и ее
места в интерпретации общественно-исторической
реальности. Ее укорененность в средневековой архаике очевидна. Евреи были теми «чужими», на которых в ситуации кризиса архаическое сознание возлагало при случае и ответственность за отравление колодцев, как это было уже в 1096 г. в Вормсе, в Германии, и вину в распространении чумы во время эпидемии Черной Смерти. Показательно, что одним из результатов распространения Реформации стала новая
концептуализация антисемитизма. Знаменитое лютеровское, обращенное к христианам «мы виновны в
том, что не уничтожаем их», евреев, оснащенное той
мощью, которая дала слову революция книгопечатания, безусловно, подготовило выход антсемитской
конспирологии на новый качественный уровень, когда за евреями закрепилась окончательно роль глобального мирового зла уже безотносительно к их религиозной идентичности. Не случайно выход на этот
уровень напрямую сопряжен с рефлексией по поводу
Великой Французской революции, ознаменовавшей
собой глобальный слом Старого порядка. Не случайно, что важнейшая роль в концептуализации нового
антисемитизма отводятся аббату Огюстену де Баррюэлю, автору «Памятных записок об истории якобинства» [9. С. 110–117]. Радикальная общественная ломка,
кризис старых форм политического и общественного
устройства, кризис старых вариантов трактующего мировую историю дискурса, секуляризация и глобализация
общественного сознания – все это порождало понятное
стремление обратиться к самым что ни на есть архаическим интерпретациям реальности, при этом переформулировав их в свете новой общественной повестки.
Российский 1917-й в этом контексте – своеобразная рифма к французскому 1789-му.
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The article deals with the strategy for transforming the idea of the “Jewish conspiracy” and the role of the revolution of 1917 in
this process. The aim of the authors is a comparison of the degree of ideas development before the revolution and after the October
revolution. The idea of the “Jewish conspiracy” contained in the documents of the radical right organizations of the imperial Russia
reflects the perception of this “threat” in the form in which it was popular and claimed at the time. For ideologists of the BlackHundred movement, the “conspiracy” was seen as a phenomenon within Russia, and the documents of these organizations do not
mention the desire of the Jews for world hegemony. The program of the Union of the Russian People, the most numerous of the
Black-Hundred organizations, like other documents of conservative associations does not contain a clearly defined concept of an
“international conspiracy”, but is limited to “local” accusations of the Jewish population of the empire. In the future, the situation
changed. To learn these changes, the authors analyzed the sources of a later period. The events that took place in Russia in 1917, like
other social cataclysms of Europe of the same period, began to be perceived by the Russian radicals as a “product of the international
Jewish conspiracy”. Emigrants of the first wave, leaving the Bolshevik Russia for political reasons, wrote on this theme. Among
them are General of the Emperor’s army A.D. Nechvolodov, one of the heads of the Main Council of the Union of the Russian People Prince N.E. Markov and N.D. Zhevakhov, a well-known public and political figure. Moving to the countries of Europe, they
brought the idea of a “conspiracy of the world scale”, bringing in their personal experience. The authors explored their books to find
a conspiracy substratum. Their works contain all attributes of the “Jewish conspiracy” idea against humanity: existence of a “secret
world government” that has a plan for the destruction of civilization through wars and revolutions. In the future, these ideas have
developed, being popular to this day. At the end of the article, the authors concluded about the most important role of revolution in
the idea of “international Jewish conspiracy”. Karl Popper’s “conspiracy theory” from the second part of his book The Open Society
and Its Enemy is the methodological basis of the article. In addition, the authors make a reflection in the course of which the indentify “international Jewish conspiracy” as a form of antisemitic conceptualization. This form was popular in the modern era.
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Представлены результаты исследования общенаучного значения: прослежен генезис дисциплины «Программирование».
Процесс был вызван появлением ЭВМ и созданием для них математического обеспечения. Результаты могут быть экстраполированы на сходные феномены науки. Обоснована лидерская позиция Андрея Петровича Ершова, первого программиста, избранного в Академию наук СССР (1971). Хронологические рамки статьи – 1950–1990 гг., территориальные – СССР,
институциональные – институты АН и ведущие вузы СССР.
Ключевые слова: история науки; позднесоветский период; становление программирования; информатика; Академия наук
СССР; А.П. Ершов.

Процесс становления программирования в Академии наук СССР позднесоветского периода прошел
три этапа:
1. 1951 – середина 1950-х гг. – стадия топоса1: период становления программирования и формирование
профессионального сообщества программистов из
числа математиков, физиков и вычислителей.
2. Вторая половина 1950-х – середина 1960-х гг. –
стадия размежевания: рост и самоопределение программистского сообщества, появление специфических
проектов, публикаций, сети цитирования, конференций, формирование парадигм и школ программирования. Все эти процессы проходили в контексте развития отечественных вычислительных средств первого
поколения.
3. Вторая половина 1960-х – 1980-е гг. – акматическая стадия (зрелость): обращение к исследованиям в
области категориального аппарата программирования, оформление информатики как науки об информационных процессах в технической, научной и социальной областях. Углубление теоретического базиса
программирования. Реализация национальной программы информатизации образования.
Формирование феномена в поле науки – новой
дисциплины (от лат. disciplina – учение), или субполя
науки по П. Бурдье, – одно из актуальных направлений науковедения [1–3]. И.Т. Касавин утверждает, что
«дисциплина и наука – понятия не тождественные,
хотя в современном науковедении они нередко не
различаются. Первичность науки или дисциплины –
дискуссионный вопрос. Есть основания полагать, что
зрелое теоретическое знание существует, как правило,
в особой организационной форме дисциплинарности,
обеспечивающей его аккумуляцию, трансляцию и
модификацию» [4. С. 61–62]. По определению
Э.М. Мирского научная дисциплина – это «базовая
форма организации профессиональной науки, объединяющая на предметно-содержательном основании
области научного знания, сообщество, занятое его
производством, обработкой и трансляцией, а также
механизмы развития и воспроизводства соответствующей отрасли науки как профессии. Представление о
научной дисциплине используется как максимальная
аналитическая единица исследования науки в работах
по науковедению, истории, философии, социологии,
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экономике науки и научно-технического прогресса»
[5]. В общем виде определение науки как социальнокогнитивного института, а дисциплины как ее структурной единицы дано М.К. Петровым [6. С. 25]. Из
данных контекстов следует, что «наука» и «дисциплина» соотносятся как общее и особенное. Термин
«дисциплина» ассоциируется и с преподаванием, отличие дисциплины-науки от дисциплины-курса в вузе
или предмета в школе – в объеме информации, предложенной обучающемуся, хотя основание останется
единым. М.К. Петров рассматривает этот феномен в
качестве дисциплинарных «тылов», которые требуют
постоянной деятельности по «сжатию» накапливаемого
дисциплиной знания до «курса», который транслируется
индивиду ради его приобщения к дисциплинарной деятельности (подготовка кадров) [Там же. С. 28].
Опираясь на исследование М.К. Петрова, И.Т. Касавин предложил восемь составляющих всякой дисциплины: совокупность мыслящих индивидов, массив
наличных результатов-вкладов, механизм их социализации-признания, механизм подготовки кадров, дисциплинарная деятельность и ее проявление в четырех
основных ролях – исследователя, историка, теоретика
и учителя2; наличие теоретика-лидера3, формирование
сети цитирования, и последнее – предмет исследования [4. С. 65].
В этом перечне И.Т. Касавин, помимо допущенных неточностей (см. примечания), не учел такие
важные характеристики, предложенные М.К. Петровым, как тезаурус научной дисциплины и ее топос:
«...в любой текущий момент знание, перемещенное
усилиями индивидов из состояния проблемы в состояние решенного вопроса, существует для дисциплины
либо в виде проблемы (парадигма), либо в форме решенного вопроса (тезаурус), либо в некоей переходной форме, когда индивид или группа уже перевели
проблему в решенный вопрос, но этот факт не признан еще сообществом в акте публикации (топос)»
[6. С. 87]. Под тезаурусом Петров понимал универсалию общения, которая выявляет себя в любом акте
речи, как навязанное аудиторией условие взаимопонимания, т.е. общий словарь. Топос актуализируется
как первый признак появления дисциплины, зарождение внутри материнского поля науки. Следовательно,
в рамках дисциплины формируется некое ядро, прису-

щее науке: объект и метод, теоретический базис, тезаурус, исследовательский корпус, которые послужат достаточным основанием для признания самостоятельности дисциплины сообществом или его частью.
М.К. Петров выдвинул концепцию тезауруснодинамического коллективизма, когда решение научной проблемы ментально сплачивает активных участников исследовательского процесса. Совместно или
по отдельности они создают некий текст, который
наращивается релевантными проблеме другими текстами данной группы на основе принятого ее участниками тезауруса. Данную группу пронизывают связи
соперничества, сотрудничества, лидерства, которые и
цементируют ее, «превращая участников решения
проблемы в социально-когнитивный феномен и изолируя его в теле материнской дисциплины сначала в
уплотнение, которого никто из не-участников решения не замечает (стадия формирования сети), а затем
в сплоченную группу, которая уже замечается, признается или отвергается материнской дисциплиной»
[6. С. 138]. Это теоретическое положение раскрывается на примере истории программирования, которое
возникло в поле вычислительной математики, как
умение работать на новой технике, применять новые
методы решения инженерно-технических проблем и
задач.
В первой трети XX в. проявилась тенденция к объединению усилий математиков, механиков, физиков,
представителей других специальностей для комплексного исследования явлений и процессов с применением математических методов. Этот комплекс
явлений, вошедший в пул третьей научно-технической революции, имел своей сутью математизацию
и интеграцию наук. Автоматика и вычислительная
техника, базировавшиеся на таких теоретических основах, как вычислительная математика, теория управления, теория систем, исследование операций, теория
информации, стали основой для появления кибернетики. Математические методы не сразу были приняты
на вооружение, вызывали сопротивление [7. С. 81–
82]. Тем не менее методы математического моделирования, численные методы вошли в практику Советского атомного проекта, куда были привлечены выдающиеся математики и инженеры, такие как
М.В. Келдыш, А.Н. Тихонов, Л.В. Канторович,
А.А. Ляпунов, А.А. Самарский, К.А. Семендяев,
С.Л. Соболев, Н.Н. Яненко, Б.Л. Рождественский и др.
Большие объемы математических вычислений, выполняемых математиками Академии наук вручную в
годы Великой Отечественной войны, степень информированности ученых о зарубежных, в частности
американских и европейских разработках в области
цифровой вычислительной техники, катализировали
принятие решений о создании такой техники в СССР
[8. С. 118–135]. Осознание важности вычислительной
техники и перспектив приложения вычислительной
математики к задачам различных сфер народного хозяйства, в первую очередь в оборонном комплексе,
послужило отправным моментом для начала соответствующих программ в СССР в послевоенный период.
И хотя начальный этап развития ЭВМ был отягощен
идеологическими дискуссиями, инициированными

противниками кибернетики, которые не допускали
аналогий между работой машины и человеческого
мозга, именно усиление интеллектуальных возможностей человека с помощью ЭВМ имело решающее значение [9. С. 394–401].
ЭВМ поначалу обслуживались специалистами, получившими образование как математики, физики и
вычислители, они стали и первыми программистами4.
В их числе были участники Атомного проекта
М.Р. Шура-Бура, Э.З. Любимский, С.С. Камынин,
О.П. Крамер, Н.С. Мейман, Н.Н. Говорун и др. Шла
работа и за его пределами (С.Г. Крейн, С.А. Аврааменко, А.П. Ершов, Е.Л. Ющенко, С.С. Лавров и
др.), что привело впоследствии к становлению школ
программирования в Академии наук СССР. Ранний
этап программирования в СССР в начале 1950-х гг.
характеризуют проблемы общего характера: подготовка задач для решения на ЭВМ и выявление областей их применимости. Методика программирования
состояла в использовании символических адресов, что
при ручном программировании заключалось в применении цифрового кодирования обозначений [10]. Уже
в 1952–1953 гг. А.А. Ляпунов совершил своеобразный
методологический переворот в программировании.
Развивая идеи американских математиков Г. Голдстайна и Д. фон Неймана, он предложил рассматривать процесс выполнения программы как дискретную
последовательность (модульность) единиц действия –
операторов – извлекаемых на основе правил из текста
программы [11. С. 5–22]. Он же дал классификацию
операторов (арифметические, логические, операторы
модификации, цикла). В 1953 г. в рамках операторного метода Ляпуновым вслед за шведским математиком Г. Рутисхаузером была поставлена задача автоматизации программирования с помощью программирующих программ (трансляторов)5. Л.В. Канторовичем предложено крупноблочное программирование,
где сложные информационные массивы рассматривались как элементарные единицы информации [12.
С. 30–36]. Позднее на смену символьному кодированию приходят языки программирования высокого
уровня и трансляторы. Методы программирования
оказали влияние на модернизацию имевшихся и выбор конструкции новых ЭВМ [13].
В контексте вычислительной деятельности некоторые разделы математики, которые, прежде всего,
считались весьма важными для высших разделов теории, но абсолютно не имеющими применения на
практике, стали теперь прикладными дисциплинами
(математическая логика и теория алгоритмов), что
говорит о формировании теоретического базиса программирования на математическом фундаменте [14.
С. 191]. Таким образом, в соответствии с подходом
М.К. Петрова к определению научной дисциплины,
выявляется ряд факторов – свидетельств формирования новой дисциплинарной общности – «живущего
поколения действительных и потенциальных творцовсубъектов» – людей, преимущественно математиков
по образованию, перешедших в программирование.
Их умение работать на ЭВМ поначалу расценивалось
как способность, что сравни жреческим навыкам
[15. С. 217]. Что касается того места, которое про119

граммирование должно было занять в системе научной деятельности, то даже его адепты поначалу предлагали включить всю теорию программирования в
состав предмета вычислительной математики, «благодаря чему устанавливаются прочные связи между
вычислительной математикой и математической логикой» [16. С. 375], т.е. в качестве промежуточного
звена.
Важный момент в функционировании дисциплинарной общности, или нового поля науки, состоял в
научно-публикационной активности акторов программирования. Первая статья по программированию
в академической печати появилась в 1955 г. [17.
С. 209–211], а в 1956 г. в материалах конференции
«Пути развития советского математического машиностроения и приборостроения» – серия докладов математиков и программистов, связанных с работой на
ЭВМ (А.А. Ляпунов, Ю.И. Янов, А.П. Ершов, С.С.
Камынин, Э.З. Любимский, Л.В. Канторович и др.)
[18. C. 65–72]. Особенностью начального этапа становления программирования-деятельности являлось
сочетание научной публикационной активности с ее
образовательной направленностью, поскольку любая
статья или книга по описанию устройства ЭВМ и методов программирования вводила читателя в новую
область приложения математических знаний. Материалы программистских конференций дополняли нехватку учебной литературы и публикаций в академической печати по причине ограниченности количества
специальных журналов. Материалы конференций были востребованы не только в академическом мире, но
и в промышленном и оборонном секторах экономики
[19]. Периодический профессиональный программистский журнал появился в середине 1960-х гг.:
журнал «Кибернетика» (основан в 1965 г., с 1991 г.
«Кибернетика и системный анализ»), затем «Управляющие системы и машины» (1972), «Программирование» (основан в 1975 г.), «Микропроцессорные
средства и системы» (1984–1990 гг.). С 1968 г. издательство «Наука» издавало «Библиотечку программиста», издательства «Мир» и «Финансы и статистика»
(1974–1995 гг.) – серию переводов «Математическое
обеспечение ЭВМ» [20]. Сеть цитирования расширялась, появились имена, с которыми связывали либо
теорию программирования (А.А. Ляпунов, Ю.И.
Янов, А.П. Ершов, Л.В. Канторович, Г.С. Цейтин,
С.С. Лавров, В.М. Глушков, А.А. Летичевский и др.),
либо конкретные проекты (М.Р. Шура-Бура, Э.З. Любимкий, С.С. Камынин, В.М. Курочкин, И.В. Поттосин, С.С. Лавров, Е.Л. Ющенко и др.).
Овладение новой техникой требовало специальных знаний. С начала 1950-х гг. в некоторых университетах появилась специальность «вычислительная
математика». Учебный план по ней включал разнообразные дисциплины фундаментального, естественнонаучного и гуманитарного знания [18. С. 53–54]. Программирование преподавалось в рамках специализации в течение всего рассматриваемого периода6, а
первый курс по программированию из восьми лекций
прочитал в 1952/53 учебном году. А.А. Ляпунов на
кафедре вычислительной математики механикоматемати-ческого факультета МГУ. Кафедра вычис120

лительной математики ЛГУ была образована в
1951 г., ее возглавил Владимир Иванович Крылов
(1951–1957) [21], затем его сменил Леонид Витальевич Канторович (1957–1960). Он разработал и прочел
для сотрудников ЛОМИ им. В.А. Стеклова и аспирантов ММФ ЛГУ курс программирования для абстрактной одноадресной машины [22. С. 65]. В сентябре
1957 г. создана кафедра вычислительной математики в
Белорусском государственном университете, ее организатором стал В.И. Крылов, избранный академиком
АН БССР. В 1956 г. в Киевском университете и Киевском политехническом институте курсы лекций по
программированию начали читать В.С. Королюк и
Е.Л. Ющенко [23]. Для подготовки специалистов по
программированию для Горьковского исследовательского физико-технического института при Горьковском государственном университете в 1956–1957 гг.
шесть студентов были направлены в МГУ, где прослушали курс лекций по программированию аспиранта
А.П. Ершова [24. С. 155]. Специальные правительственные постановления касались нужд Советского
атомного проекта (САП), подобно распоряжению СМ
СССР № 6876-рс от 25 июня 1954 г. «О подготовке
специалистов для работы на ЭВМ “Стрела”».
Минсредмашу предоставлялось право отбирать в учебных заведениях необходимых специалистов и направлять их на объекты САП [25. С. 191–192]. В 1960-е гг. и
позднее кафедры вычислительной математики появились в других крупных университетах страны: Казанском, Пермском, Нижегородском, Вильнюсском и др.
В конце 1960-х гг. в стране ощущалась острая нехватка специалистов, способных эффективно применять
математические методы и современные ЭВМ в различных областях науки, техники и народного хозяйства, а
также создавать математическое обеспечение ЭВМ, их
комплексов и автоматизированных систем управления
(системные программисты). В 1967 г. А.П. Ершов возглавил экспертную группу по подготовке доклада об
уровне математического обеспечения ЭВМ в СССР
[19]. Группа представила доклад, в котором констатировала, что подготовка специалистов по программированию покрывает их потребность в СССР только
25%. Основную массу системных программистов составляли выпускники математических факультетов
университетов (специальность «вычислительная математика») и других вузов по специальности «счетнорешающие устройства». Некоторое их число давала
специализация «автоматизация программирования»
[Там же]. В качестве срочной меры предлагалось создать
специальные кафедры, а также образовать институт
стажеров [Там же]. Научный совет по вычислительной
технике и системам управления ГКНТ СМ СССР и Президиума АН СССР одобрил доклад и рекомендовал заинтересованным организациям учесть его положения в
своей деятельности. Частичным решением проблемы
было открытие в вузах СССР в 1970 г. специальности
0647 – «прикладная математика». Возникновение кафедр программирования в вузах выходит за хронологические пределы нашего исследования.
Продвижение элементов научного знания в терминалы онаучивающего знания, которое М.К. Петров
обозначил как «избирательный переход высокоцити-

руемых работ из вершины дисциплинарного айсберга
цитирования в учебник дисциплины для студентов
университета» [6. С. 166], наглядно прослеживается
на примере учебника «Введение в теоретическое программирование», подготовленного А.П. Ершовым и
изданного в 1977 г. тиражом в 55 тыс. экземпляров
[26]. А.П. Ершов показал в своей книге, как этот новый раздел математической науки формировал собственный круг понятий и методов. За малым объемом
статьи мы опускаем описание работы других математиков и программистов по созданию учебников –
Л.А. Люстерника, Е.А. Жоголева, Трифонова,
С.С. Лаврова и других – эти книги и монографии
обобщали теорию и практику программирования на
момент их написания. Но живые лекционные курсы
по новизне содержания опережали существующие
учебники, поскольку само вычислительное дело развивалось достаточно стремительно.
А.П. Ершов и его ближайшие коллеги были адептами формирования международной сети цитирования в области программирования, активными участниками ее формирования. Феномен библиотеки Ершова получил освещение в научной литературе [27].
Заметим лишь, что уникальность собрания библиотеки была на момент формирования и активного функционирования очевидной академическому программистскому сообществу, которое пользовалось ею чаще, чем Ленинкой, поскольку именно здесь аккумулировалась актуальная литература по программированию из-за рубежа. Выход на массив научных исследований международного программистского кластера
стал постоянной заботой А.П. Ершова, для чего он
поддерживал деловые и дружественные контакты с
ведущими специалистами в этой области. Одним из
каналов таких контактов стали международные конференции, которые проводились в большом количестве и за рубежом, и в Советском Союзе, как правило,
в Новосибирске и при непосредственном участии
А.П. Ершова как организатора и пленарного докладчика. Несмотря на то что Ершов переехал из Москвы
в Новосибирск в 1960 г., он не утратил связей с зарубежьем, расширил их, он вовлек многих отечественных программистов в международное сотрудничество. Именно благодаря Ершову был налажен взаимообмен научной информацией по математической теории программирования и проектной работе с ведущими специалистами в этой области за рубежом7.
Нарастающий поток публикаций программистов
свидетельствовал о формировании «массива наличных результатов-вкладов». Кластеризация программистского сообщества Академии наук СССР как референтной группы в поле науки, сети цитирования
привели их к осознанию возможности реализовать
свое право на признание в научном мире, придать
легитимность своему научному капиталу путем
оформления результатов в виде диссертаций по совокупности научных вкладов. Тогда и начались проблемы, сопровождавшие становление дисциплинарных
границ программирования как науки, которые можно
охарактеризовать в терминах «конкурентная борьба»,
«столкновение интересов» в поле науки и даже «отторжение» материнской дисциплиной – математикой.

Пока программисты не претендовали на ученые степени, а некоторые из них уже имели степени по специальности «физико-математические науки», поученные в советах, представленных математиками, как
например, М.Р. Шура-Бура (кандидатская 1947 г.,
докторская 1954 г.), В.М. Курочкин (1949 г.),
Е.Л. Ющенко (1950 г.) и другие, они не вызывали к
себе настороженного отношения. Отторжение зачастую носило субъективную окраску, не имеющую
отношения к содержанию представленных работ.
Стремление программистов утвердиться в поле
науки путем закрепления компетенций через ученые
советы, в которых преобладали математики, привело
к сопротивлению последних8. Эдуард Зиновьевич
Любимский (1931–2008) из Отдела прикладной математики Математического института АН СССР (ОПМ
МИАН) был первым программистом в АН СССР, защитившим кандидатскую диссертацию по своей прямой специальности. В 1957 г. он представил работу
«Об автоматическом программировании и методе
программирующих программ». Обстановка в научном
поле тогда определялась влиянием так называемых
чистых математиков, которые считали, что «в работах
подобного рода кроме кропотливого труда и первых
находок, превращавших программирование из ремесла в искусство, не существовало теорем, доказательств, условий необходимости и достаточности».
«С точки зрения математики» Любимскому помогли
поддержка руководства ОПМ (академик М.В. Келдыш, профессора А.А. Ляпунов и М.Р. Шура-Бура) и
факт участия диссертанта в Атомном проекте (Орден
Трудового Красного Знамени, 1956). Это сделало защиту возможной, но утверждение решения диссовета
в ВАКе состоялось через три года. Докторская диссертация Э.З. Любимского на тему «Возможности и
принципы построения операционной системы для
БЭСМ-6 (ОС ИПМ)» была представлена к защите в
1971 г, а проведена через два года не в Москве, а в
Институте кибернетики АН УССР (Киев) [28. С. 136–
142]. В свою очередь, академик В.М. Глушков, директор Института кибернетики АН УССР, в 1962 г. писал
в Новосибирск, обращаясь к руководству Института
математики СО АН СССР за поддержкой для своего
аспиранта А.А. Стогния: «Сейчас наметилась оппозиция из числа абстрактных математиков, входящих в
наш Совет, которая считает всю тематику, связанную
с программированием и машинами, не математической и чуть ли вообще не научной» [19. С. 140].
Ершов, будучи автором монографии [29], не счел
возможным представить ее в качестве кандидатской и
переключился на подготовку диссертации по операторным (вычислительным) алгоритмам, как имеющей,
по его мнению, более «математическое» содержание.
Он рассчитывал подстраховаться, пригласив в оппоненты известного математика Андрея Андреевича
Маркова (1903–1979). Марков надолго задерживал
рецензируемую рукопись, придирчиво разбирая текст.
Ему не нравился программистский сленг: «изменяющиеся» программы, переменные команды и т.п. Разногласия привели к отказу Маркова оппонировать.
Разочарование Ершова было настолько велико, что он
отложил защиту, хотя реферат был напечатан [30].
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Защита состоялась только в 1962 г. в Новосибирске с
другим составом оппонентов. Алгебраиста А.А. Маркова заменил алгебраист Анатолий Иванович Мальцев.
Защита докторской Ершова (1967) шла в острой полемике с невидимыми оппонентами, когда один из
участников дискуссии, официальный оппонент, словно
убеждая самого себя, говорил: «Мы спокойно присуждаем доктора наук физикам, которые проделали тысячи
две экспериментов. Еще теории нет, но они в экспериментах уже что-то заметили, обнаружили новое качество, и их экспериментаторское искусство высоко оценивается. Так вот, такая вещь делается и в программировании, с огромным трудом, нелегко» [19].
Итак, программистам нужно было доказывать
научную составляющую своих работ перед «закоренелыми тупо-математическими умами», по выражению академика В.М. Глушкова. Возникла острая
внутренняя конкуренция, которая по Бурдье означает
стремление группы, обеспечивающей «социальное
признание», ограничить совокупность ученыхконкурентов «по мере того, как возрастают накопленные научные ресурсы и, соответственно, автономия
поля» [31. С. 474]. Решающее значение имел тот факт,
что многие математики считали тогда, что единственная роль программистов – это обслуживать потребности вычислителей. Они не признавали существования
в программировании внутренней проблематики. Характерно замечание сотрудника Института математики СО АН СССР, профессора М.И. Каргополова: «Вот
до сих пор существовала, так сказать, теоремная математика, а теперь появилась этакая “бестеоремная”
математика» [32. С.8]. Этот эпистемологический спор
о природе научной деятельности можно охарактеризовать как противопоставление двух принципов научных практик: экспериментально-практической и теоретической. Немаловажен был факт претензии новой
науки на собственные приложения существующей
математической теории, так и на самостоятельную
теоретическую базу, выведенную за пределы классической математики9.
В конце 1960-х гг. наметилась тенденция оформить категориальный аппарат программирования,
тезаурус, включая теоретический базис, определить
его место в системе наук. Насколько это было непросто, свидетельствует метадискуссия, которая прослеживается во время защиты докторской диссертации
А.П. Ершова 4 мая 1967 г. Ершов говорил о программировании как науке в большей степени естественной, чем математической (читай: фундаментальной. –
И.К.), той же точки зрения придерживался и
В.В. Глушков, который характеризовал, например,
решение проблемы ограничений в трансляторе как
решение математической задачи [19]. Предметом программирования по Ершову является «создание конкретных программ, если они обладают определенными положительными качествами» [Там же]. А.А. Ляпунов связывал программирование с областью теоретической кибернетики [Там же]. В этих высказываниях находим общие моменты: связь программирования
с кибернетикой и математикой. Связь с кибернетикой
очевидна: кибернетика позиционировалась как научное направление – совокупность теорий, гипотез и
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точек зрения, относящихся к общим вопросам управления и связи в автоматических машинах и человеческом организме. Методом аналогии кибернетика
находит связь между принципами работы нервной
системы и автоматической счетной машины. Принцип
действия счетной машины – наличие некоторого самоорганизующегося процесса, который определяется
характером введенных исходных данных, исходными
принципами первоначально введенной программы,
логическими свойствами самой конструкции машины
[33. С. 142]. О связи с математикой, ее формализмами,
скажем ниже. Нужно подчеркнуть, что практически с
самого начала осознания важности оснащения ЭВМ
разнообразными программными средствами, они получили именование математического обеспечения
(библиотеки стандартных подпрограмм, трансляторы,
отладочные программы) и в этой терминологии просуществовали до конца изучаемого периода.
В 1970-е гг. происходят оформление категориального аппарата программирования, описание его в
научной печати. Ершов составил ряд статей по программированию: для Энциклопедии кибернетики в
1972 г. [34. С. 102, 110, 112–113], Большой советской
энциклопедии в 1976 г. и для Математической энциклопедии в начале 1980-х гг. Параллельно Ершов подготовил словник по программированию [18. С. 61–63].
Программирование по Ершову – это (1) процесс составления программы для ЭВМ; (2) научная дисциплина, изучающая программы для ЭВМ и способы их
составления [19]. С определенной долей условности
программирование как дисциплина делится на теоретическое программирование, изучающее математические абстракции программ и способов их построения,
системное программирование, имеющее дело с разработкой (математического) программного обеспечения
ЭВМ, т.е. программных комплексов массового и длительного применения, и прикладное программирование, обслуживающее конкретное применение ЭВМ во
всем их разнообразии [Там же].
При обсуждении феномена теоретического программирования, которое состоялось, в частности, в
1972 г. на международном совещании в Новосибирске, А.П. Ершов отметил интернациональный характер тенденции самоопределения программирования
на основе теоретического базиса, упомянув несколько
соответствующих конференций, прошедших во всем
мире. Ершов сказал также, что эти события «продемонстрировали существование незримого коллектива,
состоящего из нескольких десятков ученых, написавших в общей сложности порядка трехсот работ. <…>
Теория вычислений, теория программ, теоретическое
программирование – вот далеко не полный перечень
упоминаемых идентификаторов. Однако все больше
признается, что эти идентификаторы в определенной
степени являются синонимами, обозначающими возникающую на наших глазах новую математическую
дисциплину» [35. С. 9]. На дискуссии, прошедшей
после симпозиума 1972 г., А.П. Ершов дал определение теоретическому программированию: «Теоретическое программирование – это раздел математической
науки, объектом изучения которой являются математические абстракции программ, записанных в некото-

рых формальных языках, обладающих определенной
информационно-логической структурой и подлежащих исполнению на вычислительных машинах» [36.
С. 250]. По Ершову теоретическое программирование
сформировалось преимущественно на основе двух
моделей вычислений: последовательных программ и
рекурсивных программ. Исследования по теоретическому программированию несут на себе отпечаток
общематематических средств, используемых при изучении моделей программ. Формально-комбинаторные
методы формируют теорию схем программ, логические методы изучают способы определения семантики программы (способ сопоставления каждой программе результатов ее выполнения) и их верификации
(утверждений о свойствах программ). Алгебраические
методы концентрируют свое внимание на изучении
множеств, возникающих при рассмотрении программы или класса программ. Затем нашли применение
сети Петри – математический аппарат для моделирования систем с параллельными взаимодействующими
компонентами, названный по имени немецкого математика К.А. Петри. Таким образом, математические
формализмы были положены в основу парадигм программирования.
Во второй половине 1960-х гг., когда применение
ЭВМ теоретически и практически могло быть значительно расширено за счет социально-гуманитарной
сферы (использование ЭВМ в исторических исследованиях, медицине, сфере обслуживания), поиски интегральной сущности, которая бы объединила вычислительную технику, ее программное обеспечение и
использование, приводят А.П. Ершова к мысли о введении в обиход термина «информатика». В словаре
новосибирских программистов этот термин появился,
видимо, в конце 1960-х гг. В это время Ершов получил приглашение войти в редколлегию немецкого
журнала «Информатика» [19]. В 1971 г. он возглавил
Отделение информатики ВЦ СО АН СССР, в него
вошли 5 лабораторий и одна исследовательская группа. В 1977 г. после реформирования ВЦ СО АН были
созданы Отдел информатики и Лаборатория экспериментальной информатики, руководимые Ершовым.
Здесь вплотную занялись разработкой концепции информатизации образования, т.е. одним из важнейших,
по мнению Ершова, элементов социализации программирования и ЭВМ [37].
В 1974 г. сотрудником отделения информатика ВЦ
СО АН В.К. Сабельфельдом был выполнен перевод с
немецкого книги профессоров Ф. Бауэра и Г. Гооза
«Informatik». Представляется, что она была выбрана
не случайно. Ершов считал, что название книги «Информатика» (а не «Введение в программирование»)
свидетельствовало о стремлении авторов «внедрить в
сознание читателей получающий все большее распространение термин, который объединяет самые разные
стороны программирования и использования ЭВМ, а
также методов их конструирования и разработки программного обеспечения» [38. С. 5]. Авторы книги
придавали широкий смысл, отстаивали междисциплинарный характер науки, которая ими описывалась:
он включал «описание связи информатики с техникой
связи и с физиологией восприятия, с психологией и

нейрологией», затрагивались теория кодирования и
теория информации, основные понятия программирования, дан обзор функциональной структуры вычислительных машин и прочее [38. С. 5].
Несомненно, данная книга оказала заметное влияние на представление А.П. Ершова об информатике,
которое он впоследствии развивал. Он понимал информатику как социально-исторический феномен,
философски обосновывал ее связь с теорией информации не только в математическом, но и в социальном смыслах. В середине 1980-х гг., когда А.П. Ершов
стал главным идеологом образовательной информатики, он писал в «Учительской газете»: «Информатика – это наука о законах и методах накопления и обработки информации. В широком смысле информация – это знание, которое мы получаем, читая текст
или воспринимая некоторый образ… Читая книгу,
разглядывая фотографию, мы запоминаем и накапливаем информацию. Пишем ли мы письмо, разговариваем по телефону – мы передаем информацию адресату или собеседнику. Наконец, решая задачу, мы всегда обрабатываем информацию: известное знание –
условие задачи – превращаем в новое знание – ее решение. Или достигая поставленной цели, переходим
от слова к делу, воплощая знание в действие» [39.
С. 2]. Исходя из сказанного, представляется большой
натяжкой утверждение, что ершовская трактовка информатики «не помогала развивать логические, психологические, лингвистические, социологические и
иные содержательные аспекты информационных процессов» [40. С. 101]. Это утверждение абсолютно не
учитывает других работ А.П. Ершова в области социализации программирования и применения ЭВМ, не
связанных с терминологическими проблемами информатики [41. С. 95–99].
Несмотря на полисемию10, термин «информатика»
закрепился за научной дисциплиной, связанной с обработкой информации с помощью ЭВМ, позднее вошел в название соответствующего Отделения АН
СССР (1983, Отделение информатики, вычислительной техники и автоматизации). На этом этапе Ершов
определил информатику как фундаментальную естественную науку, изучающую процессы переработки и
передач информации [42. С. 4]. Фундаментальность
науки он выводит из фундаментальности самого понятия информации. И хотя на его философский багаж
сильно влияние марксистской гносеологии, в частности теории отражения и положения о вторичности
сознания, тем не менее, Ершов подчеркивал кибернетическое единство законов обработки информации в
искусственных, биологических и естественных системах. Позднее он писал об информатике, несколько
смягчив теорию отражения в ее крайней трактовке
«зеркала» следующим образом: «Общенаучное понятие информации, отражающее структуру материи,
конкретизируется в информатике как данные и знание, в частности в виде моделей, алгоритмов и программ (выделено мной. – И.К.)» [43. С. 1]. В современном научном дискурсе точка зрения на информатику как фундаментальную науку, которая имеет значение для развития естествознания и гуманитаристики,
поддерживает главный научный сотрудник Института
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проблем информатики РАН, доктор технических наук,
Константин Константинович Колин [44. С. 17].
В процессе самоорганизации новой научной дисциплины путем ее размежевания с материнской определенную роль играют личности, способные его контролировать и направлять. Насколько соотносится
проблема лидерства в новой дисциплине и научной
деятельности, какова роль лидера в формирующейся
дисциплине, можно наглядно представить на примере
программирования. Поскольку такой лидер существовал – Андрей Петрович Ершов – закономерны два
вопроса: насколько для новой дисциплины велика
вероятность появления лидера и какова необходимость ее появления?
В случае формирования новой научной дисциплины (особенно в начальный, «нестационарный» период) нам представляется необходимым присутствие
лидера (лидеров). Большую роль в процессе становления новой дисциплины в поле науки играют те личности, которые оказываются в состоянии понимать ее
основания. Академики М.А. Лаврентьев, С.Л. Соболев, М.В. Келдыш интуитивно и практически оценили
значение электронно-вычислительной техники, способствовали ее организационной и идейной поддержке (предметно-логический уровень). С.Л. Соболев
составил одну из первых программ – интегрирование
дифференциальных уравнений методом Рунге–Кутта
для ЦЭМ-1 в лаборатории измерительных приборов
АН СССР (будущий Курчатовский институт). Это
была «тяжелая артиллерия» дисциплины, авторитетные ученые, которые приобрели его в смежной области науки и практики. Они опирались не только на
прогностическое мышление, но и на свой административный ресурс11. Далее ряд ученых-математиков
вступили в процесс освоения новой вычислительной
техники, заложив основы научной теории ее работы
по решению конкретных задач, и показали возможности ее использования, ее утилитарное значение (научно-социальный уровень): А.А. Ляпунов, Л.В. Канторович, М.Р. Шура-Бура, Л.Н. Королев, С.С. Лавров,
А.П. Ершов, В.М. Глушков и многие другие. Самый
существенный вклад в теорию программирования внес
А.А. Ляпунов. Его операторный метод позволил описывать алгоритмы в форме, удобной для решения
практических задач. Теория программирования, сформированная усилиями этих ученых в период размежевания с материнской наукой, перешла в акматическую
фазу, фазу зрелости, и не была принята «чистыми» математиками. На этом этапе, хронологически зафиксированном в конце 1960-х гг., и появляется идейный
лидер программирования – А.П. Ершов.
Лидер в науке – это личность, армирующая новую
дисциплину в поле науки. Особенность Ершовалидера состояла в том, что из нескольких возможных
социальных лифтов (административный, партийный),
он предпочел научный, которому подчинил свои прочие способности. Продвигаясь по научной вертикали,
он обрел авторитет в СССР, международное признание благодаря проектам своего отдела и настойчивым
действиям по их продвижению, для чего изучал английский язык; кроме того, он завоевал признание
научного эксперта в правительственных кругах. Он
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взял на себя работу по категориальному оснащению
новой дисциплины, поддерживал, а зачастую и формировал ее инфраструктуру (конференции, научные
журналы, библиотека, международные связи), и что
немаловажно, в итоге, перевел ее в плоскость общеобразовательной дисциплины, реализовав национальную программу информатизации образования. Он
теоретически обобщил все те явления научной, инженерной, образовательной и практической деятельности, связанной с применением и математическим
оснащением ЭВМ, предложил объединить эти сущности в понятии «информатика». Это был авторитет
знания и интеллекта, а не авторитет должности и власти. Характерный штрих для восприятия личности
Ершова-лидера, настойчиво воплощавшего в жизнь
свои идеи, несмотря на сопротивление среды, его нетривиальный перевод известного стихотворения
Р. Киплинга «If». В последней строке, где большинство переводчиков транслирует слово «men» как «человек», Ершов поступил иначе: «Когда всю жизнь, не
потеряв минуты доли,/ Отдашь ты покорению вершин,/ Твой будет щедрый мир и – более –/ Мужчиной
станешь ты, мой сын» (ноябрь 1982 г.). Ершов выбирает метафору возмужания, закалки характера (сравните: «…тогда мой сын, ты станешь человек» [45]).
Стихотворение автобиографично, и не случайно появилось в тот период, когда Ершов считал себя «генералом без армии»: многие не понимали его настойчивой работы по информатизации школы, считали это
чудачеством ученого, если не сказать более. Нет оснований утверждать, что деятельность Ершова
направлялась какой-то внешней силой, чего не скажешь о противодействии. Один из примеров – организация коллоквиума по смешанным вычислениям в
Дании в 1987 г., когда он столкнулся с прямым противодействием партийного аппарата при формировании советской делегации [46. С. 233–247].
Положение лидера может быть формальным и неформальным, по авторитету должности и авторитету
личности, или «харизме», дару. По определению
М. Вебера «харизмой называется качество личности,
признанное необычным, благодаря которому она оценивается, как одаренная сверхъестественными, сверхчеловеческими или, по меньшей мере, специфически
особыми силами и свойствами, не доступными другим людям. Она рассматривается как посланная Богом или как образец» [47. С. 139]. Развивает эту
мысль Р. Гандапас: «Харизма – дар, полученный человеком для выполнения своего жизненного предназначения, усиливающий его лидерские качества, помогающие полнее реализовать свои возможности и
поставить их на службу высшей цели» [48. С. 15]12.
Харизма по Веберу – магическое свойство, которое не
обсуждается, не исследуется и не подтверждается.
Для Р. Гандапаса харизма – невербальное свойство
человека, особое поведение, которому можно
научиться. Феномен харизмы, ее проявление и действие оказались востребованы, когда этого потребовали экстремальные исторические условия для нового
вида деятельности в науке, возникла социальная потребность в идейном руководстве у части сообщества,
связанного с математическим обеспечением ЭВМ.

Отличительной особенностью харизматичного лидера научного сообщества является его научный авторитет, который имеет маркер профессионализма, хотя
социальная психология полагает наличие развитого
интеллекта для харизматичного лидера не обязательным [48. С. 19]. Нам представляется, что те носители
харизмы, о которых писали и Вебер, и Московичи [49],
действовали в более широком социальном контексте,
где рациональное знание не позволило бы им принимать быстрые, зачастую популистские решения и влиять на массы – в политике, религии, идеологии. Наука
же совершенно иная сущность, с более строгими требованиями к ее акторам, следовательно, подход к лидеру в науке должен исходить и из его компетенций.
Потому иначе, чем соединением харизмы и профессионализма, не объяснишь, почему ученый, живший в Новосибирске, далеко от столичных академических центров, занимавший скромную руководящую
должность (заведующий отделом), занял позиции неформального лидера академических программистов
СССР, был признан за рубежом советским программистом № 1 – символический, но знаковый момент.
Ершов был неформальным научным лидером советских программистов АН СССР в сложный период
вызревания новой науки и дисциплины, остался им
после своей кончины в памяти людей, близко его
знавших. Никто не занял его места, и одно из объяснений может быть в том, что программирование вступило в пору ветвления, широкого проникновения в
различные сферы жизни, укрепило свои позиции как
социально полезный феномен.
Становление программирования в АН СССР как
практической деятельности и науки прошло в позднесоветский период (1950–1990 гг.) три этапа своего
развития: от зарождения (стадия топоса) и размежевания с материнской дисциплиной – математикой – до

поры зрелости. Как наука программирование обрело
соответствующе атрибуты – объект (программа, алгоритм) и методы (конструирование, отладка, тестирование и др.), теоретический базис, тезаурус, исследовательский корпус, которые служат достаточным основанием для признания самостоятельности дисциплины.
Рассматривая программирование в широком социальном контексте, его неформальный лидер академик
Андрей Петрович Ершов ввел в научный оборот термин «информатика» как интегрирующий научные
исследования и практические шаги, которые были
порождены появлением ЭВМ в технологическом и
социальном контекстах, влиянием кибернетических
идей и математической теории: сами основы вычислительной техники, статистическая теория информации, теория математического моделирования и вычислительного эксперимента, алгоритмизация, программирование, искусственный интеллект и информология.
В исторически обозримый период на протяжении
жизни одного поколения информатика и программирование, как ее элемент, из утилитарной деятельности
и большой науки перешли в разряд дисциплин преподавания в вузе и, что немаловажно, в общеобразовательной школе. Это обстоятельство, прохождение
дисциплиной нескольких стадий развития, демонстрирует, с одной стороны, стремительность развития
технологий, с другой – способность вмещающего общества соответствовать вызовам времени. Представляется закономерным появление и признание лидера,
отрефлексированность им своей миссии для успешного становления новой дисциплины, которая зарождалась в поле материнской науки – математики. История программирования и информатики в АН СССР
подтверждает эти выводы.

ПРИМЕЧАНИЯ
1
Топос – повторяющийся мотив, формирующиеся склонности, предпочтения, знаковые слова какой-либо социальной группы, не получившие общепринятого значения.
2
Неточная цитата. У Петрова: исследователь, преподаватель, администратор, привратник: [6. С. 124]. Видимо, привратник – это рецензент
научного журнала.
3
М.К. Петров не ставит проблему лидерства в научной группе. Он акцентирует внимание на роли исследователя, как ведущей в научной
дисциплине: «Героями науки становятся по способности быть исследователем» [6. С. 124].
4
В то время не было ни специальности, ни профессии программиста – специалисты по МО числились в качестве инженеров или научных
сотрудников.
5
Транслятор – обслуживающая программа, преобразующая исходную программу, представленную на входном языке программирования, в
рабочую программу, представленную на объектном языке.
6
В Пермском университете, например, в период с 1960 по 1972 г. специализация по вычислительной математике велась на кафедре теории
функций. Инициатором создания специализации по вычислительной математике был профессор Лев Изральевич Волковыский. Из состава
этой кафедры в 1972 г. выделилась кафедра прикладной математики, заведующий кафедрой кандидат физико-математических наук Юрий
Владимирович Девингталь.
7
Достаточно назвать такие имена, как Дж. Маккарти, Э. Дейкстра, Д. Кнут, Т. Хоар, Н. Вирт, В. Турский, Дж. Шварц, Г. Шервуд и другие
специалисты Computer Science.
8
Защиты проходили в ученых советах по физико-математическим и техническим наукам по таким специальностям, как «вычислительная
математика», «счетно-решающие устройства».
9
Николай Николаевич Непейвода (р. 1949), талантливый математик, специалист в области теоретической информатики и математической
логики из Ижевска в начале 1980-х гг. был рекомендован А.П. Ершовым для работы в Институте математики СО АН, где занимался разработкой методики вывода программ из доказательства теорем. Через пару лет вынужден был покинуть институт по причине неприятия
успешного развития его направления представителями классической математики. Ныне сотрудник Института программных систем РАН в
Переславле Залесском.
10
Термин «информатика» для обозначения «научной дисциплины о научной информации, ее сборе, аналитико-синтетической переработке,
хранении, поиске и распространении» с середины 1960-х гг. ввели сотрудники Всесоюзного института научной и технической информации
(ВИНИТИ) [50. С. 35–39].
11
М.А. Лаврентьев был директором ИТМиВТ, С.Л. Соболев – одним из заместителей главы Советского атомного проекта академика
И.В. Курчатова и заведующим кафедрой вычислительной математики ММФ МГУ, М.В. Келдыш – начальником Отдела прикладной математики МИАН, одной из знаковых фигур в Советском атомном проекте.
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The paper presents the results of a study of general scientific importance: analysis of the genesis of programming. The process was
triggered by the emergence of computers and development of appropriate software. The study has both theoretical and practical value,
and its results can be extended to similar scientific phenomena. The author substantiates the leadership of Andrei Petrovich Ershov, the
first programmer (1931–1988) elected to the USSR Academy of Sciences in 1971. The paper deals with the situation with programming
in the USSR during the 1950s–1990s and the key players: research institutes of the Academy of Sciences and leading higher educational
institutions of the Soviet Union. It follows from the theoretical discourse that “science” and “subject” are related as general and specific.
The term “subject” is associated with teaching, and the difference between a scientific subject and a subject taught at school or university
is in the amount of information offered to a student while the basis remains the same. The formation of programming as a new kind of
activity and a cognitive phenomenon has been traced in the context of mathematics, computing and cybernetics. A.P. Ershov is shown to
have played a crucial role in substantiating the theoretical basis of programming. After his death, programming acquired a totally different form, and an important reason for this was the loss of a leader of his scale, vision, historical identity and personal charm. No one was
able to replace him, and one of the explanations may be that programming was at the stage of branching off, penetrating into various
spheres of life and strengthening its position as a phenomenon useful for society. The formation of programming with the Academy of
Sciences during the late Soviet period had three stages: 1. From 1951 to the mid-1950s: the topoi stage, or formation of the professional
community of software specialists (programmers) from mathematicians, physicists and calculationists. 2. From the mid-1950s to the mid1960s: the separation stage, or growth and self-determination of the programming community; emergence of specific projects, publications, citation network, conferences, origin of paradigms and schools of programming. These processes took part in the period of the
development of domestic first-generation computing machines. 3. From the mid-1960s to the 1980s: maturity, or studies of categories in
programming, establishment of informatics as a science dealing with information processes occurring in society and their technological
component, enrichment of the theoretical basis, high school computerization and creation of applied mathematics departments and
chairs. The processes occurring at that time in the Soviet science and technology policy actually resulted in the removal of the USSR
Academy of Sciences from the Unified Computer System, a project of expertise policy in computer engineering and programming. The
consolidation of academic and departmental programmers within the frames of the Interdepartmental Commission for Systems Software
led by A.P. Ershov was not completed.
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М.Д. Кроуфорд
МЕТОДЫ МУЗЕЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТА И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В МУЗЕЯХ РОССИИ
Представлен опыт изучения методологии музейного менеджмента как составной части управления музейным делом. С
опорой на труды российских и зарубежных исследователей охарактеризованы административный, экономический, социально-психологический методы музейного менеджмента, выявлены основные компоненты каждого из рассматриваемых
методов, определены зоны их воздействия и возможности в решении различных задач музейной деятельности. Показано
применение названных методов в современных российских музеях.
Ключевые слова: музейное дело; методы музейного менеджмента.

Изучение методологии музейного менеджмента
позволяет выявить основные компоненты структуры,
обозначить внутренние механизмы, определить
наиболее действенные способы и средства, способствующие решению разнообразных музейных задач.
В этом отношении особенно важно проанализировать
методы музейного менеджмента, показать возможности их применения в российских музеях.
В трудах российских и зарубежных исследователей
разработаны основные методы музейного менеджмента – административный, экономический и социальнопсихологический, их содержание определено как совокупность определенных приемов и действий. Особый
вклад внес Дуглас Макгрегор, который одним из первых среди современных исследователей затронул вопросы музейного менеджмента в целом и методы менеджмента в частности [1]. Необходимо также отметить труды российского музеолога, директора Архангельского краеведческого музея Л.Е. Вострякова, в его
статьях прослеживается переход от изучения администрирования к управлению музеем. Причем, в отличие
от американского коллеги Д. Макгрегора, Л.Е. Востряков рассматривает менеджмент с позиции музейного
работника, а не с позиции управленца [2–5].
Судя по имеющимся публикациям, первым по времени формирования является административный метод,
который с давних пор используется в сфере управления.
Однако в исследовательской литературе он долго игнорировался. Первыми, кто отметил наличие административного метода в управлении российским хозяйством в
годы «военного коммунизма», были советские историки
Ю.А. Поляков, В.П. Дмитренко и Н.В. Щербань. В исследовательской монографии, изданной в 1982 г., они
писали об «оптимальном сочетании» административных
методов с экономическими в годы нэпа [6. С. 57]. Несколько лет спустя, в ходе «перестройки», было сформулировано понятие «административно-командная система управления», с помощью которого описывался
особый механизм управления, опиравшийся исключительно на административные методы. При этом исследователи связывали формирование административнокомандной системы с необходимостью налаживать дисциплину на производстве в первые десятилетия советской власти, подчеркивали значение принуждения в
качестве основного компонента административного метода [7. С. 19; 8. С. 29–30].
Административно-командный метод управления
активно использовался и в музейном деле, о чем свидетельствует опыт работы музейного деятеля

Ф.И. Шмита. Будучи директором Ленинградского
государственного института искусства он был втянут
в ситуацию конфликта между администрацией и сотрудниками института. Ф.И. Шмит недооценил влияние неформальных группировок, имевших свои представления о работе института, и, как следствие, задания не выполнялись в срок и необходимые проекты
не реализовывались. Как руководитель Ф.И. Шмит
мог использовать принудительные меры, но не смог
этого сделать и сначала ушел с поста директора, а после
и вовсе покинул институт (несколько лет спустя был
репрессирован и приговорен к ссылке) [9. С. 92–94].
В полной мере административный метод проявился
на 1-м Всероссийском музейном съезде, состоявшемся
в декабре 1930 г. Так, по имеющимся в современных
исследованиях сведениям, заместитель наркома просвещения М.С. Эпштейн призывал участников съезда
освободить музеи от «отсталости и застойности». А о
том, как это сделать, говорил: «Во время хода процесса
вредителей контрреволюционеров, который, если можно так выразиться, физически ощущается нами, я выдвигаю лозунг “Долой нейтральность, аполитичность,
и пресловутую лояльность”, прикрывающую контрреволюционное вредительство». Он призывал «гордиться
тем, что мы являемся пионерами в творческой работе, в
деле подчинения музея интересам борьбы за социализм, за новое общество, а также, что мы являемся пионерами в деле построения музея, подчиненного интересам строительства нового общества...». Необходимо
обратить внимание на выводы Н.М. Дмитриенко и
Л.А. Лозовой о том, что 1-й музейный съезд выполнил
поставленную перед ним задачу: повернул музейное
дело России на «социалистические рельсы», подчинил
музеи административному контролю со стороны государственных органов управления [10. С. 193–198].
По документам Томского краевого музея (совр.
ТОКМ) можно проследить, как осуществлялся административный контроль, провозглашенный на 1-м Всероссийском музейном съезде. В акте обследования
музея, проведенного в августе 1932 г., говорилось, что
«экспозиция не отвечает требованиям марксистсколенинской теории и не поставлена на службу социалистическому строительству», что «классовая борьба
в экспозиции затушевана, и выпячены без противопоставления и вскрытия классовых корней вещи, отражающие буржуазную и феодально-дворянскую идеологию и быт (ампирный зал)». И давалось предписание: вся экспозиция должна показывать историю как
«историю борьбы классов» [11. С. 90–91]. Недоста129

точно полное исполнение этого и других подобных
предписаний повлекли за собой арест (а позже – расстрел) руководителей Томского музея, сначала
М.Б. Шатилова, а в 1935–1936 гг. – Г.М. Котта и
А.С. Уланова [11. С. 111–113; 12. С. 161–163].
Об использовании административного метода в
музейном деле свидетельствуют также дневниковые
записи директора Омского краеведческого музея
А.Ф. Палашенкова. Он писал о том, как пытался получить финансирование на пропаганду научных знаний, охрану памятников старины и революции. Местные власти предписывали ему развернуть постоянную
работу по изучению и учету природных богатств Омской области и только при этом условии поддержали
другие виды музейных работ [13. С. 430–433].
Ограниченность административного метода была
наглядно продемонстрирована многими музеями,
вместе с тем использование этого метода помогает
достаточно быстро решить запланированные задачи.
Не случайно современные законодательные и распорядительные документы РФ обязательно включают в
себя меры и средства административного воздействия
на музейных сотрудников. Так, в законе «О Музейном
фонде Российской Федерации и музеях в Российской
Федерации» прямо говорится, что невыполнение
должностными лицами положений этого закона влечет за собой административную ответственность в
соответствии с законодательством РФ. В законе прописаны все случаи такого невыполнения, а именно:
незаконный отказ от включения музейного предмета в
состав Музейного фонда, незаконное исключение музейного предмета из состава Музейного фонда, разглашение конфиденциальных сведений о музейных
предметах, включенных в состав негосударственной
части Музейного фонда, неправомерный отказ в регистрации сделок с музейными предметами [14]. Как
видно, современный вариант административного метода направлен на подчинение музея и музейных сотрудников распоряжениям вышестоящих структур, на
соблюдение ими трудовой дисциплины.
Об использовании административного метода в музейной деятельности в наши дни свидетельствуют материалы Интернета. Например, в Музее истории
г. Кандалакша разработаны критерии оценки эффективности работы сотрудников, в них изложены практически
все обязанности в области научно-фондовой, экспозиционной и культурно-образова-тельной работы. Особо
подчеркиваются критерии исполнительской дисциплины, а именно: своевременное предоставление данных
для составления отчетности, качественное выполнение
разовых поручений, отсутствие замечаний по ведению
учетно-хра-нительской документации музея, отсутствие
обоснованных жалоб посетителей и администрации музея и др. То есть практически перечисляются составляющие административного метода [15].
Думается, что административный метод активно
используется до сих пор, поскольку дисциплина в
целом необходима музею как государственному
учреждению. И все же для более результативной работы, помимо административного принуждения,
должны быть использованы и другие приемы управления, прежде всего экономический метод. В отличие
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от административного, экономический метод более
сложен в своей реализации, но имеет и больше преимуществ, способствует инициативности сотрудников, вовлекает их в решение важных задач.
В нынешних музеях экономический метод реализуется прежде всего через денежное поощрение.
Нужно отметить, что материальное стимулирование в
данном случае является наиболее продуктивным, побуждает сотрудников к успешной работе. По имеющимся в литературе сведениям, в музейной сфере РФ
в 2000-х гг. действовала следующая система оплаты
труда: оклад и персональный повышающий коэффициент к окладу работника, который складывался в
зависимости от выполнения плановых показателей.
Начислялись надбавки за выполнение срочных внеплановых и дополнительных видов работ, в их числе
выступления на научных семинарах и конференциях;
участие в проектной деятельности; публикации в
средствах массовой информации и т.д. [16. С. 27–28,
30]. Как хороший пример использования экономического метода в музейном менеджменте можно рассматривать участие в грантовых программах. Так,
коллектив Томского областного краеведческого музея
принимал участие в конкурсе проектов Фонда Потанина и выиграл гранты на осуществление таких важных
программ, как «Музейный гид», «Музейный десант» и
«Меняющийся музей в меняющемся мире» [17].
И все же, как ни велико значение экономических
факторов в музейном развитии, оно невозможно без
применения социально-психологического метода
управления. Этот метод обеспечивает достижение
поставленных целей при условии благоприятного морально-психологического климата в коллективе и
учета психологии музейных сотрудников. Обращение
к современным исследованиям музейного дела России
позволяет говорить, что элементы социально-психологического метода присутствовали в музейной деятельности в начале ХХ в. Например, в одной из недавних статей приводятся слова сотрудника Императорского Русского музея Н.М. Могилянского, который подчеркивал, что «самый младший по службе
деятель музея… будет чувствовать себя на своем месте полезным работником, если в пределах сознанных
и определенно поставленных задач и при исполнении
совершенно специальных функций, требуемых музейной службой, он будет предоставлен самому себе,
как самостоятельный ученый работник». И признавал
в качестве обязательного условия успешной работы
музея, чтобы музейный сотрудник сохранял свою индивидуальность и ощущал себя «членом одной большой семьи деятелей науки» [18. С. 36].
В современных условиях социально-психологический метод в музейном менеджменте используется гораздо шире. Так, музей землеведения МГУ, которым руководит А.В. Смуров, являясь координатором
музейного дела в Москве, организует ежегодные секции музееведения в рамках Ломоносовских чтений,
проводит ежемесячные научные семинары. Эти акции
привлекают многих московских музеологов, так как
позволяют обсуждать актуальные вопросы музейного
дела, повышают статус музея как научного учреждения [19. С. 14–16].

Инициативам музейных работников, росту их самооценки способствуют коммеморативные практики,
которые
являются частью
социально-психологического метода музейного менеджмента. Например,
Музей археологии и этнографии Омского государственного университета организовал в 2015 г. три персональных выставки, посвященные ветеранам музея. В
экспозиционно-выставочном пространстве университетского музея были представлены разнообразные музейные предметы, документы и фотографии, а одновременно на открытии выставок было организовано
общение присутствовавших с их «героями». Состоялось включение посетителей и сотрудников музея в
обмен воспоминаниями, что, несомненно, усилило результативность проведенных выставок [20. С. 76–77].
Важно отметить, что использование социальнопсихологического метода касается не только работы
музейщиков, но проявляется и в сотрудничестве музеев с посетителями. Например, новосибирский музей
«Заельцовка» наглядно демонстрирует эффективность
привлечения вузовских студентов в реализации таких
функций музея, как социально-педагогическая и культурно-образовательная. В музее разработаны тематические экскурсии, интересные для того или иного новосибирского вуза, например «Новосибирский инсти-

тут военных инженеров транспорта – Новосибирский
институт инженеров железнодорожного транспорта –
Сибирский государственный университет путей сообщения. Наша история»; «Новосибирский государственный медицинский университет (Вчера. Сегодня.
Завтра.)» и др.
Музей «Заельцовка» предоставляет студенческой
молодежи широкие возможности для получения музейной информации и для содержательного неформального межличностного общения. В музее организуются музыкальные гостиные, литературные посиделки, работают волонтерский штаб, клуб по интересам, встречи с интересными людьми. Музей демонстрирует успешную реализацию межмузейной коммуникации, являясь организатором и базовой площадкой для творческой лаборатории музейных работников, проведения научно-методических семинаров
руководителей музеев образовательных учреждений
Новосибирска [21. С. 182].
В завершении важно отметить, что в музейном деле используется весь комплекс методов музейного
менеджмента, что способствует их взаимодействию и
взаимопроникновению, поддерживает современные
музеи России и обеспечивает перспективы их развития в будущем.
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In this article, the author examines the methods of museum management and their application in museums in Russia. The author of the
article analyzed the works of D. McGregor, L.E. Vostryakova, A.V. Smurova, Yu.A. Polyakova and A.A. Kildyusheva, which allowed distinguishing the administrative, economic and socio-psychological methods. The author used historical sources such as legislative acts,
sources of personal origin, documentary publications and electronic sources. The analysis and generalization of source information and information of predecessors in the study of the topic carried out by the author ensured a historical reconstruction of the application of the administrative method in the museum business. This method was used in the 1930s and 1940s to subordinate museums to administrative control by state government. The administrative method provides a quick solution to the planned tasks, and therefore finds application in our
days. Modern legislation on Russian museums includes measures of administrative influence on museum employees. The article shows that
the administrative method contained elements of the economic method for a long time. Since the early 1990s, the economic method has
become mandatory in museum management in Russia. It took place in the system of remuneration of museum employees. Thus, there were
criteria for assessing the effectiveness of the work of employees in the museum of Kandalaksha, and those criteria had two parts, they included salary and bonus payments. Along with the administrative and economic methods in modern Russian museums, the socio-psychological
method is applied. In the article, the author says that some elements of this method were used at the beginning of the 20th century. The prominent Russian museologist N.M. Mogilyansky wrote about this. According to the works of modern researchers of the museum business, it
can be concluded that the socio-psychological method finds application in the museums of Moscow and Omsk State Universities. In Russian
museums, commemorative practices are applied, exhibitions are organized, conferences and seminars are organized, intermuseum communications are realized. Due to the introduction of these forms and directions of the socio-psychological method, they increase the self-esteem of
museum workers, help in solving important tasks of museum management. In conclusion, the author of the article makes a provision that in
Russian museums at the recent stage of their development a set of the analyzed methods is used, and this circumstance undoubtedly improves their work.
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Е.Ю. Лицарева
«МЯГКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА» ТАЙВАНЯ, РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ И СИНГАПУРА
В ОБЛАСТИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
Рассмотрены такие быстроразвивающихся новые индустриальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона, как Тайвань,
Республика Корея и Сингапур. Анализируя процесс создания наукоемкой экономики и общества знаний, особое внимание
уделено развитию «мягкой инфраструктуры» привлечения человеческих ресурсов в зависимости от потребности общества
и конкурентоспособности на внешних рынках. Эти страны развивали таланты внутри страны и привлекали талантливую
молодежь со всего мира.
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Большинство быстроразвивающихся новоиндустриальных стран (НИС) Азиатско-Тихоокеанского
региона (АТР), как первой (Республика Корея, Сянган
(Гонконг), Сингапур, Тайвань), так и второй волны
(Малайзия, Таиланд), достаточно легко вышли из финансового кризиса 1997–1998 гг. Во многом этому
способствовали не столько помощь и финансовая
поддержка международных институтов, за исключением Малайзии, которая самостоятельно выходила из
кризиса, сколько конкретные действия правительств
НИС. По мере целенаправленного движения Тайваня,
Республики Корея и Сингапура к построению высокотехнологичной экономики, основанной на знаниях
и инновациях, после кризиса 1997 г. более продуманными стали правительственные курсы на развитие
национальных инновационных систем. Это способствовало повышению конкурентоспособности инновационного потенциала Тайваня, Республики Корея и
Сингапура и большей степени интеграции в мировую
экономику, как крупных центров науки и технологий
не только в АТР, но и в мире. С появлением новых
технологий и интенсивным развитием наукоемких
отраслей выросла роль научно-исследовательских
институтов, проводящих прикладные исследования, и
образовательных учреждений, осуществляющих базовые исследования. Формирование общества знаний и
экономики знаний опиралось на высококвалифицированные профессиональные кадры, что напрямую было
связано с конкурентоспособностью национальных
систем образования и степенью их интернационализации в условиях глобального мира.
Исходя из современной концепции руководства
человеческими ресурсами на всех уровнях – от фирм /
организаций до государства – эффективное использование такого ресурса зависит от решения четырех
категорий задач:
– привлечь, удержать, развивать человеческие ресурсы, мотивируя их должным образом;
– создать и развивать эффективную организационную структуру, которая гибко реагировала бы на перемены и способствовала бы поощрению сотрудничества;
– использовать с максимальной эффективностью
умения, знания и способности трудового ресурса;
– сделать возможным выполнение социальных,
юридических обязанностей по отношению к челове-

ческому ресурсу, создавая необходимые условия труда и обеспечивая качество предоставляемых и создаваемых условий [1. C. 138].
Тайвань, Республика Корея и Сингапур стремились развивать человеческие ресурсы не только внутри страны, но и привлекать молодых талантливых
людей, технических специалистов, научных работников со всего мира посредством создания благоприятных условий пребывания и выгодных экономических
предложений. Для этого создавались специальные
государственные органы и институты. Практика этих
региональных НИС показала, что увеличению количества талантливой молодежи может содействовать
только государство, которое изначально упрощает
визовый режим, стимулирует систему образования и
даже содействует трудоустройству иностранцев,
прошедших обучение в местных университетах.
Оплачивая свое обучение в зарубежных вузах, иностранные студенты обеспечивали дополнительный
доход образовательным институтам и университетам,
который становился существенным дополнением в
случае сокращения вузовского бюджета, внося вклад
в развитие национальной экономики принимающей
страны [2. C. 161]. Способствуя поиску и привлечению талантливых специалистов, обладающих «новыми знаниями», академическая и студенческая мобильность позволяла активизировать рынок инвестиций в
студенческую недвижимость и арендное жилье, что
также содействовало развитию национальной экономики за счет притока квалифицированных кадров, так
как рынки студенческого жилья всегда отличались от
других сегментов недвижимости резким и существенным приростом спроса [3].
В мире более трети всех студентов, получающих
образование вне дома, приходится на США, Великобританию и Австралию. Больше всего студентов, а
именно 19%, проходят обучение в США, в Великобритании – 11%, Австралии – 7%. Ведущие университеты этих стран играют важную роль в развитии таланта за рубежом, так как они занимают главные ниши проведения НИОКР мирового класса, трансфера
знаний в производство и содействуют становлению
новых международных образовательных и исследовательских центров самого высокого уровня. Наиболее
развитые страны АТР, такие как Япония, Сингапур,
Южная Корея, Тайвань и Китай, также проводят по133

литику активного привлечения иностранных студентов. В то же время Китай, Южная Корея и Индия генерируют четверть всех иностранных студентов. Граждане
данных государств обеспечивают соответственно 18, 6 и
4% всех абитуриентов, обучающихся вне дома. В среднем за рубежом обучаются 660 тыс. граждан Китая,
196 тыс. индийцев и 128 тыс. жителей Южной Кореи [3].
Абсолютным лидером по интернационализации образования в количественном эквиваленте является Китай в
связи с тем, что с конца 1990-х гг. в традиционных отраслях экономики КНР появился переизбыток специалистов, обладающих узкой квалификацией, а развитие передовых наукоемких отраслей невозможно без
выхода на рынок труда специалистов, обладающих
широкими фундаментальными знаниями [4]. Одним
из основных направлений реформирования системы
высшего образования современного Китая стала ориентация на западные модели образования и глобализацию образовательного процесса, включая открытие
границы для выезда китайских студентов с целью получения образования или проведения научных исследований в других странах.
На Тайване, в Южной Корее и Сингапуре, демонстрирующих наиболее успешные модели государственной экономической политики, на первоначальном этапе образование было ключевой сферой развития по причине скудности природных ресурсов и частых стихийных бедствий (тайфуны). Население этих
стран вынуждено было рассчитывать только на себя.
Проводя хорошо продуманную политику по сохранению устойчивого экономического развития и роста,
правительства этих быстроразвивающихся региональных НИС изначально делали ставку на открытость высшего образования, будучи твердо уверенными, что открытость приводит к процветанию и
успеху, а замкнутость – к краху. Подготовке и вовлечению в экономику талантливых сотрудников уделялось особое внимание [5. C. 37]. Это стало особым
направлением государственной политики Тайваня,
Республики Корея и Сингапура, в том числе и повышение качества трудовых ресурсов через достижение
высокого уровня знаний и инновационного потенциала своих специалистов, продвижение кадров, имеющих ученые степени, привлечение иностранных специалистов, использование международных обменных
программ.
Особое место в связи с этим занимало стратегическое планирование трудовых ресурсов. Исходя из
теории, планирование человеческих ресурсов имеет
главную стратегическую цель – предоставление рабочих мест в нужный момент времени и в необходимом
количестве в соответствии со способностями и склонностями работников и требованиями организации,
решая следующие задачи:
– улучшить использование собственных человеческих ресурсов;
– эффективно соотнести будущие цели и деятельность по управлению трудовыми ресурсами;
– в ряде случаев – достичь экономии при найме
новых работников;
– расширить информационную базу для любых
форм деятельности, в том числе и производственной;
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– определить спрос на внутреннем рынке труда;
– координировать различные программы по руководству трудовыми ресурсами, такие как потребности
найма на работу, программы «равных возможностей»
и т.д.
Немаловажную роль играют области планирования, взятые на вооружение организациями и государством, а именно так называемое коллективное планирование или общая численность всех трудовых ресурсов либо отдельных групп, что определяется:
– планированием потребности, т.е. спрос на человеческие ресурсы, сбор и обработка информации о
качественной, количественной потребности с учетом
фактора времени и финансов;
– планирование обеспечения (наличия) или предложение человеческих ресурсов, установление фактического наличия с учетом качественных, количественных характеристик, временного и финансового
аспектов;
– планирование использования – планирование
несоответствия фактических и плановых показателей
наличия человеческих ресурсов, выяснение недостатка или избытка с учетом временного фактора и в соответствии с этим разработка мероприятий по обеспечению, высвобождению, повышению квалификации.
При этом необходимо учитывать влияние на спрос
таких факторов, как изменения окружающей среды,
изменения в организации, изменения в самой рабочей
силе. Наиболее сложно предугадать изменение обстоятельств, связанных с внешней средой. Любая организация или правительство должны учитывать следующие характеристики спроса на человеческие ресурсы:
– количество – объем рабочей силы, необходимый
для достижения установленных целей в запланированные сроки;
– качество – потенциал эффективности рабочей
силы, необходимый для достижения установленных
целей;
– время – режим и длительность адаптации трудовых ресурсов и их функционирования;
– издержки – финансовые ресурсы, необходимые
для привлечения, адаптации, функционирования и
развития трудовых ресурсов [6. C. 16–19].
На первоначальном этапе выстраивания «мягкой
инфраструктуры» привлечения человеческих ресурсов, исходя из возможности эффективно использовать
внешние источники, Тайвань и Республика Корея
особое внимание уделяли опыту получивших образование и работавших в США и Европе специалистов и
инженеров. Так, на Тайване сообщества таких специалистов, интегрированных в технические сообщества
обеих стран, способствовали построению социального
и экономического моста между Силиконовой долиной
и научно-промышленными парками Тайваня. Именно
развитие такого транснационального сообщества через обмен информацией, а также контакты, привели к
успеху Тайваня. До сегодняшнего момента между
индивидуальными инвесторами и предпринимателями, малыми и средними фирмами, отделениями крупных компаний, расположенных по обоим берегам Тихого океана, существуют формальные и неформальные связи. Все это сыграло важную роль в переносе

технологических и модернизационных идей и создании научно-технологических парков на Тайване. Правительство Тайваня рассматривало обучающихся в
США инженеров как потенциальный ресурс для
улучшения позиций острова в мировой экономике. В
1979 г. в Силиконовой долине группа тайваньских
иммигрантов с целью обмена технической информацией создала отделение Китайского института инженеров. В то же время правящие режимы Тайваня всегда расценивали любые зарубежные сообщества не
только как источник современных тенденций и технологий, но и как центры, которые могли бы дать
консультации по важнейшим аспектам политики.
Опора на компетентность зарубежных тайваньских
специалистов занимала особое место в правительственной политике. Институт индустриальнотехнологических исследований Тайваня (ITRI), научно-промышленный парк «Синь Чжу», отделение
науки Национального ученого совета учредили свои
офисы в Силиконовой долине. Были созданы базы
данных зарубежных тайваньских инженеров и компьютерных специалистов, чтобы способствовать
установлению контактов между двумя регионами, а
также обеспечить необходимой информацией те
предприятия, которые хотели бы открыть технологический бизнес на Тайване. Ускоренный рост тайваньской экономики в сочетании с активной государственной политикой найма опытных специалистов и
экспертов, обученных за рубежом, привели к возвращению специалистов на Тайвань в течение 1980–
1990 гг. В то же время многие тайваньские фирмы
имели свои исследовательские лаборатории и центры
в Калифорнии. В 1989 г. с созданием Ассоциации
науки и технологий Monte Jade были институционализированы деловые связи между Силиконовой долиной и основанным в 1980 г. парком «Синь Чжу», который стал центром развития высоких технологий на
Тайване с целью привлечения иностранных инвестиций, специалистов и ученых из различных стран в эту
сферу. Monte Jade объединила предпринимателей,
венчурных инвесторов и других поставщиков услуг из
США, Тайваня и стран Азии [7. С. 48, 51].
Похоже, что по такому же пути в последнее время
идет и материковый Китай (КНР), когда для интеграции в глобальную образовательную и научную среду
наиболее сильные университеты страны, например
университет Циньхуа в Пекине, стремятся повысить
свой рейтинг, не только проводя у себя крупнейшие
международные мероприятия (Конференция Ассоциации «Тройной спирали» 2015 г. Модель «Тройная
спираль (академия–промышленность–власть) для
быстроразвивающихся стран». Пекин, 21–23 августа
2015), но и привлекая уехавших из Китая по разным
причинам и в разные годы (особенно в годы культурной революции) этнических китайцев из наиболее
рейтинговых университетов Европы, США, Австралии и Гонконга для совместной научно-исследовательской и публикационной деятельности. Так,
на конференции «The 1st International Conference on
Innovation Studies (ICIS2016)», которую университет
Циньхуа проводил 25–26 июня 2016 г., из 40 ведущих
выступающих 10, будучи этническими китайцами,

представляли Группу всемирного банка и крупнейшие университеты США, Великобритании, Австралии, Тайваня, Гонконга (Кембридж, Ворвикский университет, Тайваньский университет, Стэнфордский
университет, Университет штата Иллинойс, Университет Нового Южного Уэльса, Университет Западной
Австралии, Университет Гонконга, Гонконгский политехнический университет). Причем ежегодные
встречи и конференции проходят при активной поддержке министерства образования Китая [8]. Практика таких конференций показала, что у научного и образовательного сообщества Китая есть хорошая возможность воспользоваться созданными этническими
китайцами и легко преодолевающими национальные
границы механизмами, основанными на языковых и
семейных связях, когда этнические китайцы делятся
друг с другом информацией и ресурсами, работая в
университетах и сотрудничая с различными структурами и органами страны пребывания.
На начальной стадии индустриализации корейской
экономики все исследователи и ученые, как и на Тайване, также получили образование за рубежом (преимущественно в США по программе экономической
поддержки в послевоенное время), так как после Корейской войны (1950–1953 гг.) это было единственной
возможностью. Для возвращения ученых и инженеров
в 1966 г. корейское правительство создало первый
научно-исследовательский институт в Республике
Корея – Корейский институт науки и технологий.
Благодаря программе корейского правительства по
массовому привлечению специалистов, а также возросшей конкуренции на рынке специалистов в США,
корейские ученые и инженеры после подготовки в
ведущих вузах Соединенных Штатов стали возвращаться в Южную Корею. Возвращение зарубежных
корейцев, в основном из США, в середине 1970-х гг.
послужило импульсом развития науки и техники в
Республике Корея. После возвращения в Республику
Корея именно этот слой населения играл ведущую
роль в выборе курса развития страны, а наличие хорошо образованного, мотивированного класса инженеров и исследователей стало одной из главных черт
экономического развития Южной Кореи. «Правительство Республики всегда делало большой упор на развитие человеческого потенциала, а также на науку и
технологии как основу для экономического роста» [9.
С. 96–97].
Проблему трудоустройства таких специалистов
государство решало через создание новых исследовательских институтов. Например, в 1976 г. в секторе
промышленных НИОКР был создан Научноисследовательский институт электроники и телекоммуникаций, который стал некоммерческим учреждением и полностью финансировался правительством.
Институт успешно развивал информационные технологии в следующих областях: микрочипы, полупроводники, высокопроизводительные компьютеры,
цифровые системы мобильной связи, а также высокоскоростная передача данных. Институт, сотрудничая с
отечественными и зарубежными организациями, занимался развитием и распространением знаний и технологий в области информации, телекоммуникаций,
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электроники, радиовещания, информационной безопасности и стандартизации информации [10].
Корейскому правительству приходилось считаться
и с тем фактом, что многие выпускники после получения учёной степени предпочитали оставаться за
границей, особенно в США, из-за отсутствия для них
необходимого количества рабочих мест в Корее. Правительство стало рассматривать таких специалистов
как стратегический внешний ресурс, а обучение и
время, которое молодые учёные проводили за границей, – в качестве стратегических инвестиций в человеческий ресурс в связи с непрерывным научным прогрессом в Корее и реальными возможностями для
трудоустройства в будущем.
Все это происходило на фоне растущих показателей темпов экономического роста, после выхода региональных НИС, в том числе и Южной Кореи, из
экономического кризиса 1974–1975 гг., которые привели, в конце концов, к негативным последствиям.
Так, в Республике Корея рост заработной платы стал
опережать производительность труда, увеличивая
стоимость рабочей силы. Потребление опережало
темпы экономического роста. В силу того, что экономический рост зависел от внутреннего потребления,
происходило взвинчивание цен. Перед обществом
встала задача – для стабильного экономического роста снизить его темпы до 7% (в отдельные годы в Корее он доходил до 8,6%). Для этого правительство
сдерживало рост заработной платы, стремилось обеспечить приток рабочей силы на производство и проводило политику, способствующую укреплению конкурентоспособности продукции корейских фирм на
внешнем рынке [11. С. 15].
В условиях роста конкурентной борьбы на мировом рынке, прежде всего высокотехнологичных продуктов, необходимо было поддерживать высокий
международный уровень прикладной науки в отличие
от Первой национальной программы в области исследований и разработок (1982 г.) , когда «государственные приоритеты были смещены от промышленной и
прикладной науки в фундаментальную область» и
получила «развитие система подготовки высококвалифицированных исследователей и инженеров, основанная на привлечении иностранных преподавателей
и специалистов и на обучении за рубежом» [12. C. 78].
Учитывая то, что только в рамках эффективной организационной структуры можно использовать человеческие ресурсы для достижения стратегических целей
и решения текущих задач, начиная с 1994 г. корейское
правительство способствовало созданию специальной
инфраструктуры для университетов, научно-исследовательских структур, малого и среднего бизнеса,
которые объединялись в рамках новой сети в качестве
участников инновационного процесса. Механизм сотрудничества, включающий предприятие – университет – научно-исследовательские центры, обеспечивал
подготовку кадров и поддержку предприятий, которые работали в сфере высоких технологий. Во многом
это было связано с тем, что через вновь создаваемый
механизм сотрудничества, включающий предприятие – университет – научно-исследовательские центры, можно было осуществлять коммерциализацию
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важнейших разработок в масштабе всей страны и
удерживать лидерство в различных отраслях производства на мировых рынках.
Следующем этапом развития «мягкой инфраструктуры» привлечения человеческих ресурсов, как на
Тайване, так и в Республике Корея, стала интернационализация собственной системы образования.
Тайваньское общество с 1994 г., осуществляя реформы образования, начало создавать инновационную систему образования, нацеленную на подготовку
высококвалифицированных специалистов и повышение конкурентоспособности университетов Тайваня
на мировой арене. Были разработаны три направления: привлечение иностранных студентов; предоставление возможности тайваньским студентам выезжать
за рубеж; осуществление международного культурного и образовательного обмена и сотрудничества с
другими странами. Особое место в этой системе занимало привлечение иностранных студентов для обучения в вузах Тайваня. В среднем на Тайване проходят обучение студенты из 117 стран мира. Министерство образования подразделяет иностранных студентов на три категории: студенты, получающие высшее
образование или ученую степень; студенты, приезжающие на учебу по обмену; студенты, приезжающие
для изучения китайского языка.
На начальном этапе процесса интернационализации образования правительство привлекало иностранных учителей для преподавания английского
языка в школах; учреждало различные межуниверситетские международные программы; увеличивало
финансирование университетов, особенно расходы
на обучение иностранных студентов в тайваньских
вузах и тайваньских студентов за рубежом, рассматривая этот аспект деятельности в качестве
наведения мостов между островом и международным сообществом. В 2003 г. интернационализация
системы образования и привлечение иностранных
студентов были включены в «Национальный план
развития» и предполагалось в ближайшие 10 лет
увеличить количество иностранных студентов в
10 раз [2. C. 163].
Для выполнения поставленной цели в 2004 г. был
запущен ряд правительственных стипендиальных
программ для талантливых иностранных студентов,
которые действую до сих пор. Стипендии предоставляются Министерством иностранных дел (список
стран устанавливается МИДом Тайваня), Национальным советом по науке (охватывает аспирантов, не
подпадающих под список МИДа), Министерством
экономики, Министерством образования и Комиссией
по делам с Монголией и Тибетом. Например, по Программе стипендий «Taiwan Scholarship» для обучения
на Тайване в 2007/08 учебном году правительство
Тайваня объявило конкурс на получение стипендий
обучения в университетах Тайваня в магистратуре и
аспирантуре, предоставляя стипендии талантливым
студентам из России, желающим продолжить обучение по специальности в одном из университетов Тайваня. Отбор стипендиатов осуществлялся Представительством в Москве Тайбэйско-Московской координационной комиссии.

Предоставлялись следующие виды стипендий:
– стипендия на обучение в магистратуре в размере
30 тыс. NTD (новых тайваньских долларов) ежемесячно;
– стипендия на обучение в аспирантуре в размере
30 тыс. NTD (новых тайваньских долларов) ежемесячно.
Указанные стипендии выплачивались под контролем руководства университетов/колледжей и зависели
от академической успеваемости и посещаемости стипендиата. Стипендия предполагала покрытие расходов на обучение, авиабилеты, проживание и страхование.
Продолжительность обучения:
– стипендия на обучение в магистратуре: до 2 лет;
– стипендия на обучение в аспирантуре: до 3 лет.
Учебный год начинался 1 сентября 2007 г. и заканчивался 31 августа 2008 г.
Стипендии предоставлялись гражданам России.
Кандидаты на получение стипендии должны были
иметь хорошие академические показатели успеваемости и моральные характеристики, а также обладать
хорошим знанием английского и / или китайского
языка. При отборе предоставлялся приоритет кандидатам, которые имели сертификат, подтверждающий
хорошее знание языка. Кандидаты не могли являться
одновременно участниками университетских обменов
или стипендиатами каких-либо других учреждений и
правительственных организаций Тайваня. Кандидаты,
у которых ранее по каким-либо причинам была аннулирована данная стипендия, не могли принимать участие в новом конкурсе. При подаче заявок на получение стипендии в числе необходимых документов (копия паспорта или другого документа, подтверждающего гражданство, заполненная анкета-заявка на получение стипендии с планом предстоящей учебы, копия анкеты-заявки на зачисление в университет Тайваня, сертификат о знании языка) необходимо было
представить последние результаты академической
успеваемости (диплом, выписка оценок) с заверенным
переводом на английский язык. Особое внимание
уделялось полной легализации диплома [13].
Каждый год правительство выделяет около
400 стипендий на образовательные программы и
300 стипендий на прохождения курсов китайского
языка. Для многих иностранных студентов, изучающих китайский язык, Тайвань по условиям жизни более комфортабелен, чем материковый Китай. Некоторые предприятия в стенах университета оплачивали
не только обучение и проживание, но и предоставляли стипендию на текущие расходы (Дальневосточная
группа Университета Юань Дзе). В университетах ряд
программ ведется на английском языке, что позволяет
иностранцам, не владея в совершенстве китайским
языком, получать образование на Тайване. При этом
Министерство образования увеличило оплату профессорам, которые читают свои курсы на английском
языке. В соответствии с «Правилами обучения иностранных студентов на Тайване» (2003) количество
иностранных студентов, принятых в высшие и средние специальные учебные заведения, не должно превышать 10% от числа всех студентов, принятых в указанные образовательные учреждения на текущий
учебный год. Университеты и колледжи сами уста-

навливают правила приема иностранных студентов,
которые утверждаются Министерством образования.
На Тайване иностранные студенты, получившие студенческую визу, не имеют права работать и в случае
нелегальной рабочей деятельности могут быть высланы из страны. По этой причине многие предпочитают
получать образование на материковом Китае, где расходы на проживание значительно ниже. Лидерами по
количеству обучающихся зарубежных студентов являются Национальный стандартный университет Тайваня, Университет Мин Чуань, Национальный университет Чэн Кун. До 31% иностранных студентов (бакалавриат и магистратура) обучаются в сфере науки и
технологий (инжиниринг, медицина, сельское хозяйство, лесное хозяйство, ветеринария). Востребованы
также социология, экономика, психология, журналистика, деловое администрирование, гуманитарные
науки и искусство, мировая торговля. В 2009 г. Национальный университет Чжен-чжи учредил Международную ассоциацию университета, для того, чтобы она
стала мостом между иностранными студентами и обществом Тайваня [2. С. 165–167, 170, 172].
С 2010 по 2016 г. Томский государственный университет и университет Фэн Цзя осуществляли сотрудничество по подготовке специалистов в рамках программы двойного магистерского диплома в области
восточноазиатских исследований, летних языковых
курсов для студентов и годичной стажировки студентов ТГУ для обучения китайскому языку в университете Фэн Цзя. Кроме того, Томский государственный
университет имеет опыт сотрудничества с крупнейшим
исследовательским центром, активно участвующим в
процессе интернационализации – Институтом индустриально-технологических исследований Тайваня
(ITRI). Это сотрудничество включало стажировки (от
10 недель до 4–6 месяцев) российских специалистов в
подразделениях ITRI, с целью формирования совместной тематики исследований, разработок и, в дальнейшем, совместной коммерциализации [14].
Как показала практика, тайваньские высшие учебные заведения в плане привлечения иностранных студентов вполне могут конкурировать с японскими университетами, 11 из которых по рейтингу газеты
«Таймс» длительное время попадали в 200 лучших
университетов мира, а 6 – в 100 лучших университетов мира [15]. Что касается корейских высших учебных заведений, то они не могли создать конкуренцию
японским, но конкурировали с китайскими университетами, 6 из которых входили в 200 лучших университетов. Самым престижным среди всех корейских
университетов стал Сеульский университет, известный наряду с разработками и развитием технологий в
различных областях науки также и подготовкой кадров высокого мирового уровня.
Корейское правительство всегда старалось развивать систему интернационализации образования. С
начала 2000 г. Южная Корея получила возможность
активно привлекать иностранных студентов через
работу центров по поддержке электронного обучения
в университетах и программы электронного обучения,
включающие в себя онлайновые лекции. Республика
Корея стала лидером в области электронных техноло137

гий, развивая международное сообщество в этой области через глобализацию электронного обучения.
Реализуя национальный проект «Цифровое образование», Республика Корея способствовала совершенствованию качества образования с помощью информационных и коммуникационных технологий, создавая новые учебно-методические модели. В 2004 г.
была начата реализация проекта «Образование в Корее», включающего увеличение финансирования, повышение качества образования как на корейском, так
и на английском языке, улучшение условий проживания студентов, облегчение получения виз. В результате этого проекта количество иностранных студентов с
2004 по 2008 г. увеличилось в 3 раза и достигло
55 тыс. чел. С 2008 по 2012 г. было запланировано
двукратное увеличение количества стипендий, предоставляемых иностранным студентам Министерством
образования, науки и технологий (с 1 500 до 3 000)
[2. C. 159]. В последние годы в рамках образовательной программы «Korea Foundation» предоставляются
гранты на обучение и проведение научно-исследовательских работ студентам и ученым из России. В
соответствии с постановлениями Правительства России, регулирующими вопросы сотрудничества с зарубежными странами в области образования, Республике
Корея ежегодно выделяются государственные стипендии для обучения ее граждан в учебных заведениях
высшего профессионального образования Российской
Федерации за счет средств федерального бюджета.
На современном этапе Правительство Республики
Корея разработало Проект развития образования
вплоть до 2030 г. Данный проект направлен на улучшение качества системы образования в Республике и
признание мировым сообществом корейских высших
учебных заведений через развитие отношений между
корейскими университетами и вузами других стран и
создание благоприятной атмосферы в образовательных учреждениях Кореи, сделав их более привлекательными как для корейских, так и для иностранных
граждан. На нужды стипендиального фонда Республики Корея предполагалось выделить 5 млрд вон.
Ставились задачи: привлечение иностранных преподавателей со всего мира, в том числе и нобелевских
лауреатов в корейские университеты; внедрить и распространить систему «образование на всю жизнь» на
производстве; увеличить число учебных заведений,
позволяющих получать дополнительное образование
в течение рабочей карьеры. На последнем этапе данной программы (2020–2030 гг.) правительство ставит
задачу охватить 60% общего числа жителей страны
системой непрерывного образования, увеличив до
65% долю женщин, занятых в экономической деятельности страны, и включить 10 корейских университетов в список лучших университетов мира. Для
этого правительство планирует выделять до 1,1%
ВВП на реформу в образовании [16. С. 61].
Из региональных НИС АТР, в отличие от Тайваня
и Республики Корея, Сингапур изначально сделал
ставку на лидерство в третьем мире по профессиональной подготовке человеческих ресурсов, развивая
и совершенствуя в дальнейшем «мягкую инфраструктуру» привлечения внешних трудовых ресурсов и
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интернационализацию образования. Наряду с успехом
первоначально апробированной политики привлечения трудовых ресурсов и иностранных специалистов
в Сингапур и развития человеческого ресурса внутри
страны, руководство Сингапура затем перешло к поиску талантов со всего мира, создав целую систему и
совершенствуя ее как на уровне государства, так и на
уровне отдельных фирм и организаций. При содействии Комитета Сингапура по набору талантов (The
Singapore Talent Recruitment (STAR) Committee), отдела Министерства человеческих ресурсов по делам
иностранного таланта (International Talent of Ministry
of Manpower) и Совета экономического развития Правительство Сингапура осуществляло стратегическое
развитие талантов.
В соответствии с рекомендациями Совета по заработной плате с 1968 г. значительно упрощался въезд в
Сингапур временным рабочим [17]. Количество лиц,
не являющихся гражданами Сингапура, с разрешением на работу составляло 1/8 рабочей силы страны в
пик экономического бума 1973 г. [18. P. 549]. Большинство из них были неквалифицированными рабочими, занятыми в обрабатывающей промышленности,
кораблестроении и конструкторских областях из южных штатов Малайзии и провинций Индонезии. Приток квалифицированной рабочей силы, профессионалов и предпринимателей с капиталом и опытом в производстве на правах долговременного пребывания в
стране наблюдался по мере сокращения трудоемких
производств и услуг и одновременным развитием высокотехнологичных областей. Особые рабочие статусы и право постоянного проживания предоставлялись
высококвалифицированным рабочим и состоятельным китайцам из Малайзии, Индонезии, Гонконга,
Тайваня [Ibid. P. 553].
Большое влияние на привлечение внешних трудовых ресурсов оказало перемещение образовательных,
научных, производственных и финансовых потенциалов Сингапура в страны с более дешевой рабочей силой (Малайзия, Индонезия, Таиланд), что объяснялось
недостатком собственных ресурсов. В силу экспортной экспансии, осуществляя переход от стратегии
импортозамещения к экспортоориентированной модели, Сингапур способствовал складыванию локальной экономической зоны (ЛЭЗ) с Индонезией и Малайзией. Как правило, созданные региональными
НИС локальные экономические зоны объединяли
приграничные районы трех или более соседних государств с различными факторами производства с целью создания крупного регионального рынка на основе экономической взаимодополняемости и совместного использования производственного и технологического потенциалов, природных и человеческих ресурсов, финансовых средств. Добившись значительных
экономических успехов и имея ВНП на душу населения в размере 11,95 тыс. долл. Сингапур насчитывал
лишь 2,7 млн населения и испытывал дефицит трудовых ресурсов. Решая проблему трудовых ресурсов,
Сингапур инициировал создание южного треугольника в составе Сингапура, малазийского штата Джохор
и индонезийской провинции Риау. Концепция создания этой локальной экономической зоны была выдви-

нута в декабре 1989 г. Предполагалось решение двух
проблем. Для Сингапура – преодоление «синдрома
новоиндустриальных стран», связанного с ростом цен
и сокращением трудовых ресурсов. Для Индонезии и
Малайзии – ускорение экономического развития.
Наряду с этим правительство Ли Куан Ю, увеличивая
экспорт продукции на региональный и глобальный
рынок, переориентировалось на привлечение транснациональных компаний в Сингапур, полностью освободив от налогов иностранные компании и частных инвесторов в течение 5-летнего периода и значительно
уменьшив налоговое бремя на иностранные предприятия. Это привело к тому, что транснациональные корпорации начали финансировать и развивать НИОКР
для введения новых производственных мощностей в
стране и расширения их промышленной эксплуатации
[19]. Для развития навыков работы в наукоемких отраслях была выработана стратегия, направленная на
накопление практического опыта сингапурских рабочих через государственные профессиональные учреждения, так как зависимость от иностранной рабочей
силы приводила к постоянному росту заработной платы в силу того, что иностранцы оказались лучшими
техническими специалистами и управленцами производства. К экономическому процветанию страны привело стремление правительства Ли Куан Ю сделать
Сингапур лидером в подготовке квалифицированной
рабочей силы в третьем мире [20].
В то же время иностранная рабочая сила в Сингапуре всегда играла большую роль в создании инновационного потенциала страны, что определялось как ее
количеством, так и качеством. Так как иммигранты
составляли существенную часть всех трудовых ресурсов Сингапура (почти каждый второй рабочий – иностранец), политика в отношении иностранных рабочих имела отдельное направление. Правительство
определяло требования к уровню профессионализма
иностранной рабочей силы, что отражалось в трехуровневой системе найма, в соответствии с которой
рабочим присваивались статусы в зависимости от их
квалификации и ежемесячного дохода. С сентября
1998 г. практиковалась система найма P, Q, R, но в
2004 г. был введен новый статус S. При этом под
«иностранной рабочей силой» подразумевали не
только «иностранных рабочих», но и «иностранные
таланты» и, несмотря на различную политику по отношению к «иностранным рабочим» и «иностранным
талантам», правительство всегда подчеркивало равнозначный ценный вклад всех работающих иммигрантов в развитие Сингапура.
«Иностранными рабочими» считались полу-, неквалифицированные рабочие, занятые в промышленности, строительстве и сфере обслуживания. Большинство «иностранных рабочих» были иммигрантами
из Индии, Бангладеш, Шри-Ланки, Филиппин и Таиланда, получившие разрешение на работу на определенный период в соответствии с двусторонними межправительственными соглашениями [21]. Рабочим с
разрешением на работу не полагалось привилегий,
они облагались налогом и не имели право привозить
супругов и детей в Сингапур. К тому же этим иммигрантам запрещалось заключать браки с резидентами

Сингапура, и они обязаны были регулярно проходить
медицинское обследование.
К «иностранным талантам», составляющим в
среднем 13,4% от общего числа нерезидентов, относились иностранцы, обладающие профессиональной
квалификацией или соответствующей ученой степенью, это – профессионалы и управленцы. Обычно
самые высококвалифицированные профессионалы
приезжали из США, Великобритании, Франции и Австралии, а также Японии и Южной Кореи.
Статусы иностранной рабочей силы содержательно определялись следующим образом [22]:
P – глобальные таланты. Обеспечивали знания, капитал и связи, представляли необходимую ценность
для экономики страны. Критерии: профессиональный,
административный, специализированный работник.
Ежемесячный доход: ≤ 7 000, ≤ 3 500 долл. Привилегии: право на пребывание детей и супругов, не облагались налогом.
Q – глобальные таланты. Обеспечивали знания,
капитал и связи, представляли необходимую ценность
для экономики страны. Критерии: профессиональный,
административный, специализированный работник,
имеющий приемлемую квалификацию для работы в
сфере услуг. Ежемесячный доход: ≤ 2 500 долл. Привилегии: право на пребывание детей и супругов, не
облагались налогом.
S – специализированная иностранная рабочая сила. Обеспечивали знания и профессионализм, чтобы
восполнить дефицит количества специалистов и их
потенциала. Критерии: профессиональный, член ассоциации или специалист среднего уровня, имеющий
соответствующую ученую степень или квалифицированный диплом и / или профессиональный опыт работы. Ежемесячный доход: ≤ 1 800 долл. Привилегии:
право на пребывание детей и супругов, если ежемесячный доход больше или равен 2 500 долл. Облагались налогом.
R – не-, полуквалифицированная иностранная рабочая сила. Обеспечивали необходимое количество
рабочей силы. Критерии: полуквалифицированный /
неквалифицированный иностранный рабочий. Ежемесячный доход: ≥ 1 800 долл. Облагались налогом.
В отличие от низкооплачиваемой иностранной неквалифицированной рабочей силы, высококвалифицированные трудовые ресурсы владели статусами P и
Q, которые позволяли им привозить свои семьи в
Сингапур и с них также не взимался налог. Таланты,
обладающие статусом P, обычно имели высшую ученую степень и занимали посты в профессиональной,
административной, исполнительной или управленческой сфере. Таланты, обладающие статусом Q, имели
меньшие доходы и обычно были обязаны предоставлять доказательство своей профессиональной квалификации (соответствующая ученая степень) либо специализированных навыков.
Новая категория занятости S определяла претендентов по другой системе, включающей множество
критериев: заработная плата, квалификация, навыки,
статус занятости и опыт работы [22]. Только иностранные таланты со статусом P и Q могли получить
право постоянного проживания в Сингапуре.
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Руководство Сингапура в конце 1990-х гг. в связи
с интенсивным развитием экономики знаний и недостатком профессиональной рабочей силы (технических специалистов) либерализовало иммиграционную
политику, облегчив получение постоянного проживания для квалифицированных рабочих, и запустило
различные программы с целью привлечь талант. Среди этих программ самые популярными были грантовые схемы для компаний, в соответствии с которыми
государственные агентства, такие как Комитет Сингапура по набору талантов, облегчали бремя затрат на
наем квалифицированной рабочей силы (покрывая
часть расходов) и участвовали в процессе набора рабочих.
С 1 января 2008 г. компании могли выдавать
большее количество разрешений на работу для статуса S [23]. Кроме того, были созданы более упрощенные процедуры получения разрешения на работу для
работников искусства, разработаны схемы двух статусов: Entre и Personalized Employment. В зависимости
от типа занятости, имеющие статус занятости Entre
могли обратиться с заявлением на получение материальной поддержки или статуса пребывающих иностранцев в стране на длительный период. Статус
Personalized Employment практически приравнивался
к индивидуальному предпринимателю, которому разрешалось обладать статусом безработного в течение
6 месяцев.
Министерство по рабочим кадрам отслеживало
процессы пребывания иностранцев, устраняя потенциальные угрозы и требуя от работодателей, принимающих иностранцев на работу, предоставлять информацию о жилье для них. Работодатели также обязаны были оплачивать медицинскую страховку своих
работников [24].
Первоначально политика привлечения рабочихиммигрантов была обусловлена дефицитом местной
рабочей силы, затем одним из главных критериев
принятия на работу иммигрантов стало не количество,
а качество подготовки претендента, т.е. его профессионализм. Политика в отношении развития иностранной рабочей силы в Сингапуре отражала намерение
правительства повысить конкурентоспособность инновационного потенциала на глобальном рынке за
счет отбора талантов, продвигающих новую экономику знаний и создание для них самых лучших условий
труда.
При этом с позиций приоритетности внешних и
внутренних источников найма и отбора, а также характера выдвигаемых критериев оценки при подборе
кадров в мировой практике наиболее часто встречаются японская и американская модели. Сингапур
придерживался американского подхода, который
применяется, как правило, при высокой мобильности
рабочей силы и «открытости» для пополнения потребности в человеческом ресурсе за счет внешнего
рынка труда. В данном случае первостепенными являлись требования рабочего места, на которое целенаправленно подбиралась рабочая сила. Основное
внимание уделялось: специализации и уровню профессионального образования, имеющимся навыкам,
опыту, отдельным дополнительным требованиям, вы140

текающим из специфики рабочего места. То есть упор
делался на профессиональные и деловые качества.
Оценка личных качеств и их приоритетность, как это
наблюдается, например, в японской модели оценки, играли второстепенную роль. Таким образом, подбирался
готовый специалист, отвечающий конкретным требованиям, ориентированный на трудовую отдачу и дальнейший профессиональный рост и развитие.
С реализацией концепции подбора глобальных талантов и специализированной рабочей силы через
развитие талантов Правительство Сингапура перешло
к следующему этапу своей политики – более продуманному найму и отбору, когда в процессе отбора
происходили оценка и профессиональный подбор
трудовых ресурсов по критериям профессиональной
подготовленности, опыта, уровню и профилю образования. В связи с этим Сингапур активно организовывал практику передачи научного, управленческого и
технического опыта методом научной дипломатии –
научно-технологический обмен, осуществляемый через границы посредством создания каналов (научных,
торговых, государственных), обеспечивающих сотрудничество и обмен опытом, информацией, ресурсами и способствующих лучшему пониманию между
странами и обществами.
По мере выхода научного и производственного потенциала Сингапура на глобальный рынок в 1990-е гг. и
созданием первого совместного с КНР научнопроизводственного Парка в г. Суджоу (Suzhou
Industrial Park), Совет экономического развития инициировал проект «Передачи программного обеспечения», который включал обучение государственных
служащих муниципалитета г. Суджоу экономическому, социальному и гражданскому администрированию и
обмен опытом между техническими специалистами
Сингапура и КНР. В рамка Проекта была основана
Международная школа Сингапура Суджоу, объединяющая учащихся более чем 20 стран мира [25].
Концепция «Передачи программного обеспечения» получила большее развитие с принятием Плана
технологического развития 2010 г. В связи с этим
Агентство развития науки, технологий и исследований (Agency for Science, Technology and Research
(A*STAR)), продвигающее науку, инженерию и исследования в новых отраслях и развивающее талант,
создающий интеллектуальную собственность, способствуя росту популярности науки среди молодежи,
разработало новые подходы развития человеческого
капитала – Pro-Foreign и Pro-Local [26]. Исходя из
того, что усилению конкурентоспособности Сингапура способствуют его международные связи с наиболее
успешными в мире организациями ученых и научными организациями через глобальный талант, оседающий в Сингапуре, A*STAR в 2001 и 2003 гг. запустила программы Стипендий национальной науки
(National Science Scholarships (NSS)) и Стипендий магистров (A*STAR Graduate Scholarships (AGS)). NSS
поддерживает обучение иностранных и местных студентов и аспирантов в лидирующих зарубежных университетах по программам обмена студентами и международным программам обучения за рубежом, далее
предоставляя им возможность приобретения практи-

ческого опыта в филиалах исследовательских институтов НИОКР Сингапура.
Программа AGS (на базе сотрудничества Национального университета Сингапура и Технологического
университета Наньян) включает обучение докторов
наук на национальном (Pro-Local) и на международном
уровнях (Pro-Foreign) через партнерство A*STAR с
лучшими зарубежными университетами, такими как
Imperial College в Лондоне, The University of Illinois в
США, Sweden’s Karolinska Institutet в Швеции и
Scotland’s University of Dundee в Шотландии.
Кроме того, Сингапур активно привлекает студентов из-за рубежа. Студенты приезжают из стран АТР,
США и Европы. Университет Корнелл и Университет
Дьюк (США) сотрудничают с Технологическим университетом Наньян и Национальным университетом
Сингапура. Привлечение иностранных студентов
обеспечивает развитие собственной системы образования, исследовательской базы, создание рабочих
мест и финансовые выгоды от оказания международных образовательных услуг. Для Сингапура характерны заимствование иностранного опыта во многих областях и его успешная адаптация к национальной среде. Инструментом передачи заграничного опыта зачастую являлся мониторинг, организуемый филиалами
государственных институтов или частных корпораций
по изучению ситуации на местах. Так как превращение Сингапура в центр образования мирового уровня
стало неотъемлемой частью процесса становления
инновационной экономики Сингапура, правительство
приглашало лучшие университеты мира расположить
здесь свои исследовательские центры, имеющие
сильные связи с производством: Harvard Business
School, Chicago Graduate School of Business,
Massachusetts Institute of Technology, Cornell
University, John Hopkins Medical School, New York
Institute of Finance, Wharton Business School, Georgia
Institute of Technology.
В настоящее время Сингапур стремится создать
третичную международную сеть высшего образования, включающую университеты мирового класса,
основные государственные университеты, которые
проводят всеохватывающие НИОКР и обеспечивают
обучение рабочей силы и частные университеты, занимающиеся преподаванием и прикладными исследованиями [27]. В самом Сингапуре существует третичный сектор образования, состоящий также из филиалов мировых университетов, государственных и частных университетов. В Сингапуре функционирует ре-

сурсный и информационный центр с 9 филиалами в
Северной Америке, Великобритании, Австралии и
Азии – Contact Singapore, который осуществляет связи глобальных талантов с Сингапуром через доступность информации обо всех секторах экономики и
карьерных возможностях в Сингапуре; организацию
мероприятий по демонстрации образовательных и
прочих программ в Сингапуре и за границей; управление офисами за границей с целью привлечения талантливых людей [28].
Таким образом, в связи с тем, что основными факторами успеха экономического развития Тайваня,
Республики Корея и Сингапура стали увеличение доли наукоемких, ориентированных на разработку инноваций предприятий, а также создание механизма,
способного обеспечить рациональное использование
инноваций, тесное взаимодействие науки и производства привело к изменению структуры и характера
экономики, все больше зависящей от знаний и идей.
Высокая степень включенности Тайваня, Республика Корея и Сингапура в мировую экономическую
систему, взаимозависимость и жестокая конкуренция
обусловили необходимость создания обширных экономических и научных связей. Эти быстроразвивающиеся новоиндустриальные страны АТР взяли на вооружение тот факт, что инновационные продукты,
созданные новыми технологиями, играют решающую
роль в повышении производительности труда, в том
числе и за счет развития высококвалифицированной
рабочей силы. По мере превращения в страны с прогрессивной научно-технологической системой Тайвань, Республика Корея и Сингапур увеличивали инвестиции не только в новые технологии, но и в создание качественно новых трудовых ресурсов, развивая и
совершенствуя «мягкую инфраструктуру» привлечения человеческих ресурсов в зависимости от потребности собственных обществ и конкурентоспособности
на внешних рынках. Немаловажное значение в построении инновационных обществ и экономики знаний Тайваня, Республика Корея и Сингапура имела
интернационализация образования. Привлечение иностранных студентов стимулировало усовершенствование национальных систем образования для того,
чтобы соответствовать высоким требованиям международного уровня и международным стандартам качества. Все это повышало конкурентоспособность
национальных образовательных систем и качества
образования, что явилось жизненно необходимым для
инновационной экономики знаний.
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The author of the article investigates such Asia-Pacific new industrial countries (NICs) as Taiwan, the Republic of Korea and
Singapore. Analyzing such factors as creating the knowledge-based society and knowledge-based economy, the author pays special
attention to the development of “soft infrastructure” for attracting human resources, depending on the needs of the society and external competitiveness. Most of the Asia-Pacific fast-developing new industrial countries of both the first (South Korea, Hong Kong,
Singapore, Taiwan) and the second (Malaysia, Thailand) waves came out of the Asian crisis of 1997–1998 easily enough. In many
respects, it was due not so much to the help of international financial institutions, except Malaysia, which alone was getting out of the
crisis, but to concrete government actions in these countries. After the crisis of 1997, Taiwan, the Republic of Korea and Singapore
deliberately moved to build a high-tech economy, based on knowledge and innovation. The technological development of these
countries now is much more than a mere adaptation or imitation of existing technologies. In this regard, government courses of these
regional NICs on the development of national innovation systems have become more elaborate. This has contributed to improving
the competitiveness of Taiwan, the Republic of Korea and Singapore innovative capacity and greater integration into the world economy as the major centers of science and technology not only in the Asia-Pacific region, but also in the world. In these countries, with
the development of knowledge-based industries, the role of research institutes undertaking applied research and the value of educational institutions conducting basic research were increasing. Close cooperation between science and industry led to a change in the
structure and nature of the economy, increasingly dependent on new knowledge and ideas. The formation of knowledge-based society and knowledge-based economy relied on highly trained competitive professionals, which was directly connected with how competitive the national education system is and how internationalized it is in the global world. Taiwan, the Republic of Korea and Singapore sought to develop not only the talents within the country, but also to attract talented young people, technicians, academics
from all over the world through favorable conditions and economic proposals. For this, special state bodies and institutions were
established.
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А.С. Лысцова
ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ А.И. ОСТЕРМАНА
В 1730-х – НАЧАЛЕ 1740-х гг. В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ
Статья подготовлена в рамках реализации гранта Правительства РФ по привлечению ведущих ученых в российские
образовательные учреждения высшего профессионального образования и научные учреждения государственных академий
наук и государственные научные центры Российской Федерации. Договор № 14.А12.31.0004 от 26.06.2013 г.
Анализируется внутриполитическая деятельность А.И. Остермана в воспоминаниях его современников: Х. Манштейна,
Б.Х. Миниха, Э.И. Бирона, Э. Миниха, Ф.И. Соймонова, И.И. Неплюева, Я.П. Шаховского и анонимного автора «Замечаний на записки г. Манштейна» в 1730-х – начале 1740-х гг. Именно в мемуарном жанре содержится информация, которая
не могла появиться в источниках делопроизводственного характера. В статье делается попытка отойти от сложившихся
стереотипов на основании анализа прежде всего фактов о внутриполитической деятельности Остермана.
Ключевые слова: Россия в XVIII в.; А.И. Остерман; Кабинет министров; мемуары XVIII в.; дворцовые перевороты; внутренняя политика России.

Андрей Иванович Остерман являлся одним из
наиболее значимых российских политических деятелей 1720-х – начала 1740-х гг. В историографии он
известен прежде всего благодаря своей внешнеполитической деятельности, в то время как его роль в имперской внутренней политике еще не становилась
объектом монографического анализа [1]. На наш
взгляд, такой пробел необходимо восполнить, ведь с
деятельностью Остермана связаны не только громкие
дипломатические победы, одной из которых стал
Ништадтский мир 1721 г. [2], но и создание Табели о
рангах (1722) [3. С. 48–77], с которой связано становление современного бюрократического государства в
России. Принимая во внимание обширность темы, в
настоящей работе мы остановимся на его внутриполитической деятельности в 1730-х – начале 1740-х гг.:
именно в это время Остерман после краха «затейки верховников» стал одной из ключевых персон, ответственных не только за внешнюю, но и за внутреннюю политику Российской империи. Источниковой базой для
настоящей работы послужили произведения мемуарного
жанра. Разумеется, мы отдаем себе отчет в том, что они
неспособны дать исчерпывающую информацию для
полноценной реконструкции политической биографии
Остермана. Однако именно в этих источниках сохранилась информация, которая не могла появиться в источниках делопроизводственного характера.
Всего нами было выявлено девять мемуарных источников, в которых современники упоминают об
А.И. Остермане. Это сочинения Х.Г. Манштейна,
гр. Б.Х. Миниха, его сына – гр. Э. Миниха,
герц. Э.И. Бирона, Ф. И. Соймонова, И.И. Неплюева,
кн. Я.П. Шаховского и анонимного автора «Замечаний на записки г. Манштейна». О всех них, за исключением последнего, личность которого неизвестна,
можно сказать, что они были не только современниками Остермана, но и лично его знали. Из семи известных авторов четверо были иностранцами на российской службе, трое – русскими дворянами. Принимая во внимание, что «Замечания на записки г. Манштейна» были написаны по-немецки, можно с осторожностью предположить, что их автор также был
иностранцем на российской службе [4. С. 102–112].
Обращаясь к такому неоднозначному источнику,
необходимо не только помнить про пресловутую
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субъективность, но и понимать цель его создания,
которая самым непосредственным образом оказывала
влияние на его содержание.
Самым ранним мемуаром были воспоминания
Х.Г. Манштейна. Время их создания относят ко второй
половине 1740-х гг. [5. С. 247]. Он в 1736 г. поступил
на русскую службу, а уже в 1744 г. был вынужден покинуть Россию из-за нависшей над ним угрозы. Соответственно, в период написания воспоминаний Манштейн находился на службе у прусского короля Фридриха II. Важно заметить: мемуарист в своих «Записках о России» описывал события из российской истории с 1727 г. Как он сам заявил в начале своего сочинения: «Пробыв большую часть моей жизни в России,
я успел... быть свидетелем многих необыкновенных
событий. Это побудило меня записать все, что произошло наиболее замечательного со дня кончины императрицы Екатерины» [6. С. 11]. Однако непосредственным свидетелем событий в России он мог быть только
с 1739 г. Таким образом, его описание событий до
1739 г. основано на собранных им свидетельствах и
слухах. Скорее всего, сочинение Манштейна стало результатом королевского заказа, что предопределило
фактологическую направленность «Записок» [7.
С. 494], в которых бывший адъютант Б.Х. Миниха,
словно историк, постарался дать беспристрастную
оценку событий. Его сочинение больше напоминало
политическую хронику России 1727–1744 гг., насыщенную различного рода фактами, нежели личные
воспоминания автора.
Э.И. Бирон написал свои мемуары совершенно в
иных условиях, будучи в ссылке в Ярославле. Известны две редакции записки, которые были созданы к
1747 г. [8. С. 324]). По мнению А.Н. Филиппова, одна
из них предназначалась для Елизаветы Петровны, а
другая – для европейского читателя. Несмотря на общую канву повествования, некоторые моменты в двух
версиях поданы по-разному. По сути, они представляли оправдательную записку, в которой курляндский
герцог старался переложить всю ответственность за
события, связанные с престолонаследием, на другие
лица, в том числе на Остермана [9. С. 522].
Э. Миних закончил работу над своими мемуарами
в 1759 г., пребывая, как и Бирон, в ссылке. Автор сам
обозначил намерения следующими словами: «Дабы

мои дети пример из того взяли и старались подобного
избегать и уклоняться» [7. С. 500]. Соответственно, у
него не было причин намеренно искажать события,
дабы добиться оправдания со стороны власти, а декларируемое желание передать детям свой неудачный
опыт скорее располагало к взвешенному описанию
событий.
Сочинение Б.Х. Миниха фактически было создано
по заказу Екатерины II в 1760-х гг. Последняя даже
распорядилась определить в качестве помощника к
фельдмаршалу, находившемуся в преклонном возрасте, Г.-Ф. Миллера. По сути, их нельзя назвать
классическими мемуарами. Они представляли собой
очерк по новейшей политической истории России
[Там же. С. 497], в котором Б.Х. Миних стремился
продемонстрировать императрице свою большую
роль, нередко приукрашивая свои достижения.
Целью другого мемуариста – Ф.И. Соймонова –
скорее всего, было описание непростого жизненного
пути и передача потомкам богатого опыта государственной службы. Основная часть мемуаров была
написана в конце 1750-х – начале 1760-х гг., а завершены они были уже в начале 1770-х гг. При работе
над воспоминаниями автор использовал несохранившиеся к сегодняшнему дню журналы, т.е. своеобразные дневниковые записи, которые вел в течение многих лет [10. С. 21].
Я.П. Шаховской, приступив к написанию мемуаров в начале 1770-х гг., следующим образом определил цель их создания: «По просьбе моих друзей… а
притом частию еще и в удовольствие собственной…
частию же добродетельствуя моему отечеству… сочинил я сие краткое описание» [11. С. 11]. Автор
надеялся на то, что его опыт сможет пригодиться читателям.
Неясны мотивы И.И. Неплюева при создании воспоминаний. Скорее всего, они целенаправленно составлялись для будущих поколений. Последний этап
работы над ними пришелся на начало 1770-х гг. Сами
по себе «Записки» неоднородны, так как их разные
фрагменты создавались в разное время [12. С. 471].
Имя автора «Замечаний» на «Записки» Х.Г. Манштейна неизвестно. Можно только с уверенностью сказать, что он был манштейновским современником. Если
говорить о времени создания, то они были написаны
уже после публикации мемуаров Манштейна, т.е. не
ранее 1780-х гг. [7. С. 502]. Цель их создания понятна:
это критика некоторых фактов и оценок из воспоминаний бывшего адъютанта фельдмаршала, с которыми
автор как современник был не согласен. С этим связана
и дискуссия об авторстве «Замечаний». В качестве возможного автора назывались Э. Миних, П.И. Панин или
даже сыновья А.И. Остермана [4, 13, 14].
Принимая во внимание вышеизложенные данные,
можно говорить о некоторой закономерности в очередности появления мемуаров интересующих нас авторов. Первыми, кто написали свои мемуары, были
иностранцы на русской службе: Манштейн, Бирон и
Минихи. Их мотивы были разными, однако на всех
них оказала влияние европейская интеллектуальная
традиция. Позже написали мемуары русские авторы –
Соймонов, Шаховской и Неплюев. Как представляется,

это было связано с тем, что именно к началу 1770-х гг.
произошло усвоение русскими авторами интеллектуальных европейских традиций. Не случайно именно в
период царствования Екатерины II в России произошли «взлет» и «стремительный рост» мемуаротворчества [5. С. 26]. В связи с этим важно подчеркнуть, что
сам мемуарный жанр не только располагал к личной
пристрастности. Его обратной стороной было требование описывать события своей жизни sine ira et studio. Как результат, неизбежная субъективность могла
сочетаться и с объективным описанием.
При работе с источниками мы сфокусировались на
следующих сюжетах: Остерман в событиях междуцарствия 1730 г., его служба на государственных постах при Анне Иоанновне, связанная с внутренней
политикой, участие в решении проблем престолонаследия, деятельность при двух регентствах после
смерти Анны Иоанновны, а также выстраивание взаимоотношений с представителями правящей элиты по
внутриполитическим вопросам.
Одним из важных исторических сюжетов, в связи
с которым упоминается имя Остермана, были события междуцарствия 1730 г., когда была предпринята
попытка ограничения самодержавия [15]. Х.Г. Манштейн приводил сведения, согласно которым сама
Анна Иоанновна поручила Остерману «составить
план интриги, которая повела бы ее к самодержавию», в результате чего она и смогла отвергнуть
«кондиции» [6. С. 31]. Однако такая информация
больше нигде не фиксируется. Как отмечает исследователь А.Б. Сидякина, Манштейн мог «наблюдать
русский двор и важнейших его деятелей… лишь в
краткий, но насыщенный событиями период с осени
1739 г. по лето 1741 г.». При этом, по ее мнению, «источником по жизни двора для него были именно
“слухи”», несмотря на то что они оказались собранными «профессионально и проанализированы мастерски» [16. Т. 14. С. 2]. Таким образом, Манштейн мог
зафиксировать только некие позднейшие слухи о хитроумном Остермане.
Другой мемуарист – Э. Миних – написал следующее по вопросу участия Остермана в событиях
1730 г.: «Хитрого Остермана еще в 1730 г., после кончины Петра II, если не истинная, то по крайней мере
притворная болезнь благополучно освободила от присутствия в том собрании, в котором тогда об ограничении самодержавной власти рассуждаемо и положение сделано было» [17. С. 384]. Следует заметить, что
Миних с 1729 по 1733 г. отсутствовал в России и, подобно Х.Г. Манштейну, мог писать про такое поведение Остермана только с чужих слов. Схожее с миниховским мнение можно обнаружить у анонимного
автора «Замечаний…»: «Может статься, что под
предлогом болезни желал он и уклониться от присутствия в совете при крайне затруднительном рассуждении о наследии» [18. С. 419].
Таким образом, три данных воспоминания сообщают диаметрально противоположные, на первый
взгляд, сведения о роли А.И. Остермана в событиях
1730 г.: если, по Х.Г. Манштейну, он оказался чуть ли
не главным организатором прихода к власти Анны
Иоанновны, то, согласно Э. Миниху и анониму, он
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избегал активного политического участия. Принимая
во внимание сведения из других источников, приведенные в фундаментальной монографии И.В. Курукина и А.Б. Плотникова о 1730 г., можно утверждать,
что правы были Миних и аноним [15. С. 99–100]. Однако следует отметить, что и Манштейна, и Миниха
объединяет оценка приписанного ими поведения
Остерману: это способность к организации успешной
и хитроумной интриги. В связи с этим предположим,
что иногда репутация Остермана работала как самодостаточная объяснительная модель, когда за недостатком фактов можно было ссылаться на некую тайную интригу, мастером которой прослыл Остерман.
После поражения «верховников» и прихода к власти Анны Иоанновны Остерман единственный член
ВТС, не замешенный в «затейке», смог не только сохранить свое положение во власти, а и усилить его.
Б.Х. Миних вспоминал, что именно Остерман в
1730 г. оказался «во главе правительства». В связи с
этим Остерман обратился к Миниху, чтобы тот предложил Анне Иоанновне «учредить Кабинет, который
заведовал бы важнейшими государственными делами… и назначить туда членом, кроме Остермана,
только одного князя Алексея Михайловича Черкасского, которым он надеялся управлять». Это предложение было принято, и Кабинет был учрежден, в результате чего «Остерман и Черкасский остались одни
членами Кабинета». При этом Миних отмечал, что
«учреждение Кабинета было нечто новое в России и
неприятное для всех, тем более что Остерман считался двоедушным, а Черкасский очень ленивым; тогда
говорили, что Черкасский был телом Кабинета, а
Остерман – душой, но не слишком честной» [19.
С. 293–294]. Таким образом, согласно воспоминаниям
Б.Х. Миниха, Кабинет Министров был создан благодаря инициативе Остермана. При этом последний,
несмотря на расположение императрицы, предпочел
действовать не открыто, а через другого человека.
Кроме того, в 1732 г. А.И. Остерман был назначен
императрицей членом Воинской морской комиссии
[20. С. 95], которая, по словам Ф.И. Соймонова, фактически работала только год1. Хотя Остерман был
назначен в нее «первым» [22. С. 69], ведущую роль в
ней играл Н.Ф. Головин, так как ему покровительствовал Э.И. Бирон. В связи с этим мемуарист приводил следующий факт: Головин, планируя в перспективе стать президентом Адмиралтейств-коллегии,
предложил упразднить в последней должности вицепрезидента и прокурора для усиления власти президента. Как результат «Остерман по политике, а прочие члены от трусости и согласилися, и в доклад
представили» [Там же. С. 74]. Несмотря на нежелание
вступать в конфликт с Бироном, уже тогда Остерман
продемонстрировал свой интерес к военно-морскому
флоту. Так, Э. Миних написал о диалоге отца с
Остерманом, во время которого последний намекал,
«что он охотно желал бы быть великим адмиралом»
[17. С. 400].
Подобный сюжет мы встречаем у анонимного автора. Он передает слова Б.Х. Миниха: «Я вспомнил,
что граф Остерман, составляя в 1732 г. новое положение для флота, показывал желание быть великим ад146

миралом» [18. С. 459]. Однако Остерман смог получить должность генерала-адмирала только 10 ноября
1740 г. после смещения Бирона с поста регента [23.
Л. 78]. Получалось, что Остерман, несмотря на свое
пристрастие к военному флоту, не счел возможным
вступить как в открытую конкуренцию с Головиным,
так и организовать против него интригу. Согласно
воспоминаниям Соймонова, Головин, бывший с
1733 г. президентом Адмиралтейской коллегии, допустил ряд серьезных злоупотреблений по своему ведомству, о которых знал и Остерман. Мемуарист описывал случай представления доклада в Кабинете министров вместе с Н.П. Вильбоа в 1738 г. о гаванях в
Кронштадте, находящихся в запущенном состоянии.
Сведения об этом дошли до императрицы и разозлили
ее. В результате Остерман вызвал Соймонова и, «будучи весь красен, и в великом поту» задавал ему вопросы, делая пометки в бумагах. Однако потом оказалось, что проблема так и не была решена и забыта,
словно ничего и не было [22. С. 151–152].
Авторы воспоминаний довольно подробно писали
о немаловажной роли А.И. Остермана в решении вопросов престолонаследия. Отсутствие ясной процедуры передачи власти осложнялось отсутствием
наследника у незамужней императрицы. По словам
Э.И. Бирона, уже в начале царствования государыни
этот вопрос волновал ближайшее окружение. Остерман и гр. Р.Г. Левенвольде начали часто заговаривать
с царицей о порядке наследования, «вкрадчиво (выделено нами. – А.Л.) изъясняясь» [9. С. 524]. Поэтому
им поручили составить проект, который, однако, был
холодно встречен ею. И тогда, «через два или три дня
по учреждении кабинета» (т.е. в 1731 г.), Остерман
«втайне составил манифест о присяге», по которому
восстанавливалось право монарха назначать себе преемника [Там же. С. 525]. 17 декабря 1731 г. императрица утвердила его [24. Т. VIII. С. 601–603; 25. С. 30–31].
Привлекался А.И. Остерман и к вопросу выбора
мужа для Анны Леопольдовны, ребенку которой в
перспективе предназначался российский престол.
Э.И. Бирон свидетельствовал, что выбранный
Р.Г. Левенвольде Антон Брауншвейгский первоначально не понравился императрице и она обратилась
за советом к Остерману. Последний высказался в
поддержку этого брака, так что Анна Леопольдовна и
принц Антон Ульрих поженились в 1739 г. [9. С. 527].
Однако это замужество еще не ставило точки в вопросе о престолонаследии. Согласно манифесту 1731 г.
статус наследника можно было приобрести только на
основании официально выраженной воли монарха. Но
Анна Иоанновна откладывала этот вопрос до последнего. По свидетельству Э. Миниха, 6 октября 1740 г.
(он ошибается – это произошло 5 октября [26. Л. 11 об.;
27]) императрице за столом стало плохо, она упала в
обморок и ее отнесли в постель [17. С. 382]. Это стало
своеобразным сигналом для приближенных императрицы о необходимости принятия официального решения о дальнейшей судьбе российского престола.
Миних вспоминал, что вечером того же дня, как императрице стало плохо, у Э.И. Бирона было совещание с Б.Х. Минихом, А.М. Черкасским, А.П. Бестужевым-Рюминым и гр. Р.Г. Левенвольде, по итогам ко-

торого герцогу было предложено стать регентом. Однако Остерман, в отличие от двух других кабинетных
министров, на нем не присутствовал из-за своей болезни. Как подчеркивал автор мемуаров, в этот раз у
него была «действительная подагра в обеих ногах»
[17. С. 384]. В связи с этим Бирон, указав на ряд мер,
которые необходимо принять («паче всего необходимо молодого принца Иоанна объявить наследником
престола и ему учинить присягу в верности» [Там
же]), предложил «обо всем оном рассудить и сообразить с графом Остерманом» [Там же]. После этого
участники совещания отправились к Андрею Ивановичу. Последний, узнав о результатах совещания с
Бироном, «немедленно при величайших знаках усердия согласие свое изъявил, присовокупя, что если
герцог Курляндский в нерешимости своей останется,
то надлежит самую императрицу утруждать, дабы она
преклонила его к тому» [Там же. С. 385]. После этого
«тем же часом» был составлен манифест о престолонаследии. Это произошло при участии Остермана и в
его доме. Схожее описание приводится в анонимных
замечаниях [18. С. 438–440].
Э.И. Бирон в одной из своих записок несколько
по-другому описывал эти события. Согласно одной
записке, предназначенной в качестве оправдания для
императрицы Елизаветы Петровны, в день, когда Анне Иоанновне стало плохо, сам герцог отправил
Р.Г. Левенвольде к Остерману за консультацией. После того, как посланник вернулся с его рекомендацией
решать вопрос с наследником, оба кабинетных министра отправились в дом к Остерману [9. С. 528–529].
Однако в другой записке Бирон утверждал, что уже
сама Анна Иоанновна отправила Левенвольде к
Остерману, после чего «граф Левенвольде, которого
Ее величество отправила к Остерману, чтобы узнать,
что он собирается делать, вернувшись, принес план,
который составил этот министр: прежде всего нужно
думать о преемнике». Этим преемником официально
следовало провозгласить младенца Иоанна Антоновича [28. Р. 387].
Так или иначе Анна Иоанновна согласилась на
предложенный Остерманом вариант действий и подписала манифест, согласно которому трон переходил маленькому принцу. Вопрос с наследником был решен. В
то же время оставался открытым вопрос о регентстве.
Наиболее значимые сановники империи поддерживали
кандидатуру герцога Курляндского. Однако именно
Остерман «взял на себя… предложить императрице»
кандидатуру Бирона в качестве регента [17. С. 385].
Несмотря на сомнения, через несколько дней императрица в присутствии Э.И. Бирона и Остермана подписала соответствующий документ [Там же. С. 386; 9.
С. 533]. По свидетельству Бирона, после этого она еще
долго разговаривала с Остерманом [9. С. 533].
А.И. Остерман, таким образом, несмотря на болезненное состояние, стал активным участником событий, чего нельзя сказать о событиях десятилетием
раньше. Можно предположить, что он, ощущая большую уверенность, решил воспользоваться ситуацией
для усиления собственного влияния, в связи с чем и
действовал от своего имени. Именно по его предложению решился вопрос династического брака Анны

Леопольдовны, и именно он имел самое непосредственное отношение к важнейшим документам
1740 г.: манифесту о наследнике и духовной Анны
Иоанновны. В то же время следует заметить, что мемуаристами оказался упущенным факт составления
Остерманом проектов наследования престола потомками Иоанна Антоновича, несмотря на то что именно
они стали одной из главных причин ареста Остермана
после событий 25 ноября 1741 г. [29].
Другой отдельный сюжет, на котором останавливались мемуаристы, – это деятельность Остермана
после смерти Анны Иоанновны при двух регентствах
до прихода к власти Елизаветы Петровны. Х.Г. Манштейн писал, что Остерман единолично руководил до
конца регентства Э.И. Бирона всеми делами «министерства» [6. С. 173]. Уже после ареста Бирона и передачи регентства Анне Леопольдовне один из организаторов бироновского отстранения фельдмаршал
Б.Х. Миних получил должность кабинет-министра и
начал довольно активную деятельность, фактически
превратившись в конкурента Остермана. Последнему
это явно не понравилось. В связи с этим Э. Миних
сообщал, что «Остерман вместе со своей партией…
преклонили принцессу, что она отца моего от службы
уволить согласилась» [17. С. 408], после чего уже
«воля графа Остермана всему (выделено мной. – А.Л.)
решение подавала» [Там же. С. 409]. Анонимный автор, в свою очередь, пытался оправдать остермановские действия, так как, по его мнению, «внушения
хитрого графа Остермана» не были причиной падения
фельдмаршала [18. С. 461]. При этом он отмечал, что
Б.Х. Миних во время своего пребывания на посту кабинет-министра «признавал необходимость пользоваться советами графа Остермана как по внешним,
так и по внутренним делам государства» [Там же]. Так
или иначе Остерман усилил свои позиции после смерти Анны Иоанновны, сумев к концу краткого регентства Анны Леопольдовны стать наиболее влиятельным и авторитетным политиком, в руках которого
фактически сосредоточились как наиболее важные
вопросы внешней, так и внутренней политики.
Немаловажный вопрос – это то, как Андрей Иванович выстраивал отношения с окружающими его
людьми в ходе своей государственной деятельности.
Ведь известно, что нередко взаимоотношения в высших эшелонах власти определялись личными интересами наиболее значимых персон при дворе и их «партий», боровшихся за влияние на правителя.
Прежде всего следует остановиться на его взаимоотношениях с фаворитом Анны Иоанновны –
Э.И. Бироном. Б.Х. Миних писал, что Остерман находился под влиянием курляндского герцога: «Оба…
министра (Остерман и Черкасский. – А.Л.) находились в совершенном подчинении (выделено мной. –
А.Л.) у обер-камергера герцога Бирона» и «не осмеливались делать ничего, что не нравилось бы этому фавориту» [19. С. 302]. В то же время Б.Х. Миних сообщал, что в 1740 г. по «указанию» Бирона Анна Иоанновна назначила кабинет-министром А.П. БестужеваРюмина «для того, чтобы уравновесить власть Остермана» [Там же. С. 303]. Если Остерман был и так в
«совершенном подчинении», зачем его надо было еще
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кем-то уравновешивать? Похоже, в подобных оценках
Миних противоречил сам себе. В связи с этим приведем информацию, сообщаемую Х.Г. Манштейном: «Когда… умер великий канцлер гр. Головкин [1734 г. –
А.Л.], то на его место в Кабинет был вызван Ягужинский. Так как в то время гр. Бирон за что-то сердился
на гр. Остермана, то он примирился с Ягужинским,
чтобы умалить значение Остермана» [6. С. 38].
Итак, Андрей Иванович явно не шел на открытый
конфликт с Э.И. Бироном. Возможно, такое поведение
Остермана стало поводом для Б.Х. Миниха размышлять о подчинении его герцогу. Однако, скорее всего,
он был независимой фигурой, что также принималось
во внимание и Бироном.
Особым образом Остерман выстраивал отношения
с другим постоянным кабинетным министром –
кн. А.М. Черкасским. Как отмечалось выше, Б.Х. Миних утверждал, что «тогда говорили… Черкасский
был телом Кабинета, а Остерман – душой». Кроме
того, фельдмаршал вспоминал, что «в видах Остермана и Черкасского было, чтоб в Сенате присутствовали
только лица, ничего не значащие» [19. С. 303].
Я.П. Шаховской, который несколько раз лично обращался в Кабинет министров, привел несколько примеров будничного взаимодействия между Остерманом и Черкасским. Так, во время суда над Волынским, он просил об определении его на армейскую
службу, однако «граф Остерман и князь Черкасский
на такие же мои им прошения… коротко и холодно
мне отвечали». Уже позднее, когда в конце 1740 г.
Шаховской, находясь при генерал-полицмейстере,
подал какие-то служебные документы кабинетминистрам, то Остерман и Черкасский, «равно как бы
согласясь, оные от меня приняв, сказали только хорошо, мы рассмотрим, а теперь не время». В отличие
от них, гр. М.Г. Головкин выказал свою благосклонность и интерес к Шаховскому [11. С. 26, 35]. Получалось, что в описании Шаховского Остерман и Черкасский чуть ли не сливались в одно лицо. Судя по
всему, эти два министра наладили взаимоотношения
между собою и выстроили эффективное и бесконфликтное взаимодействие.
В то же время Б.Х. Миних приводил слова Анны
Иоанновны об Остермане, что последний «не может
никого терпеть около себя» [19. С. 303]. Естественно,
что их необходимо понимать не как любовь Остермана к одиночеству, а как нелюбовь к конкурентам. То
же подтверждал и Х.Г. Манштейн, сообщавший, что
Остерман в «своих сослуживцах терпеть не мог ума»
[6. С. 162]. Это отразилось на его взаимоотношениях с
двумя другими коллегами по кабинету – А.П. Волынским и Б.Х. Минихом. А.П. Волынский, назначенный
в 1738 г. в Кабинет министров, фактически превратился в оппонента Остермана и конкурента за влияние на императрицу. По воспоминаниям Ф.И. Соймонова, Остерман был «крайним неприятелем Волынскому» [22. С. 142]. Сходно оценивал ситуацию
Я.П. Шаховской, который называл Волынского своим
«благотворителем» [11. С. 25]. Автор отмечал вражду
между Волынским и Остерманом: «Он (Волынский. –
А.Л.) с товарищем своим, кабинет-министром же графом Остерманом, имел потаенную вражду и каждый
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из них, имея у двора из первейших чинов свою партию, непременно один другому (выделено нами. –
А.Л.) сети к уловлению и рвы к падению хитро делать
тщились» [11. С. 22–23]. Важно подчеркнуть: несмотря на свои симпатии к казненному кабинет-министру,
по делу которого он мог и сам пострадать, Шаховской
все же не счел возможным изобразить Волынского
безвинной жертвой коварного Остермана. Упомянутая им борьба была взаимной.
Непростые взаимоотношения были у Остермана с
фельдмаршалом Б.Х. Минихом. Э. Миних пишет, что
его отец «с давнего времени пользовался... дружбою»
Андрея Ивановича. Однако все изменилось после того, как Миних-старший стал кабинетным министром:
Остерман был «недоволен, что отец мой часто не хотел в Кабинете соглашаться с ним в мнении, а притом
умел своего брата, тогдашнего действительного тайного советника Миниха, как бы для надзирания нам
ним ввести в департамент иностранных дел». Как отмечалось выше, в итоге Б.Х. Миних был вынужден
покинуть пост кабинет-министра.
Однако мемуаристы, безусловно, не ограничивались представлением только фактов из политической
деятельности Остермана. Они их сопровождали и
личностными характеристиками, которые подчас
могли закрывать фактическую сторону дела. По словам Х.Г. Манштейна, Остерман был «одним из величайших министров своего времени», очень «понятлив», «умен», «трудолюбив», «ловок» и «неподкупной чести» [6. С. 202–203], но в то же время «недоверчив», «не мог терпеть никого ни выше себя, ни
равного себе, разве когда это лицо было гораздо ниже
его по уму», «никогда товарищи его по кабинету не
были довольны им, он хотел руководить всеми делами,
а прочие должны были разделять его мнение и подписывать», всегда оставался «скрытен» и «никогда не
смотрел никому в лицо» [Там же]. При этом мемуарист
характеризовал его как человека, обладающего совершенным талантом притворства [Там же. С. 36].
Минихи также неоднозначно отзывались о вицеканцлере. Э. Миних писал, что для Остермана «обещать и сдержать – все вещи различные» [17. С. 409].
Тем не менее он высоко оценивал заслуги Остермана,
который «сделался необходимым своим искусством в
политических делах, обширными познаниями внутреннего состояния империи и преизящным слогом в
сочинениях» [Там же. С. 339]. Б.Х. Миних, с одной
стороны, упоминал его склонность к трудолюбию, с
другой – двоедушие и нечестность [19. С. 293–294], а
также то, что он «лукав и не может никого терпеть
около себя» [Там же. С. 303].
Довольно критичную характеристику Остерману
дал Ф.И. Соймонов. Он писал, что Андрей Иванович
«подлинно умел черное белым, а белое черным бес
красок делать. А открытнее сказать – и бес красок
верили тому, что и как он назовет» [22. С. 151–152].
Довольно позитивно, хотя и сдержанно, высказался об Остермане И.И. Неплюев. Андрей Иванович
был своего рода наставником молодому дипломату,
который давал своему подопечному «поучения» [30.
С. 421–423]. Именно покровительство со стороны
Остермана стало поводом к аресту Неплюева после

ноябрьского переворота 1741 г., а его сотрудничество
с графом легло в основу обвинения. Однако, несмотря
на дотошные расспросы о Неплюеве, Остерман на
него ничего плохого не показал; остался верен своему
«благодетелю» и Неплюев [30. С. 426]. Во время работы следственной комиссии он охарактеризовал Андрея Ивановича как человека «таковых дарований ко
управлению делами, каковых мало было в Европе»
[Там же]. Анонимный автор «Замечаний» также привел положительное мнение об Остермане. По его словам, этот сановник (правда, наряду с другими «выдающимися личностями»), «с честью и похвалою» трудился «в кабинетах, судах, в управлении областей и
градов» [18. С. 449], будучи известным как «крайне
осторожный во всех своих поступках» [Там же. С. 438].
Однако такие умеренные и взвешенные высказывания
явно уступали по своей яркости негативным описаниям.
Именно отрицательные личностные характеристики такого рода и создали закрепившийся в историографии образ Остермана, не вызывающий особых
симпатий. Но кем были эти авторы? Соймонов, как
один из самых нелестных мемуаристов, пострадал в
результате интриг Остермана, будучи вхожим в «партию» казненного Волынского. Последний также был
покровителем и Шаховского. Свои счеты с Андреем
Ивановичем были у Минихов. Не исключено, что под
влиянием рассказов Б.Х. Миниха находился и его
адъютант Манштейн. Неоднозначными отношения
были между Остерманом и Бироном. В связи с этим,
на наш взгляд, следует прежде всего, отойдя от таких
характеристик, обратиться к фактической стороне
проблемы.
Если отойти от описаний Остермана как хитроумного интригана, «серого кардинала» аннинского времени, способного своими интригами даже возвести на
престол очередного монарха, и посмотреть на приводимые факты, то получится, что хотя он и инициировал ряд важных актов и решений – учреждение Кабинета министров и издание манифеста о престолонаследии 1731 г., это было сделано в сотрудничестве с

другими персонами. Будучи погруженным в рутину
повседневной бюрократической деятельности, Остерман был готов годами ожидать желанной должности,
лишь бы не вступать в конфликт с влиятельной персоной (ситуация с Воинской морской комиссией и
Н.Ф. Головиным). Как результат, он не стремился в
1730-е гг. самостоятельно выдвигать какие-то крупные проекты преобразований. В свою очередь, это
приводит к сложности установления его авторства
многих решений и инициатив Кабинета министров,
несмотря даже на то, что и идея его создания принадлежала Остерману. Лишь тогда, когда его основные
политические конкуренты сошли со сцены, т.е. в непродолжительное регентство Анны Леопольдовны, он
получил возможность проявить себя не только в роли
исполнителя, скрывавшего свои инициативы под
именем Кабинета министров, а и в роли полноценного
инициатора реформ. Помимо прочего, Остерман
написал обширнейшее мнение, в котором фактически
изложил новую программу внутренней политики [31.
Т. III]. Однако такая перемена и погубила его. Снимая
обезличивающую маску государственного учреждения, он превращался из бюрократа-исполнителя в
полноценного участника придворной борьбы за
власть. Как результат, его политическая карьера не
смогла пережить очередной дворцовый переворот, а
вместе с ней отправилась в небытие и остермановская
программа внутренних преобразований. В итоге
Остерман остался в истории прежде всего как ловкий
дипломат и хитроумный придворный интриган. Как
представляется, здесь в полной мере проявились противоречия, связанные со становлением и развитием
высшей бюрократии Нового времени. Статус бюрократа, служащего обезличенным интересам, мог обеспечить большую устойчивость карьеры, однако дать
меньше возможностей для продвижения своих идей.
Для последнего надо было переодеваться в одежды
придворного, способного бороться за внимание монарха, что грозило потрясениями из-за борьбы за
власть.
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Н.Н. Петрухинцев пишет о двух этапах деятельности комиссии – с февраля по май 1732 и с июня 1732 по 1737 г., отмечая при этом, что
«комиссия числилась “по бумагам” еще и в 1738 г.» [21. С. 245–246].
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The article analyzes domestic political activities of A.I. Osterman in the memories of his contemporaries: H. Manstein,
B.H. Minich, E.I. Biron, E. Minich, F.I. Soymonov, I.I. Neplyuev, J. P. Shakhovsky and the anonymous author of Remarks on the
Notes of Manstein in the 1730s – early 1740s. This genre contains information that can not appear in the documents of state chancelleries. The memories include bright characteristics of Osterman’s personal qualities. They promoted the creation of stereotypes about
him as a court intriguer that are still relevant in historiography. The author makes an attempt to move away from stereotypes on the
basis of the analysis, and, first of all, of facts about the political activities of Osterman. The study found that, on the one hand, Osterman was the mastermind of the creation of the Cabinet of Ministers and of the restoration of Peter’s Charter of succession, and took
an active part in solving the problem of succession at the turn of the 1740s. On the other hand, in the 1730s he dealt with daily government routine to a great extent, did not offer his own projects of reform and did not enter into open conflicts with the authorities.
During the short regency of Anna Leopoldovna when his main political rivals disappeared from the political scene he was able to
show himself not only as an executor but also as an initiator of reforms. Before this time he concealed his private initiative under the
name of the Cabinet of Ministers. Besides other things, Osterman wrote an extensive opinion in which he actually laid out the new
program of the domestic policy. However, these changes killed him. He turned into a full-fledged member of the court struggle for
power from a bureaucrat-executor taking off the mask of the depersonalizing public institution. As a result, his political career did not
survive the next palace revolution. Because of this, his program devoted to the normalization of the domestic policy failed. As a result, Osterman remained in history primarily as a clever diplomat and a cunning court intriguer. It seems that it is connected with the
formation and development of the higher bureaucracy of modern times. A bureaucratic status could provide greater career stability
but gave less opportunities to promote one’s own ideas. This status deprived of a personal character. Eventually, the bureaucrat had
to put on the “clothes” of the court in a struggle for the attention of the monarch.
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Д.С. Никитин
РЕФОРМА МОРЛИ-МИНТО В ИНДИИ: ПОЗИЦИЯ
ИНДИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОНГРЕССА (1906–1909 гг.)
Исследуются подготовка и реализация в Индии закона об индийских советах 1909 г. (реформа Морли-Минто), политика
Индийского национального конгресса (ИНК) по отношению к конституционной реформе и сотрудничество умеренного
крыла ИНК с британским правительством во время подготовки реформы. Сделаны выводы о степени влияния конституционных преобразований в Индии на развитие национального движения в целом, сотрудничество индийских националистов с
британскими либералами, размежевание умеренного и радикального направления в нем, обострение индусскомусульманских противоречий в стране.
Ключевые слова: Индийский национальный конгресс; реформа Морли-Минто; Г.К. Гокхале; У. Уэддерберн; Британский
комитет ИНК.

В начале XX в. основным политическим требованием ИНК оставалось проведение конституционной
реформы, которая позволила бы индийцам принимать
участие в управлении страной в составе Британской
империи. Особенно благоприятные условия для реформы сложились в конце 1905 г., когда на фоне
вспыхнувших в результате раздела Бенгалии волнений и назревавшей революционной ситуации в Индии
консерватора А. Бальфура на посту премьер-министра
Великобритании сменил либерал Г. КемпбеллБаннерман. Государственным секретарем по делам
Индии был назначен Дж. Морли, а вице-королем –
лорд Минто. От нового правительства зависело многое – развитие индийских реформ, судьба умеренной
фракции в ИНК и единство самого Конгресса, где шла
борьба между умеренной и экстремистской фракцией.
Таким образом, с приходом к власти либералов ИНК,
и особенно его английское отделение – Британский
комитет (БК ИНК) – столкнулся с необходимостью
эффективно использовать возможности, которые открывались перед Индией.
Предвестником грядущих изменений, по мнению
лидеров БК ИНК, было то, что либеральная пресса в
целом выражала мнение о необходимости проведения
реформ в Индии. Сторонники реформ в британской
прессе не настаивали на выполнении именно конгрессистской программы преобразований, а потому любые «хорошо продуманные шаги» в продвижении
индийских реформ могли быть расценены в прессе
как удовлетворительные [1. P. 6]. Однако, в силу существования в Либеральной партии нескольких фракций, далеко не все либеральные издания разделяли
такую точку зрения, что свидетельствовало об отсутствии единой партийной позиции по проблеме индийских реформ. В целом, официальная платформа Либеральной партии в избирательной кампании 1905–
1906 гг. была сосредоточена на недостатках правления консерваторов и сглаживании разногласий между
партийными фракциями, а индийский вопрос в ней не
поднимался. Как следствие, БК ИНК мог привлечь
внимание британской общественности лишь в ограниченной степени.
С другой стороны, свой интерес к Индии сохраняли либеральные политические клубы. Национальный
Либерал-клуб и Новый Реформ-клуб по предложению
лидера конгрессистских умеренных, Г.К. Гокхале,
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сформировали комитет для изучения ситуации в Индии. Гокхале представил план реформ, предполагавший, что половина членов законодательного совета
при вице-короле будут выборными, провинциальные
советы получат возможность контролировать исполнительную власть, в совет при государственном секретаре будут назначаться трое индийцев, а в Палате
общин будет зарезервировано шесть мест для индийских представителей. Однако, подобно либеральной
прессе, клубы также не поддержали проект Гокхале.
Кроме того, из-за движения свадеши (бойкота
иностранных товаров), охватившего Индию, от конгрессистов отвернулась часть ланкаширских либералов, чей электорат в значительной степени пострадал
от бойкота английских тканей [2]. В частности, «Ланкашир ивнинг пост» писала: «Британское правление
будет продолжаться, оно должно и обязано продолжаться… Правительство следует ясно выразить это, и
таким образом положить конец, мы надеемся, агитации в этой стране тех, кто считает безопасной и разумной передачу исполнительных функций туземцам
и постепенное отстранение британских губернаторов»
[3]. В этой ситуации сплочение либералов отвечало
целям Морли и Конгресса, однако их разделяло разное видение реформ, необходимых Индии. Морли
был противником идеи БК ИНК о том, что Индия
должна постепенно двигаться к самоуправлению, и
склонялся к тому, чтобы внести в существующую
систему колониальной администрации лишь минимальные корректировки. Хотя Гокхале, неоднократно
встречавшийся с государственным секретарем в течение 1905–1906 гг., заверял БК ИНК в том, что «дальнейшие реформы Законодательного совета были обещаны» Морли [4. P. 70], последний не был согласен с
проектом реформ Гокхале. В частности, во время обсуждения индийского бюджета в Палате общин в
июне 1907 г. он утверждал, что «детали этой реформы
должны и дальше обсуждаться с провинциальными
правительствами в Индии, но пока считается, что
лучшим для нее будет сохранение большинства официальных лиц» в советах [5. P. 26]. Другим вопросом,
по которому между ним и БК ИНК не было единства,
оставался раздел Бенгалии, который Морли считал
«решенным фактом» [6. C. 844].
Позиция Морли по проблеме индийских реформ
усиливалась еще и тем, что Индийский парламент-

ский комитет – группа парламентариев, сотрудничавшая с БК ИНК по индийскому вопросу, – не имел
централизованного руководства, и все его члены могли выступать с разными точками зрения, не всегда
совпадавшими с позицией лидеров БК ИНК. Особенно важно, что в 1906–1907 гг. между парламентариями, сочувствовавшими реформам, и членами БК ИНК
существовали тактические разногласия, причиной
которых был вопрос о доверии государственному
секретарю и способах влияния на него. Первая группа
была уверена в Морли и пыталась проводить свою
линию посредством частных встреч с ним. Ее возглавлял У. Уэддерберн – председатель БК ИНК, которого поддерживали Гокхале и Р.Ч. Датт. Другая группа, представленная членами парламента Г. Коттоном,
О`Доннеллом, В. Разерфордом, Дж. О`Греди, призывала к проведению открытой агитации за реформы. С
момента назначения Морли Уэддерберн надеялся на
плодотворное сотрудничество, поскольку видел в нем
радикального государственного секретаря, которого
ему не хватало в бытность его членом Палаты общин
в 1893–1900 гг. Уэддерберн также с оптимизмом воспринял новость о назначении Дж. Эллиса, бывшего
члена БК ИНК, заместителем Морли. Однако Эллис
вышел из состава БК еще в середине 1890-х, и выбор
Морли не был связан с его деятельностью в комитете;
кроме того, в течение своего трехлетнего пребывания
в министерстве по делам Индии Эллис не играл заметной роли в формировании политического курса. В
свою очередь, сторонники активной агитации за реформы выступили в оппозиции к Морли в вопросе о
разделе Бенгалии, что было расценено им как прямой
вызов. В письме к лорду Минто он писал: «Они начали показывать зубы, что очень глупо с их стороны,
потому что у меня есть собственные бивни» [7.
P. 312]. Таким образом, активисты находились в заведомо невыгодном положении, поскольку Морли мог
обеспечить себе большинство в парламенте.
Разногласия в БК ИНК, отсутствие согласованности в парламентских действиях, угроза открытого
раскола в Конгрессе между умеренными и экстремистами и волнения в Индии, которые были аргументом
против предоставления индийцам расширенных полномочий в администрации, позволили Морли эффективно отстаивать свою точку зрения на реформу
управления в Индии. Для подготовки реформ был
создан комитет во главе с А. Арунделом [8], результатом работы которого был проект, известный как
«Шимлский циркуляр», признанный неудовлетворительным даже умеренными конгрессистами: согласно
предложениям комитета число членов в законодательных советах всех уровней увеличивалось, но
большинство сохранялось за официальными лицами,
а выборы остальных должны были проводиться не на
основе территориально-административного деления,
как предлагал Гокхале, а по признаку социальной и
религиозной принадлежности. Предполагалось также
введение индийцев в совет при государственном секретаре, однако Морли не намеревался значительно
увеличивать их число: «Государственный секретарь
имеет привилегию назначать членов в Совет Индии. Я
полагаю, что сейчас наступило время, когда он может

безопасно, мудро и справедливо назначать одного
или, возможно, двух индийских членов» [9]. Вместе с
тем в индийской прессе отмечалось отсутствие в речи
Морли упоминания о том, будут ли назначаться индийцы в исполнительный совет при генералгубернаторе [10].
В ответ на схему, предложенную комитетом
Арундела, Коттон намеревался начать парламентскую
атаку с целью пересмотра положений реформы. Уэддерберн, однако, считал, что это не принесет пользы,
поскольку правительственная схема была высоко
оценена либеральной прессой и инициатива Коттона
не имела заметной поддержки. Даже в «Таймс» высказывалось мнение, что реформа предоставит индийцам «большие возможности для того, чтобы объявлять о своих нуждах и желаниях через должным
образом уполномоченные каналы» [11]. Уэддерберн, в
свою очередь, пытался уговорить Д.Э. Вача и Гокхале
продолжать сотрудничество с Морли, расценивая
предложенную схему как пробный план, который потребует доработок. Председатель БК ИНК советовал
индийским лидерам «рассматривать предложения, изложенные в циркуляре вице-короля как официальный
минимум, как почву, на которой придется строить;
внимательно читать между строк речей г-на Морли; и
поверх шимлских оснований создавать схему, подходящую под практические индийские требования, совместимые с заявлениями г-на Морли» [12. P. 347].
Таким образом, работа над поправками к правительственной схеме реформ была продолжена как в
Англии, так и в Индии. В частности, Гокхале путем
переговоров с Морли добивался развития первоначальной схемы. По сообщениям индийской прессы,
особое внимание он уделял назначению индийцев в
исполнительный совет и «расширению вице-королевского и других законодательных советов... посредством выборных членов числом до половины от состава совета, сохраняя за официальными лицами постоянное, но незначительное большинство, а за вицекоролем и генерал-губернатором – право вето» [13].
Также Гокхале предложил проект совместных выборных колледжей, согласно которому различные социальные группы и религиозные общины получали возможность избирать представителей в советы пропорционально своей численности. Этот проект, однако,
встретил возражения правительства Индии и Мусульманской лиги.
Доработанный проект реформ, который Морли
представил в Палате лордов 17 декабря 1908 г., был
одобрен Конгрессом. В резолюции, принятой на мадрасской сессии 1908 г., ИНК объявлял о «глубоком
удовлетворении» предложениями государственного
секретаря и выражал «уверенную надежду на то, что
детали предложенной схемы будут разрабатываться в
том же либеральном духе, что и основные положения» [14. P. 1–2]. Морли отмечал, что «Национальная
партия» теперь «более или менее привержена конституционному пути», а расширение и популяризация
«местных правительств» были «без сомнения, хорошим шагом» [15. P. 291].
Однако реакция умеренных на реформу советов
изменилась после публикации окончательной схемы
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реформ. Вероятно, самым важным нововведением в
ней было установление системы раздельных электоратов, которая давала преимущество на выборах мусульманскому меньшинству. В преддверии декабрьской сессии Конгресса 1909 г. аллахабадская газета
«Лидер» высказывала предположение, что закон об
индийских советах вызовет «намного больше критики» в сравнении с «прошлогодней признательностью»
[16]. Орган экстремистов «Махратта» в связи с этим
писал: «Очень легко понять, что новые реформы…
выглядят определенно ретроградной мерой. Они дали
начало злу, прежде невиданному, и вся страна смотрит на них с огромным недоумением» [17].
Действительно, выражая благодарность Морли и
Минто за «справедливую либеральную меру конституционных реформ», ИНК осуждал «создание раздельных
электоратов на основе религии», «несправедливое преобладание» представителей «одной конкретной конфессии» – мусульман, «унизительные различия между мусульманскими и немусульманскими подданными Его
Величества», «недоверие к образованным классам» и
«неудовлетворительную композицию неофициального
большинства в провинциальных советах», которая делала невозможной эффективную работу в них [18. P. 1–2].
Таким образом, новый закон не устраивал как экстремистов, так и составлявших ИНК умеренных.
Принятие закона об индийских советах 1909 г.
имело крайне негативные последствия как для умеренной фракции в Конгрессе, так и для политических
связей ИНК с британскими либералами. Одержав тактическую победу над экстремистами, вышедшими из

Конгресса в 1907 г., умеренные оказались неспособны
серьезно повлиять на либеральное правительство, с
которым они связывали надежды на достижение Индией значительных политических прав и свобод. В
1909 г. стало очевидно, что курс, избранный БК ИНК
под руководством Уэддерберна, был ошибочным; он
не только не привел умеренных и их либеральных
союзников в Британском комитете и парламенте к
успеху, но и поставил под вопрос целесообразность
продолжения конгрессистской работы в Англии и
способствовал разочарованию националистов в британских либералах. Выход экстремистов из Конгресса
в 1907 г. не помешал их растущей популярности в
стране, а в их политическом арсенале не было места
сотрудничеству с Либеральной партией. Бипин
Чандра Пал, в частности, заявлял, что «из всех англичан самыми безнадежными являются те так называемые либералы, которых Британский комитет Конгресса пытался просвещать и воспитывать все эти
годы с такими огромными расходами» [19. P. 943].
Идеал будущего устройства Индии, предлагавшийся
стране британскими деятелями Конгресса, по мнению
экстремистов, был «зачаточным и аморфным», а проблема отношений между Индией и Великобританией
«не была смело решена» [20. P. 149–150], напротив,
введение системы раздельных электоратов создавало
дополнительную почву для обострения разногласий
между индусами и мусульманами, которые влекли за
собой усиление коммуналистских тенденций в стране,
что отрицательно сказывалось на единстве индийских
националистов в борьбе за самоуправление Индии.
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The purpose of the article is to study the point of view of the Indian National Congress on the Morley-Minto constitutional reform in India. The author reviewed the changes in the political course of the colonial administration in late 1905, when CampbellBannerman became the Prime Minister of Great Britain, J. Morley and lord Minto were appointed as the Secretary of State for India
and Viceroy respectively, and the INC’s politics on reforms. During the study, it was found that when the Liberal government came
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to power, the Congress and its English branch (the British Committee of the Indian National Congress) faced the constitutional opportunities opened up before India. The Liberal press generally expressed an opinion on the necessity of reforms in India; however,
the Liberal Party did not have a unified position on this issue, and its program in the electoral campaign of 1905–1906 was focused
on the shortcomings of the Conservative rule and the removal of the frictions between the factions. As a result, the British Committee
of the INC was able to attract the attention of the British public only to a limited extent. The reform project of G.K. Gokhale (i.e.
introduction of three Indians in the Council of the State Secretary for India and the allocation of six seats in the House of Commons
for Indian representatives) was not accepted by the liberal public. Also, Morley did not want to make important changes in the existing system of colonial administration. Due to frictions in the British Committee and in the Indian Parliamentary Committee, Morley
defended his views on Indian reforms. The government formed the committee, headed by A. Arundel, for the preparation of the reforms. The result of its work was the scheme known as “Simla circular”, but even the Congress’ moderates recognized it as unsatisfactory. Due to “Simla circular” H. Cotton tried to launch a parliamentary attack, but the President of the British Committee,
W. Wedderburn, advocated the idea of cooperation with Morley. Thus, negotiations between the moderates and Morley continued.
The project of reforms was presented on 17 December 1908 and received the approval of the Congress, but the moderates’ reaction
changed after the publication of the final scheme of the reform of councils. The most important innovation in it was the establishment
of a system of separate electorates, which gave advantage to the Muslim minority. Neither the moderate wing, nor the extremists
accepted the new Act. The author came to a conclusion that the Indian Councils Act of 1909 had extremely negative consequences
for both the moderates and the political relations of the Congress with the British Liberals. The moderates were unable to influence
the Liberal government, the introduction of separate electorates entailed strengthening of communalistic tendencies in the country,
and it had a negative impact on the unity of Indian nationalists in the struggle for self-government in India.
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О.А. Савелова
РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МРТ В НАЧАЛЕ XXI в.
НА ПРИМЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ТОМОГРАФИЧЕСКОГО ЦЕНТРА СО РАН
Рассматриваются некоторые области применения функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) в Международном томографическом центре (МТЦ) СО РАН. Автор предлагает краткий экскурс в историю развития метода и его
институционализацию, с точки зрения социальной значимости характеризует проекты МТЦ, включающие различные аспекты применения этой нейровизуализационной технологии, используемой при изучении мозговой деятельности в норме и
патологии, а также показывает возможности фМРТ в биоуправлении, процессе развития навыков саморегуляции индивида
и в лечении с помощью разработанной в МТЦ технологии интерактивной нейротерапии.
Ключевые слова: магнитно-резонансная томография; нейровизуализация, функциональная МРТ; биоуправление; Международный томографический центр; институционализация; интерактивная нейротерапия.

Общие сведения. Международный томографический центр СО РАН является институтом нового типа,
совмещающим функции научного учреждения, лаборатории международных интеграционных исследований и специализированного медико-диагностического
отдела. «Неакадемичность» МТЦ как научноисследовательского учреждения (НИУ) обусловлена
результатом непростого исторического процесса его
институционализации во второй половине ХХ в. [1–4].
Развитие и становление международного научного
центра по магнитно-резонансной томографии проходило на фоне социально-поли-тических и экономических
событий конца прошлого века в отечественной науке и
стране в целом. «Нетрадиционность» научной деятельности Центра во многом связана с проблемным полем
его исследований, которое имеет огромный потенциал
и как фундаментальное направление науки, и как метод
с широким спектром приложений [Там же].
Магнитно-резонансная томография – технология
визуализации внутреннего строения вещества органической или неорганической природы, основанная на
явлении ядерного магнитного резонанса (ЯМР) [5], в
нашей стране вошедшая в клиническую практику и
биомедицинские исследования с конца 1980-х гг. За
прошедшие два десятилетия область применения
МРТ вышла за рамки только диагностического метода
рутинной медицины и в настоящее время применяется для оперативного контроля неинвазивного и инвазивного лечения ряда заболеваний, а также как один
из основных методов для изучения функциональной
активности головного мозга и множества других исследовательских задач современной фундаментальной
науки и медицины [6], в частности, и это следует подчеркнуть, для создания принципиально новых методов лечения.
В Международном томографическом центре Сибирского отделения РАН использование магнитнорезонансной томографии в клинико-диагностических
приложениях началось в 1988 г. Исследовательские
вопросы касались клинической (визуализационной)
анатомии, методик контрастного (с гадолинием – Gd)
и бесконтрастного исследований в магнитно-резонансной ангио- и лимфографии. Научный поиск был
направлен на изучение «клинико-анатомических соответствий МР-томограмм различных органов и систем человека для создания оптимальных нормативов
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фии» [7]. За два десятилетия было выполнено около
40 тысяч томографических исследований на МРТсистемах с магнитами разной мощности (0,28; 0,5; 1,5;
3 Тл) [8]. В 2005 г. с введением в эксплуатацию нового высокопольного прибора AchievaNovaDual (1,5 Тл;
Philips, Нидерланды) применение МРТ-технологий
открыло новые возможности в дифференциальной
диагностике патологических изменений при заболеваниях различного генеза, в том числе онкологических. Этот период стал стартовым в применении инновационной фМРТ-технологии во многих направлениях [9] нейронаук – междисциплинарной области
знаний, изучающей нейронные процессы и включающей когнитивную нейробиологию, нейропсихологию,
психофизиологию, социальную нейрологию, нейрохирургию. Существующий арсенал методик современной МРТ позволяет визуализировать структуру,
функции и биохимические характеристики мозга и
является основой нейровизуализационно-функциональной МРТ. В последнее десятилетие фМРТ активно используется в реализации научно-исследовательских проектов МТЦ СО РАН [Там же].
1. фМРТ и траектория ее развития.
фМРТ – технология прижизненного неинвазивного динамического исследования активированных зон
головного мозга, различающихся степенью оксигенации (насыщения кислородом) крови. Обзор соответствующей специальной литературы по фМРТисследованиям позволяет говорить о том, что в основе
визуализации лежат различия магнитных свойств оксигемоглобина (носителя кислорода) и дезоксигемоглобина (продукта, образующегося в результате потребления кислорода) [10]. Гипотеза, связывающая
работоспособность мозга с кровотоком, получила
экспериментальное подтверждение ещё в исследованиях Ч. Роя и Ч. Шеррингтона (1890 г.) [11]. Позже, в
1936 г., Л. Полинг и Ч. Корелл, измеряя кровоток,
пришли к заключению, что магнитная восприимчивость гемоглобина крови изменялась в зависимости от
того, был ли он связан c кислородом или нет [Там же].
Это свойство использовал С. Огава в 1990 г. для усиления сигнала МРТ, чтобы получить изображение
активированного мозга грызунов [12]. Явление получило название BOLD-контраста (blood oxygenation
level dependent contrast), который определяется как
соотношение окси- и дезоксигемоглобина в конкретных мозговых структурах и зависит от степени насы-

щения крови кислородом. Изменение оксигенации
кровотока, связанное с функциональной активностью
мозга, легло в основу принципа визуализации процессов в мозге, разработанного американскими исследователями из AT&T Bell laboratories в начале 1990-х гг.
Это новое направление – функциональная МРТ – стало одним из самых активно развивающихся видов
нейровизуализации. Первые успешные результаты
были представлены на конференции Общества по
Магнитному резонансу в 1991 г. в Сан-Франциско
[10]. Т. Бреди выступил с пленарным докладом и продемонстрировал фильм об активации зрительной коры вспышками света. Это были изображения активности мозга, полученные с помощью МРТ в режиме реального времени. В 1992 г. несколько групп исследователей (П. Бандеттини, К. Квонг, С. Огава, Э. Бламир
и др.) независимо друг от друга опубликовали результаты активации человеческого мозга, основанные на
BOLD-контрасте. Каждая из этих работ сделала значительный вклад в развитие фМРТ технологии. Для
изучения активации головного мозга с помощью
фМРТ привлекались здоровые добровольцы, которые,
находясь в МР-сканере, выполняли специальные задания, состоящие из двух чередующихся периодов:
активации и покоя. В зависимости от дизайна эксперимента чередование периодов происходило равномерно, последовательно или неравномерно и в произвольном порядке. В следующее десятилетие область
фМРТ исследований получила развитие в нескольких
направлениях: по способам активации мозга (BOLDконтраст); в методологических разработках, проблемах и механизмах их решения. Были предложены новые парадигмы и разработаны дизайны экспериментов, усовершенствовано оборудование и программное
обеспечение для фМРТ [Там же].
Хорошее пространственное разрешение и безопасность многократных повторений эксперимента с одним и тем же объектом обусловливают инновационность технологии фМРТ и её конкурентоспособность
по отношению к традиционным методам изучения
высшей нервной деятельности человека и животных.
В режиме реального времени происходит визуальная
реконструкция формирования внутримозговой «геометрии» новых нейронных связей и / или актуализация потенциально предшествующих, активированных
в ходе исследования. Биофизический смысл эксперимента заключается в детектировании BOLD-эффекта:
сигнал МРТ – это отклик на электрическую активность мозга, генерируемую нейронными ансамблями.
Активация мозговой деятельности приводит к увеличению потребления кислорода тканями головного
мозга (ГМ). Локальный рост потребления энергии при
формировании нейронного ансамбля вызывает реакцию сосудистой системы в виде увеличения местного
кровенаполнения и кровоснабжения тканей мозга,
называемой функцией гемодинамического отклика
(ФГО). фМРТ решает два класса задач: основанные на
измерении ФГО и связанные с определением локализации активных зон мозга. В ходе эксперимента определяют индивидуальную ФГО субъекта на мощный
стимул (зрительный, слуховой и др.), её форма используется в дальнейшем для анализа локализации

эффектов и интерпретации полученных данных. Визуализация эффектов фМРТ и её качество зависят от
нескольких условий: мощности МРТ-сканера (высокопольные модели от 1,5 Тл и выше), дизайна эксперимента и природы изучаемого явления, исследовательской парадигмы, описывающей модель функционального отклика [13].
2. Основные парадигмы фМРТ.
Основные экспериментальные модели [10] в
фМРТ определяют тематику исследовательских проектов МТЦ СО РАН и затрагивают три направления:
биофизическое моделирование с использованием сенсомоторных парадигм; моделирование и анализ
BOLD-эффекта в условиях постоянного и / или временного нарушения кровообращения ГМ, связанного
с неврологическими заболеваниями (инсульты, судорожные состояния, болезни Паркинсона, Альцгеймера
и др.); сложные формы поведения и анализ их когнитивных механизмов. С 2010 г. междисциплинарный
исследовательский коллектив решает следующий
круг задач: определение количественных характеристик гемодинамического отклика – проекты с ФГО;
анализ мозговой деятельности средствами нейробиоуправления в виртуальной среде – проекты, связанные
с технологией, направленной на развитие механизма
саморегуляции через адаптивную («биологическую»)
обратную связь; постановка и реализация фМРТисследования когнитивной деятельности, а также
оценка эффективности лечения – психологическое
тестирование под контролем фМРТ; социолингвистика и языкознание в рамках проекта по сохранению
исчезающих языков, генетика – выявление корреляций между генотипом и специфическими формами
поведения [14]. Использование фМРТ-визуализации в
режиме реального времени помогает наблюдать за
временной и пространственной динамикой работы
мозга, определять локализацию активированных мозговых структур, участвующих в формировании навыков саморегуляции в задачах с адаптивной, приспособительной («биологической») обратной связью, таких
как управление игровыми сюжетами, с помощью измерения частоты пульса и альфа-ритма [15].
Первые эксперименты с добровольцами начались
в августе 2010 г. Прикладной задачей исследований
было освоение методики фМРТ. Находясь в томографе, испытуемые выполняли моторную пробу (сжимание резинового мячика) и пробу Крепелина (счёт 20017). В основу дизайна эксперимента легла психодиагностическая методика (счёт по Крепелину), которая
используется в клинической практике, исследуя активное внимание, работоспособность, выявляя повышенную нервно-психическую истощаемость. В ходе
эксперимента предпринимались первые попытки получить электроэнцефалограммы (ЭЭГ) добровольцев
(на стандартном оборудовании в магните) одновременно с их томографическим сканированием. Статистическую обработку и получение фМРТ изображений выполняли на программном комплексе Matlab
(Mathworks Inc.) + SPM8 (Wellcome Trust Centre for
Neuroimaging, UK, London). Было проведено 30 исследований. В ходе работы убедились, что воспроизводятся эффекты активации, и определили степень
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достоверности результатов. Следующая диагностическая задача (тест Струпа) была направлена на выявление когнитивного стиля испытуемых – гибкость / ригидность когнитивного контроля, связанного с задержкой реакции при чтении слов, когда цвет шрифта
не совпадает со значением слова (например: красный
напечатано шрифтом синего цвета, жёлтый – красного цвета и т.п.). Сканирование во время выполнения
этого теста (в режиме реального времени) определяло
зоны мозга, ответственные за зрительные и логические восприятия цвета. Однако результаты обработки
полученных данных обнаружили проблему, связанную с помехами от артефактов движения при произнесении слов в ходе задания.
В марте 2011 г. Международный томографический
центр СО РАН совместно с НИИ молекулярной биологии и биофизики и НПФ «Компьютерные системы
биоуправления» начали цикл работ с использованием
игрового биоуправления в исследовании динамического фМРТ картирования головного мозга, в ходе
которого испытуемые (добровольцы, мужчины от 18
до 33 лет) обучались управлять виртуальным игровым
сюжетом путем контроля и волевого изменения основных физиологических характеристик (частота пульса, в более поздних экспериментах электрическая активность мозга и др.) [16–18]. Механизм обучения основан
на явлении адаптивной обратной связи, когда индивид
производит своеобразную настройку своего психофизиологического состояния с целью приспособления, в
данном случае к условиям игры. Интерпретация полученных данных позволила классифицировать и в последующих исследованиях определять ведущую стратегию
саморегуляции для каждого участника эксперимента.
Кроме того, была проведена функциональная стереотопография зон активности ГМ во время когнитивного
управления частотой сердечных сокращений в процессе
игры, удалось определить последовательность возникновения и развития активированных участков коры головного мозга, тем самым показав пути формирования
новых нейронных сетей в процессе обучения [Там же].
Проведено исследование 110 человек, оптимизированы
протоколы сканирования и обработки.
В августе 2012 г. на базе Южно-китайского университета (Гуанчжоу) специалистами из США был
организован недельный учебный курс по основным
направлениям развития фМРТ, полученная информация позволила выйти на новый уровень понимания:
результаты функциональной МРТ могут эффективно
использоваться в клинических проектах, связанных с
пато- и нейропсихологией, в том числе для коррекции
когнитивных нарушений, вызванных ишемией головного мозга и инсультами. Социальная значимость
технологии фМРТ в контуре биоуправления обеспечивается реабилитационными проектами для людей с
ограниченными возможностями, аддиктивным поведением, химической зависимостью (включая наркотическую и алкогольную, табакокурение).
3. фМРТ как основа интерактивного управления
состоянием мозга.
фМРТ как метод нейровизуализации позволяет
предложить «принципиально новые способы интерактивного “управления” состоянием определенных моз158

говых структур в магнитном поле» [19]. Однако следует отметить и другие области клинической медицины, где преимущества технологии могут стать не
только предпочтительными, но и единственно приемлемыми. Как отмечалось ранее, работы, выполняемые
в МТЦ СО РАН на современных томографических
системах, охватывают несколько направлений исследований. Первое, о котором подробно говорилось
выше, использует технологию фМРТ в нейробиоуправлении и направлено на решение не только научных задач когнитологии, но и поддержку социально
значимых проектов адаптации и обучения новым поведенческим стереотипам.
Второе направление связано с измерением ФГО и
построением на его основе экспериментальных моделей, включающих диагностику острых нарушений
мозгового кровообращения, мониторинг зон при инфарктах мозга, скрининг нейропротекторов [20]. Изучение динамики функций гемодинамического отклика
головного мозга началось в октябре 2011 г. и проводилось в рамках взаимообусловленной сенсомоторной
и зрительной парадигмы в ответ на непроизвольные
(визуальные) и произвольные (двигательные) возбуждения средствами функциональной МРТ. Испытуемым предлагалось задание: жим кистью в ответ на
вспышку лампы, управляемой автоматическим реле.
В ходе исследования была обнаружена активация соответствующих зон зрительной и сенсомоторной коры, а также получены количественные результаты,
характеризующие распределение задержки максимума сигнала отклика. Кроме того, было установлено,
что состояние гиперкапнии (состояние, вызванное
избыточным количеством CO2 в крови), вызванное
периодической задержкой дыхания, разрушает
нейронные сети, созданные парадигмой зрительномоторных стимулов, при этом BOLD-эффект выступает как маркер цереброваскулярной недостаточности
[21, 22]. Результаты этих исследований используются
в неврологической практике, психиатрии, фармакологии. С 2013 г. это направление получило развитие в
новом междисциплинарном проекте: изучение ФГО у
больных, перенёсших ишемический инсульт, рабочая
гипотеза – параметры ФГО характеризуют состояние
тканей мозга в области поражения инсультом – не
получила подтверждения. Однако в ходе исследования был обнаружен перенос функции пострадавшей
области мозга в другую, ранее её не выполнявшую.
Этот результат обусловил возможность развития лечебной технологии нейробиоуправления активностью
определенной области мозга (мишени), для коррекции
недостаточной активности (после инсульта) либо,
напротив, избыточной (расстройства психического
характера) [23], то, что впоследствии было названо
интерактивной нейротерапией.
Третье направление – это исследования различных
дисфункций головного мозга с помощью психодиагностических методик и под контролем фМРТ. Начались исследования в апреле 2012 г. с проекта TIA –
изучение транзиторных ишемических атак [24, 25].
В проекте участвовали больные, страдающие временной острой недостаточностью мозгового кровообращения. Для оценки эффективности терапевтического

эффекта нового препарата проводилось двойное слепое исследование с применением диагностических
методик (тесты Равена, Струпа, Познера). Этот клинический метод, в котором ни исследователь, ни испытуемый не знали о том, какое именно лекарство
назначено тому или иному субъекту (испытуемому),
позволяет избежать предвзятости и субъективизма в
оценке результатов лечения.
Следующий проект (март, сентябрь 2013 г.) был посвящен изучению особенностей самосознания у химически зависимых лиц (алкоголь, наркотики), включая
нарушения идентичности – представления индивида о
самом себе. Методами фМРТ проводилось динамическое картирование мозга у лиц с аддиктивным поведением, выполнявших задачу на идентичность (соотнесение лексических единиц с личностными качествами
испытуемого). В ходе эксперимента были выявлены
отклонения, связанные с эмоционально значимой
оценкой Я, методами нейровизуализации было подтверждено первостепенное значение для обеспечения
идентичности таких корковых структур, как поясная
извилина и префронтальная кора, кроме этого, была
уточнена роль теменных и височных сенсорных областей, вовлечённых в идентификационный процесс [26,
27]. В рамках данного проекта испытуемые прошли
повторную диагностику в 2014 г. после курса реабилитации. Этот исследовательский проект показывает возможные пути использования полученных знаний для
неинвазивного лечения аддиктивных расстройств. Построение online модели обратной связи с вовлечением
структур поясной извилины, являющейся известной
мишенью формирования большинства вариантов химической и нехимической зависимости, открывает новые возможности для здоровьесберегающих технологий и реабилитационных практик аддиктов.
4. Неклиническое применение технологии фМРТ.
В ноябре 2013 г. МТЦ СО РАН совместно с Институтом филологии СО РАН начали междисциплинарный эксперимент по изучению особенностей локализации речевых центров у носителей двух языков
(народы Сибири) в рамках проекта по изучению и
сохранению исчезающих языков. Посредством
фМРТ осуществлялся контроль зон активации в головном мозге во время выполнения заданий по разговору на алтайском и русском языках. Во время
МР-сканирования удалось проявить различия областей активации, иллюстрирующих несовпадение
представлений двух языков в сознании и моторике
говорящего. Также с помощью оптимизированных
методик визуализации голосообразующих структур
при артикуляции было сделано их анатомофункциональное описание, воссоздана картина работы мышечного каркаса. Анализ полученных результатов лёг в основу формирования артикуляционной
базы для создания цифрового атласа движений речевого аппарата с возможностью компьютерного моделирования звуков [23, 28]. Область реализации
подобных пилотных проектов может включать как
психолингвистику и нейроантропологию, так и превентивные меры по сохранению культурноязыковых традиций малочисленных и исчезающих
коренных этнических групп.

5. Резюме. Основные результаты, полученные в
МТЦ СО РАН, демонстрируют соответствия между
психологическими, психофизиологическими функциями и локализацией мозговых структур, вовлечённых
в процесс формирования различных навыков, расширяют и пересматривают фундаментальные представления о соотношениях психических и физиологических функций, позволяя нанести на создающуюся
online динамическую «карту мозга» точные сведения
об их локализации. В ходе исследований сделан значительный шаг в разработке и внедрении современного метода нейровизуализации – фМРТ в фундаментальной науке в регионе, а также в медикодиагностической практике. Создан программноаппаратный комплекс для регистрации активации
центральной нервной системы методом функциональной МРТ на основе эффекта BOLD, включающий
в себя МР-томограф, установку для программной генерации возбуждающих сигналов собственной разработки и пакет программного обеспечения для обработки
результатов на базе MATLAB. В ходе работы оптимизированы все используемые варианты функциональной
магнитно-резонансной томографии для дизайна поставленных экспериментов. С помощью этих усовершенствованных методов фМРТ визуализации получены карты активации центральной нервной системы
(ЦНС) при выполнении ряда психологических тестов:
пробы Крепелина, Лурье, Струпа. Средствами технологии фМРТ проведено игровое биоуправление – мысленная навигация физиологическими характеристиками (ЭЭГ, ЧСС и др.) виртуальным игровым сюжетом
соревновательного характера с целью пространственно-временной визуализации внутримозговых структур.
Были опробованы принципиально новые методы исследования и диагностики латентных форм нарушений
мозгового кровообращения и некоторых социально
значимых психоневрологических расстройств: аддиктивные состояния, депрессии, хронические боли. Применение фМРТ приблизило исследователей к более
глубокому пониманию отношений между психическими процессами и функциями мозга.
На заседании Президиума СО РАМН в феврале
2013 г. отмечалась актуальность проблемы использования инновационной технологии фМРТ как в сугубо
научных, так и в клинических приложениях. Расширение области исследований с помощью новой технологии может стать ответом на многие клинические и
социальные вызовы современного общества. Интенсивное внедрение биофизической интраскопической
технологии – фМРТ ускорило исследования в области
когнитивной нейронауки, охватив целый ряд социобиологических проблем: справедливого и эффективного менеджмента, систем образования, кастинга,
креативной селекции и многие другие. «Новые знания, полученные в недрах этой нейровизуализационной области, довольно быстро используются рядом
общественных областей – социологией, юриспруденцией, экономикой, что обещает как рост инвестиционной составляющей этих работ, так и непосредственный коммерческий результат» [29].
Возможность прижизненного неинвазивного динамического картирования головного мозга во время его
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деятельности качественно изменила существовавшие
ранее представления о функционировании центральной
нервной системы. Несмотря на некоторое отставание
российских исследователей от мировых достижений
нейронауки в области теории и практики фМРТ, эта
технология начала стремительное развитие, результатом
которого стали принципиально новые знания в теоретической и клинической нейробиологии. Необходимо отметить, что учёным Новосибирского научного центра
принадлежит приоритет в фМРТ-исследованиях в области адаптивной («биологической») обратной связи.
Принцип неинвазивности и бесконтрастности методик
функциональной магнитно-резонансной томографии
при идентификации активных зон ЦНС позволил получать результаты, недостижимые иными способами и
средствами [13]. Междисциплинарная направленность и
инновационность исследований с помощью технологии
фМРТ обеспечивают востребованность проектов МТЦ
СО РАН, их актуальность и значимость для современного развития науки. Все проекты поддержаны грантами
РФФИ 14-04-00480, РНФ 14-35-00020, РНФ 15-1510001, интеграционными программами СО РАН/СО
РАМН № 28б и № 121 [30].

В апреле 2014 г. в Лечебно-диагностическом центре Минздрава России прошёл семинар «Функциональная МРТ головного мозга: наука и практика».
Научные сообщения затрагивали различные аспекты
фМРТ-технологии: её принципы, возможности, проблемы использования и др. На открытии семинара
профессор В.Е. Синицын, отмечая возросшее значение функциональной магнитно-резонансной томографии в неврологической практике, сказал: «История развития фМРТ в нашей стране достаточно
большая. И сегодня в России целый ряд центров
успешно работает в этой области, занимаясь не
только практической работой, но и серьезными
научными исследованиями» [31]. Международный
томографический центр СО РАН занимает одну из
первых позиций в этом ряду. Исследования с использованием современных технологий магнитнорезонансной томографии, включающей фМРТ, убедительно свидетельствуют о приоритетном положении Центра в институционализации фМРТ-метода
для российской науки в целом и региональном сибирском аспекте в частности.
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DEVELOPMENT OF FUNCTIONAL MRI TECHNOLOGY IN THE EARLY 21ST CENTURY USING THE EXAMPLE
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Olga A. Savelova, Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences
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institutionalization; interactive neurotherapy.
The article deals with some areas of application of functional magnetic resonance imaging (fMRI) in the International Tomography Center (ITC) of the SB RAS. The author offers a brief excursion into the history of the development of the method and its institutionalization. From the point of view of social significance, she characterizes ITC projects which include various aspects of the
application of this neuroimaging technology used in the study of brain activity in norm and pathology. She shows the possibilities of
fMRT in biocontrol, the process of development of self-regulation skills of the individual and in treatment with the technology of
interactive neurotics developed in ITC. Functional magnetic resonance imaging is an in-vivo noninvasive dynamic study of active
brain structures at the time of their activity, based on the difference in the magnetic properties of the oxyhemoglobin, the O2 carrier,
and deoxy-hemoglobin, a product formed in the parenchyma of the brain. These ratios reflect the BOLD-phenomenon (blood oxygenation level dependent), a marker of neural activity. The main experimental models in fMRI determine the themes of research projects of the ITC SB RAS and concern three directions: biophysical modeling using sensorimotor paradigms; modeling and analysis of
BOLD-effect in conditions of permanent and / or temporary disturbance of blood circulation of the brain associated with neurological
diseases (strokes, convulsions, Parkinson’s disease, Alzheimer’s, etc.); complex forms of behavior and analysis of their cognitive
mechanisms. Studies using modern technologies of magnetic resonance imaging, including functional MRI, convincingly attest the
priority position of the Center in the institutionalization of the fMRI method for Russian science in general and the regional Siberian
aspect in particular. The main results obtained at the ITC SB RAS demonstrate the correspondence between the psychological, psychophysiological functions and the localization of the brain structures involved in the formation of various skills, expand and revise
the fundamental concepts of the relationship between mental and physiological functions, allowing to dynamically “brain map” exact
information about their localization. During the research, a significant step was taken in the development and implementation of the
modern method of neuroimaging – fMRI in the fundamental science in the region, as well as in medical diagnostic practice. A software and hardware complex was developed for recording the activation of the central nervous system using the method of functional
MRI based on the BOLD effect, which includes an MR tomograph, an installation for software generation of stimuli of own design
and a software package for processing the results based on MATLAB. In the course of the work, all the variants of functional magnetic resonance imaging for the design of the experiments were optimized.
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ИММИГРАЦИОННАЯ ПРОБЛЕМА В ВЕЛИКОБРИТАНИИ ПОСЛЕ РЕФЕРЕНДУМА
О БРЕКЗИТЕ – ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?
Выполнено в рамках работ по проекту «Человек в меняющемся мире. Проблемы идентичности и адаптации
в истории и современности» (грант Правительства РФ П 220 № 14.В25.31.0009).
Показаны сущность иммиграционного вопроса для современного Соединенного Королевства, его обострение в связи с
прошедшим референдумом о выходе Великобритании из Европейского союза, восприятие миграционных проблем в британском обществе, страхи, связанные с присутствием иностранцев в стране и попытки правительства Т. Мэй по преодолению сложившихся противоречий в данной сфере.
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В конце июня 2016 г., вопреки многочисленным
прогнозам мирового экспертного сообщества, население Великобритании высказалось за выход страны из
Европейского союза. Островное государство, с трудом и с третьей попытки после двенадцати лет ожиданий вошедшее в состав Европейских сообществ в
1973 г., не дотянуло несколько лет до полувекового
пребывания в «единой Европе». Зачинатель референдума премьер-министр и лидер Консервативной партии Д. Кэмерон после оглашения результатов народного голосования объявил о своей отставке, и в течение почти трех недель внутри партии наблюдалась
борьба, в результате которой пост главы кабинета
неожиданно заняла министр внутренних дел Т. Мэй.
Итоги референдума о Брекзите и формирование
нового кабинета не внесли ясности в решение ключевых вопросов внутри- и внешнеполитического курса
Великобритании. К таковым, несомненно, относилась
и продолжает относиться иммиграционная проблема.
Консерваторы во главе с Д. Кэмероном задумывали
референдум как средство для сплочения расколотой
партии и нейтрализации Партии независимости Соединенного Королевства (ПНСК), успешно игравшей
в последние годы на антииммиграционных настроениях британцев. Достичь этих целей за счет референдума тори так и не удалось, и решение всего комплекса иммиграционных и связанных с ними проблем досталось новому премьер-министру Т. Мэй.
На фоне сложившейся ситуации – выход из ЕС
может занять не один год и объективно будет осложнен отсутствием четко разработанной процедуры реализации ст. 50 Лиссабонского договора о потенциальной возможности для любого участника Евросоюза
покинуть его ряды – неопределенно выглядит будущее решение иммиграционной проблемы.
Итоги референдума уже вызвали волну очередных
беспорядков на почве расовой нетерпимости. В конце
августа 2016 г. группа британских подростков до
смерти избила выходца из Польши А. Юзвика в центре города Харлоу, графство Эссекс, Англия. Спустя
неделю в память об убитом иммигранте у торгового
центра «The Stow», где случилась трагедия, прошёл
марш протеста против расовой нетерпимости и ксенофобии, в котором приняли участие 700 чел. После
референдума количество инцидентов антипольской
направленности (польская диаспора – одна из самых

многочисленных в Великобритании и насчитывает
900 тыс. чел.) увеличилось. Спустя всего несколько
часов после марша в Харлоу 4 сентября было совершено нападение на двух поляков перед пабом в этом
же городе, и оба пострадавших были госпитализированы с незначительными травмами [1].
По данным исследовательского агентства Соединенного Королевства Ипсос МОРИ, в октябре 2016 г.
иммиграция продолжала занимать первое место в ряду
факторов, вызывающих тревогу у населения страны
(42% – самый высокий показатель среди европейских
стран – участниц опроса) [2]. Пятерка других вызывающих беспокойство проблем в Британии выглядит
следующим образом: иммиграция (42%), здравоохранение (34%), терроризм (31%), нищета и социальное
неравенство (29%) и рост экстремизма (28%) [Там же].
До референдума в мае 2016 г. иммиграция также
занимала первое место среди наиболее значимых проблем Британии – 38%, за ней следовали Национальная
служба здравоохранения (33%), Европейский союз
(28%), экономика (23%) и образование (18%) [3]. Такая динамика свидетельствует о том, что внимание
общества к иммиграционным вопросам не только не
ослабло после референдума, но скорее продолжает
нарастать, и такое положение дел связано не только и
не столько с реальной остротой иммиграционного
кризиса, сколько с нагнетанием и муссированием этой
проблемы в СМИ и на политическом уровне.
Великобритания стала страной иммиграции более
полувека назад – в 1950-е гг., когда в страну активно
начали въезжать, воспользовавшись Актом о британском гражданстве 1948 г., темнокожие выходцы из
Вест-Индии, Индии, Пакистана и африканских колоний. В дальнейшем этот процесс, несмотря на попытки британских властей ограничить въезд выходцев из
колоний и Содружества, продолжился. К настоящему
времени иммиграционный вопрос в Британии распадается на две основные составные части – как сократить численность ежегодно въезжающих в страну
низкоквалифицированных трудовых мигрантов и выработать новую модель интеграции уже прибывших и
проживающих на территории Соединенного Королевства иностранцев. Рецепт по решению обеих задач
пока отсутствует, что не в последнюю очередь объяснялось длительным периодом неизвестности вокруг
запуска механизма по выходу страны из ЕС.
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Основные страхи в британском обществе, касающиеся иностранцев, связаны с широко распространенными мнениями о том, что: 1) иммигранты негативно влияют на экономику страны; 2) их слишком
много, 3) они не хотят интегрироваться, 4) приезжают
сюда за хорошей жизнью и социальными пособиями;
5) негативно влияют на систему здравоохранения и
сферу социальных услуг в целом.
В реальности такого рода опасения, хотя и имеют
под собой основания, в целом слабо соотносятся с
действительностью. Что касается первого пункта, то
следует начать с того, что в Соединенном Королевстве насчитывается 3,69 млн трудовых мигрантов, из
них иностранцев из ЕС – 2,5 млн чел., из стран за
пределами Евросоюза – 1,19 млн чел. Иностранные
иммигранты составляют 10,6% от рабочей силы Великобритании – 28,15 млн британцев против 3,34 млн
иностранцев [4].
Если обратиться к материалам прессы Великобритании, то заголовки периодических изданий в последние несколько лет пестрят противоречивой информацией об иммигрантах ЕС и их вкладе в британскую
экономику. Даже стало популярным выражение о том,
что «Британия является фабрикой рабочих мест для
Европы» [5]. Такое особое внимание именно к мобильным гражданам ЕС объяснимо. Въезд иностранцев из стран ЕС с целью работы последовательно возрастает с каждым годом. В 2013 г. численность граждан из ЕС, въехавших на территорию Британии, впервые превысила прежние исторические показатели. За
период с марта 2015 г. по март 2016 г. в Соединенное
Королевство иммигрировали 268 тыс. чел. из стран
ЕС и 282 тыс. чел. – из других стран мира [6].
Как показали недавние исследования из Университетского колледжа Лондона, европейские иммигранты
в целом оказывают положительное влияние на финансово-экономическое состояние Великобритании. Более того, они платят больше налогов, чем получают в
виде государственных пособий. Их вклад оценивается
в 2 млрд ф.ст. в год и способствует экономическому
росту Великобритании [5]. Аналогичные оценки
представлены Службой по налогам и таможенным
сборам Великобритании, по данным которой мобильные граждане ЕС заплатили 3,1 млрд ф.ст. подоходного
налога и сборов в пользу национального страхования в
налоговом году с апреля 2013 по апрель 2014 г. Чистый
вклад иммигрантов в экономику страны составил более чем 2,5 млрд ф.ст. [7].
Однако по подсчетам независимого аналитического центра Великобритании «Migration Watch», оценить вклад иммигрантов в экономику Соединенного
Королевства по существующим формулам (через расчет налогов в казну и вклад иммигрантов в ВВП на
душу населения) с максимальной степенью достоверности все-таки не представляется возможным [8]. Поэтому основанные на таких подходах оценки могут
носить лишь приблизительный характер и не дают
однозначной картины.
Что касается второго пункта, то сухая статистика
выглядит следующим образом. Общая численность
населения Соединенного Королевства составляет
64 265 млн чел, из них 8 569 млн родившихся за пре164

делами страны: 3 183 млн чел. являются выходцами
из стран Европейского союза, 5 387 млн чел. – из других государств мира [9]. Как определить на основании
этих цифр – много или мало иностранцев в стране? С
точки зрения демографической ситуации и заинтересованности в рабочей силе, иммиграция в целом носит положительный характер в Великобритании. С
точки зрения простого британского обывателя такое
присутствие иммигрантов – 13,3% от общей численности населения – потенциально несет угрозу размывания национальной культуры и идентичности и сложившегося образа жизни.
В ходе одного из социологических опросов в 2013 г.
55% населения Соединенного Королевства указали,
что иммигрантов в стране слишком много – это был
самый высокий процент среди других стран мира [10].
Особую тревогу в британском обществе вызывает
наплыв низкоквалифицированных иммигрантов из
стран последнего расширения – Болгарии и Румынии.
По выражению британской исследовательницы
К. Тонкисс, такое положение дел усиливает негативные стереотипы о мигрантах Восточной Европы, особенно болгарах и румынах – как «клянчащих пособия
цыганах». В этом случае восприятие Других конструируется не при помощи расовых различий, а посредством представлений о некоторых мигрантах как «менее желаемых»: линии разлома проходят между
«нами, социально выпивающими по вечерам в пабе, и
“ими”, которые пьют на улице в течение дня алкоголь, купленный в магазинах» [11. P. 151–152].
Примирить разные, подчас полярные, точки зрения вряд ли удастся в обозримом будущем. Великобритания уже давно превратилась в страну иммиграции. За период с 1993 по 2014 г. доля рожденных за
пределами Соединенного Королевства лиц, прибывших в это государство, увеличилась более чем на 50%
[12]. Такое положение дел не снимает с повестки дня
вопрос: как сосуществовать вместе разным группам
населения и не испытывать чувство опасности и тревоги? Прошедший референдум не только дал ответ на
этот вопрос, но еще ярче высветил имеющиеся проблемы.
Третий пункт отражает амбивалентный характер
правительственной политики в отношении иммигрантов. В течение ряда лет Великобритания осуществляла
курс, фактически направленный на обособленное проживание иммигрантов, от которых не требовали максимального включения в британское общество с тем,
чтобы они смогли сохранить свою культуру и традиции. Такой курс получил название «мультикультурализм», и ему в разных вариациях следовали в течение
ряда лет другие развитые европейские страны с высоким процентом иностранцев на своей территории.
С позиции сегодняшнего дня представляется, что
европейские страны, предложив в 1960–1970-е гг.
мультикультурную модель, продемонстрировали не
только уважение к чужим традициям и культуре, но и
своего рода нежелание вдаваться в тонкости чужих
культурных особенностей. Мультикультурализм, позволив иностранцам не менять свой образ жизни, притупил их мотивацию включаться в британское общество. Наблюдающиеся антииммиграционные инци-

денты с применением насилия в Великобритании и
других странах ЕС демонстрируют ошибочность и
опасность такого подхода. Неслучайно в настоящее
время Комиссия ЕС выступает за концепцию «цивильной», или гражданской, интеграции иммигрантов, подразумевающую «обусловленность интеграции
и натурализации и признание доминирующего характера культуры принимающей стороны» [13].
С подачи тори мультикультурализм подвергся пересмотру в период пребывания у власти коалиционного кабинета во главе с Д. Кэмероном. В немалой
степени критике этой политико-идеологической установки способствовали экономические трудности в
Великобритании в условиях мирового финансовоэкономического кризиса и события в регионе Ближнего Востока, ставшие известными как «Арабская весна» и породившие масштабную проблему нелегальных беженцев. После вызвавшего резонанс по всему
миру заявления Д. Кэмерона и аналогичных обращений лидеров ФРГ и Франции о провале прежней модели интеграции иммигрантов в феврале 2011 г. британское правительство так и не предложило внятного
нового курса. Д. Кэмерон, еще в период коалиционного правительства, попытался внедрить программу
Большого общества, один из аспектов которой касался иммигрантов. По мнению премьер-министра, в
страну следовало привлекать наиболее способных
иностранных предпринимателей и студентов, в то же
время ограничивая въезд выходцев с низкой квалификацией.
Идея создания Большого общества, в основе которой было стремление переложить часть расходов на
социальную политику с государства на благотворительные и общественные институты и организации,
перекликалась с аналогичными идеями британских
тори 1830-х гг. Тезис Большого общества Д. Кэмерон
пытался несколько «облагородить» с помощью концепции так называемого сострадательного консерватизма. К началу открытия партийной конференции в
октябре 2011 г. в Манчестере был подготовлен программный памфлет «Современный сострадательный
консерватизм», подразумевавший более внимательное
отношение тори к нуждам рабочего класса и лиц с
низкими доходами, которые «отделены от остального
общества». Д. Кэмерон пообещал создание новых рабочих мест, снижение налогов и расширение жилищного строительства [14].
К настоящему времени обе идеи не проявили себя
в полной мере, и острота иммиграционного вопроса и
всплески ксенофобских настроений лишний раз доказывают, что консерваторам следует внести уточнения
в имеющиеся идейно-политические ориентиры [15].
Вопрос, следовательно, заключается не только в
том, как, но и в том, в какое сообщество включать
иммигрантов – британское общество уже длительное
время находится в поиске составляющих так называемой британскости. Мигранты изменили внешний
облик и психологический климат в стране. На уже
имеющиеся пласты национально-ментальных различий – восприятие англичанами, шотландцами, ирландцами и валлийцами самих себя и себя как британцев или как жителей бывшей Pax-Britannica –

накладываются новые – иммигранты разных национальностей и поколений. Поэтому решать вопросы,
связанные с присутствием в стране иностранцев, явно
не стоит решать в отрыве от национальных вопросов.
Теперь решение этого комплекса задач стоит перед
кабинетом Т. Мэй.
Четвертый пункт явно находится в противоречии с
первым и со вторым пунктом, однако именно на тезисе
об «иммигрантах-иждивенцах» в разных вариациях уже
не первый год строятся популистские сообщения в прессе и на уровне разных политических сил.
Распространение в современном общественнополитическом дискурсе Великобритании уже получил
термин «социальный туризм». В январе 2014 г. один
из ведущих – 4-й – канал британского телевидения
показал пятисерийный документальный фильм «Улица, живущая на пособия» («Benefits Street»), вызвавший бурную реакцию не только в Соединенном Королевстве, но и за его пределами. В фильме была показана жизнь семей с улицы Джеймс Тёрнер, Бирмингем, Англия. Эта улица неслучайно привлекла внимание авторов проекта: согласно статистике, 90% жителей этого района живут только на пособия. Общий
лейтмотив фильма таков: жизнь на пособия ведет к
отсутствию мотивации искать работу, преступлениям,
зависимости от социальных выплат и искаженной
модели жизни у детей, воспринимающих иждивенчество как норму. Сама улица на время даже приобрела
известность среди туристов, фотографировавшихся на
фоне указателя с ее названием.
Документальный фильм вызвал тысячи откликов,
взорвав социальные сети. В Твиттере, например, возмущенные зрители писали многочисленные угрозы в
адрес безработных жителей улицы. К самому фильму
были оставлены сотни комментариев. Документальный проект также стал предметом обсуждения в Палате общин, в которой развернулись острые дебаты
[16]. Со стороны политиков все громче звучали обвинения 4-го канала в спекулировании и создании шоу
на теме бедности [17]. Авторы проекта в ответ на критику апеллировали к актуальности темы, вызвавшей
такую реакцию, и ссылались в доказательство на рейтинги фильма, которые оказались самыми высокими
на 4-м канале с 2012 г.
Документальный проект неслучайно вызвал такой
массовый отклик не только в Британии, но и за ее пределами. Бирмингем, Англия, – второй по численности
после Лондона город Великобритании (по данным переписи 2011 г. в городе проживают 1 073 045 чел.) и один
из самых многонациональных городов страны. В таблице представлена динамика проживающих в городе
этнических групп и даны общие цифры по региону
Англия.
Имеющиеся данные статистики показывают, что
исторически уровень занятости иностранцев, рожденных за пределами Соединенного Королевства, был в
среднем ниже, чем рожденных в Британии. С 2008 г.
картина стала меняться: уровень занятости мужчиниммигрантов приблизился к уровню местных мужчин
(77 против 79%), в то время как ситуация с женщинами-иммигрантками оставалась практически неизменной (62 против 72%) [18].
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Численность этнических групп в Бирмингеме и Англии,
2001–2011 гг.
Бирмингем
Англия
Этническая
группа
Численность 2001 г., % 2011 г., % 2011 г., %
Белые британцы
570 217
53,1
55,6
78,9
Пакистанцы
144 627
13,5
10,6
2,1
Индийцы
64 621
6,0
5,7
2,6
Другие белые
51 419
4,8
4,7
5,7
Выходцы из
стран
47 641
4,4
4,9
1,1
Карибского
бассейна
Смешанное
47 605
4,4
2,9
2,3
население
Выходцы из
32 532
3,0
2,1
0,8
Бангладеш
Африканцы
29 991
2,8
0,6
1,8
Китайцы
12 712
1,2
0,5
0,7
Другие
этнические
71 680
6,7
2,3
3,1
группы
Источник: 2011 Population Census. URL: www.birmingham.gov.uk/census

В 2014 г. уровень занятости среди мужчиниммигрантов из ЕС-8 (к странам ЕС-8 общепринятая
в ЕС статистика относит такие страны: Чешская республика, Эстония, Польша, Венгрия, Латвия, Литва,
Словения, Словакия) (90%), Австралия (88%), Индия
(85%), Бангладеш (85%), ЕС-14 (к странам ЕС-14 относятся: Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Республика Ирландия, Швеция)
(80%) и Америки (81%) был выше, чем среди родившихся в Соединенном Королевстве мужчин-рабочих.
Наоборот, больше безработных среди выходцев из
азиатских стран – особенно среди женщин. Занятость
женщин-иммигранток из Австралии и ЕС-8 выше, чем
среди родившихся на территории Соединенного Королевства – 83, 75 и 72% соответственно. При этом
уровень занятости среди выходцев из стран ЕС-14
примерно равен уровню занятости британских граждан – 73 и 72% соответственно [18].
Такие показатели говорят о том, что большая часть
иммигрантов имеет работу, и в определенных случаях
безработица среди некоторых групп иммигрантов
ниже, чем среди местных жителей.
Пятый пункт во многом имеет чисто британскую
окраску.
Постоянный рост численности населения страны
за счет иммигрантов создает нагрузку на социальную
и транспортную инфраструктуру Соединенного Королевства. Общее количество пассажиров в лондонском метро выросло с 800 млн чел. в год в 2002 г. до
1,3 млрд чел. в год в 2016 г. Эксперты предупреждают, что переполненность может привести к принятию
мер крайнего характера, таких как закрытие наиболее
популярных станций в часы пик для предотвращения
несчастных случаев. Иммиграция также оказывает
давление на систему водоснабжения, окружающую
среду и биоразнообразие [19].
Гораздо значительнее влияние иммиграции на систему образования и здравоохранение. По прогнозам
экспертов, в 2018/19 уч. г. нехватка мест в начальных
школах будет оставлять 60%. В долгосрочной перспективе это приведет к дефициту мест в средних
школах [Там же].
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Особую тревогу населения вызывает будущее
Национальной службы здравоохранения (НСЗ). Эта
структура была создана после Второй мировой войны
в 1948 г. в рамках модели государства всеобщего благоденствия, над внедрением которой в Великобритании трудились лейбористы в течение первых послевоенных лет. К настоящему времени НСЗ насчитывает
более 1,5 млн сотрудников и является пятым по величине работодателем мира [20].
Со времени своего существования служба прошла
через ряд этапных изменений. В начале второго десятилетия нынешнего века была инициирована реформа, имевшая целью изменение структуры и системы
финансирования НСЗ Великобритании. В 2011 г. в
период правления коалиционного кабинета во главе с
Д. Кэмероном в Палату общин был внесен законопроект о реформе НСЗ, который критики назвали “самой
крупной попыткой национализации” [21].
В конце марта 2012 г. парламент окончательно
одобрил законопроект, его подписала Королева Елизавета II, и он вступил в силу в апреле 2013 г. Основной целью реформы, кроме давно назревшей модернизации НСЗ в условиях кризиса модели государства
всеобщего благосостояния, было стремление кабинета
урезать расходы на содержание службы. Если в 2014–
2015 гг. траты на здравоохранение Британии составили 7,3% от ВВП (134 млрд ф. ст.), то к 2021 г. они
должны сократиться до 6,6% [22]. Достичь экономии
средств планируется за счет снижения эксплуатационных издержек, уменьшения случаев так называемой
предотвратимой госпитализации, а также улучшения
качества медицинской помощи [23].
При этом сама работа НСЗ, по замыслу авторов реформы, должна стать более эффективной и совершенной. Хотя в настоящее время говорить об итогах предпринятых преобразований рано, по мнению некоторых
экспертов, уже заметны признаки не улучшения, а
ухудшения работы НСЗ. Так, некоторые больницы, в
условиях роста цен и увеличения количества пациентов, столкнулись со снижением доходов и перспективой закрытия [24]. Недовольство населения вызывает
также рост расходов на медицинское обслуживание
иммигрантов, в том числе нелегалов. Согласно данным
газеты «Телеграф», лечение одного нелегального иммигранта обходится в 181 тыс. ф. ст. в день [25]. Накануне референдума в июне 2016 г. почти половина
опрошенных (55%) заявила, что иммигранты негативно
влияют на Национальную службу здравоохранения
[Там же]. Другая причина беспокойства кроется в высоком проценте иностранных работников в системе
самой НСЗ – около 26% врачей и 14% других медицинских сотрудников этой службы родились за границей и являются выходцами из 200 стран мира [26].
Живучесть вышеперечисленных страхов, которые,
как видно, в реальности имеют под собой слабые основания, помножена на неизжитый в Британии «имперский синдром» и внутрирегиональные идентификационные модели, которые в условиях Брекзита
пришли в столкновение друг с другом – большинство
жителей Северной Ирландии и Шотландии, в отличие
от Англии и Уэльса, на референдуме проголосовали
за дальнейшее членство в ЕС [27].

Важно отметить, что в реакции британского общества на проблему иммиграции наблюдаются новые
явления, явно требующие их отслеживания и экспертного осмысления.
Среди таких привлекающих внимание черт следует выделить следующие:
1) Обозначился выход миграционной проблемы в
поле публичного рассмотрения. Запрос общества на
обсуждение иммиграционных проблем, как свидетельствует рост инцидентов на почве ксенофобии,
созрел в Британии уже давно. Однако как проговаривать эти проблемы в толерантном западном обществе
без замалчивания неприглядных страниц и в формате
конструктивного диалога, до сих пор не ясно. Заметной тенденцией в попытках общественного анализа
миграционной проблемы Великобритании в последние три года стали реалити-шоу и документальные
проекты. За фасадом развлекательных программ
скрывается настойчивая потребность в осмыслении
реально существующих проблем.
Одним из примеров такого реалити-шоу, посвященного иммиграционной тематике, стал показанный
в прайм-тайм на британском телевидении проект
«Сделать Лестер британским: социальные туристы»
(«Make Leicester British: benefit tourists»). Лестер –
один из многонациональных городов Англии. Согласно переписи 2011 г. население города составляет
329 600 чел., из них более 30% – выходцы из других
государств [28]. Основная цель проекта была озвучена
в начале первого эпизода следующим образом: выстроить диалог между представителями обособленно
проживающих разных этнических общин. С целью
реализации этой задачи всех участников – коренного
британца, иммигрантов второго, третьего поколения и
недавно прибывшую иностранку – селят в одном доме, в котором они вместе готовят, проводят время,
общаются, спорят.
О давно назревшей потребности диалога свидетельствует сам факт погружения миграционной проблематики в медийное и кинематографическое поля
Великобритании. Закрытые западные общества с их
сильным индивидуалистическим началом и уважением права человека на личное пространство и частную
жизнь с трудом идут на такой диалог. Неслучайно
опыт совместного проживания в этом реалитипроекте выявил наличие серьезных разногласий между участниками, причем что показательно – между
иммигрантами, коренной британец пытался выступить «примиряющей» или «наблюдающей» стороной.
Хотя этот проект вызвал массовый отклик у зрителей, вряд ли такого рода телевизионные программы
могут стать внятным инструментом осмысления и
анализа существующих проблем. Скорее это реакция
на объективно существующие трудности обособленного проживания разных этнических групп на одной
территории и их враждебного – в ряде случаев – отношения друг к другу.
2) С учетом вышесказанного еще одной заметной
тенденцией является неприятие иммигрантами первого и второго поколений прибывающих в Соединенное
Королевство иностранцев. По данным опроса самого
крупного в Великобритании независимого социоло-

гического центра «NatCen Social Research», в 2013 г.
60% иммигрантов второго и третьего поколений выступали за сокращение въезда иностранцев в страну.
Среди респондентов-британцев такой ответ набрал
82% голосов [29]. Такие данные свидетельствует о
недовольстве в отношении новых иммигрантов среди
потомков первой массовой волны в Соединенное Королевство после Второй мировой войны.
Причины такого восприятия кроятся в том, что
иностранцы, прибывавшие на территорию Соединенного Королевства после Второй мировой войны, и
иммигранты, приезжающие сейчас, представляют
собой две разные ситуации. В первом случае ехали
неискушенные выходцы из бедных колоний, готовые
усердно работать на благо своей новой родины и интегрироваться в принимающее сообщество. За прошедшие десятилетия картина изменилась, среди приезжих немало иммигрантов, многие из которых стремятся к максимальному использованию социальных
услуг, предлагаемых развитым британским государством, и не ориентированы на включение в общество
и тяжелый труд. Немало среди иностранцев, особенно
нелегалов, откровенно криминальных элементов,
прошлое которых отследить бывает сложной задачей,
что также способствует росту антииммиграционных
настроений.
Внятного рецепта по решению иммиграционной
проблемы и снижению общественной тревоги по поводу присутствия в стране иностранцев новый кабинет пока не предложил. Хотя на посту министра внутренних дел Т. Мэй была известна жестким подходом
к решению проблем трудовых мигрантов, в должности премьер-министра она воздерживается от радикальных поспешных шагов.
На встрече лидеров группы G-20 в Китае в начале
сентября 2016 г. Т. Мэй озвучила свое несогласие с
балльной системой для регулирования иммиграции.
Именно такой механизм, выстроенный по австралийскому образцу, отстаивали сторонники Брекзита для
контроля над численностью въезжающих в страну
иностранцев [30]. Т. Мэй заявила, что «хотела бы видеть такую систему, при которой правительство будет
определять, кого допускать на территорию страны.
Балльная же система будет означать, что любой, кто
удовлетворяет формальным критериям, может въехать в страну». Т. Мэй сослалась на свой опыт работы
в качестве главы Министерства внутренних дел, когда
в Великобританию прибывало большое количество
иностранных студентов, удовлетворяющих формальных критериям, но не представляющих себе реалий
британской системы обучения и не справлявшихся с
учебой. Хотя тогда Т. Мэй смогла ограничить численность иностранных студентов, балльная система ее
разочаровала.
Других заметных инициатив в иммиграционной
области от нового кабинета не последовало. Очевидно, что все силы правительство сосредоточило на решении вопроса о выходе из Евросоюза. 17 января
2017 г. Т. Мэй произнесла долгожданную речь, в которой обозначила контуры «жесткого» варианта выхода из ЕС. Премьер-министр в программе «12 пунктов» твердо заявила о том, что Великобритания не
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останется в составе единого европейского рынка, но
будет добиваться установления зоны свободной торговли с европейскими странами, усилит меры против иммигрантов, но защитит права европейцев, находящихся
на территории королевства, в обмен на защиту прав британских граждан в ЕС [31]. Выступление главы кабинета
лишь отчасти прояснило картину, которая станет детальнее с началом процедуры по выходу из ЕС, когда
отдельные вопросы будут разрешены на двустороннем
уровне и станет понятным, на какие из условий Великобритании будут готовы пойти в Брюсселе.
В середине марта 2017 г. королева Великобритании Елизавета II одобрила законопроект о начале
процедуры выхода страны из Евросоюза, тем самым
дав зеленый свет правительству Т. Мэй на запуск механизма по выходу из ЕС. Премьер-министр обозначила датой такого запуска 29 марта 2017 г.
Как видно, иммиграционная проблема после референдума о Брекзите находится в прежней стадии – ее

решение откладывается на «потом», когда станет четче картина новых взаимоотношений с Европейским
союзом. Хотя после прошедшего референдума делать
прогнозы становится особо неблагодарным делом,
очевидно, что кабинету Т. Мэй придется нелегко –
решать, по сути, придется не только вопросы, связанные с выходом из Европейского союза, но и провести
ревизию прежних ориентиров во внутри- и внешнеполитической сфере. Особой задачей будет примирить
разные слои населения и сплотить, насколько возможно, сторонников и противников Брекзита, следовательно, правительству нужно будет прислушаться к
ожиданиям тех и других. Учитывая, что кабинет
Т. Мэй не затягивает процедуру выхода и тщательно к
ней готовится, можно предположить, что время сработает в пользу консерваторов и им все же удастся
выработать наиболее оптимальные условия ухода из
«единой Европы» и решения иммиграционной проблемы.
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The article presents an analysis of the essence of the immigration issue for the modern United Kingdom, its perception in British
society, fears associated with the presence of foreigners in the country and the attempts of the new government led by Theresa May
to overcome the existing contradictions in the immigration field. The author shows that the immigration issue in the British case is
expressed in two key questions: how to reduce the number of low-skilled migrant workers entering the country every year and develop a new model of integration of foreigners who have arrived and reside in the United Kingdom. The recipe for solving both tasks is
not yet available, which is not the least because of the uncertainty of the process of Britain’s withdrawal from the European Union.
The so-called Brexit will directly affect not only immigrants from EU countries, but also indirectly affect foreigners from other states
and will lead to a change in immigration laws. The article highlights the different levels of the existence of the immigration problem
and shows the dynamics and causes of the growth of xenophobic attitudes of first and second-generation immigrants towards thirdgeneration immigrants in the UK. The author not only identifies a number of stereotypes that have developed in British society with
respect to foreigners and hinder the overcoming of the existing schism and polarization of opinions in the receiving community, but
also shows which political forces are trying to successfully or unsuccessfully play on migration issues in their interests. Against the
backdrop of the current situation (the withdrawal from the EU can take many years and will be objectively complicated by the absence of a clearly developed procedure for the implementation of Art. 50 of the Lisbon Treaty on the potential for any member of the
European Union to leave its ranks), the conservative government of T. May faces difficult tasks. First, it will be necessary to work
out a new model for the integration of immigrants in exchange for the policy of multiculturalism, which the former leader D. Cameron declared a failed course. Secondly, it will be necessary to present a new pattern of relations with immigrants from the countries of
the European Union who come to the territory of the United Kingdom. Given that T. May’s Cabinet carefully prepares for the upcoming negotiations on the withdrawal of Britain from the European Union, we can assume that the time will work in favor of the
conservatives and they will still be able to work out the most optimal conditions for leaving the “united Europe” and solving the immigration problem.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ
НА ТЕРРИТОРИИ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Проанализированы и сопоставлены нормы трудовых кодексов стран ЕАЭС, а также акты социального партнерства вертикально интегрированных компаний, созданных на территории России. В ходе исследования были выявлены отсутствие достаточных коллизионных норм в трудовом законодательстве стран ЕАЭС и различия в их системах правового регулирования социального партнерства. В результате исследования выявлены общие и национальные проблемы законодательства
стран ЕАЭС о социальном партнерстве, а также сформулированы концептуальные предложения по гармонизации их трудового законодательства в рассмотренной сфере.
Ключевые слова: Евразийский экономический союз; трудовое законодательство; социальное партнерство; коллективные
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Построение единого экономического пространства
предполагает гармонизацию правовых систем государств – участников разнообразных экономических
союзов. Поскольку формирование единого рынка
предполагает и создание общего рынка труда, то вопросы согласования основных принципов и методов
регулирования социально-трудовых отношений в станах, гармонизация их трудового законодательства,
выходят в первый ряд актуальной международной
правовой повестки. С одной стороны, сближению и
унификации норм трудового права государств, являющихся членами тех или иных политикоэкономических союзов, способствует деятельность
международных специализированных организаций и
региональной интеграции [1]. С другой стороны, как
справедливо отмечает К.Л. Томашевский, «расширение сферы использования глобальных коллективных
договоров (соглашений) и квазилокальных (транслокальных) нормативных правовых актов в транснациональные компании, регламентирующих трудовые и
связанные с ними отношения с выходом за пределы
государства места регистрации юридических лиц –
нанимателей» [Там же].
Сегодня к наиболее крупным и влиятельным
транснациональным компаниям (далее – ТНК), созданным в РФ, можно отнести 25, совокупные зарубежные активы которых достигают 60 млн дол., а общий штат сотрудников за пределами России превышает 130 тыс. человек. Это такие российские компании, как «ЛУКОЙЛ», «Газпром» и другие организации в металлургической промышленности, машиностроении, агрохимии, на транспорте, в связи [2].
Российские ТНК, такие, например, как «Газпром»,
«Лукойл» и др., действуя в рамках российского трудового законодательства о социальном партнерстве,
заключают генеральные или типовые коллективные
договоры, которые распространяют свое действие на
всех работников указанных вертикально интегрированных корпораций, работающих в том числе в дочерних и зависимых обществах, являющихся de jure
самостоятельными работодателями – юридическими
лицами. Самостоятельными с точки зрения формально юридической, как полноправные субъекты трудового, но не корпоративного права.

Правовое положение транснациональных компаний изучается учеными, осуществляющими исследования в области международного частного права [3–
5], а вертикально интегрированных компаний – предпринимательского права [6–8].
Вопросам гармонизации трудового законодательства государств – членов ЕАЭС (ранее – ЕврАзЭС)
свои работы посвящали такие ученые, как В.А. Абалдуев [9. С. 10], С.Ю. Головина и Л.Н. Лютов [10.
Гл. 14], А.К. Надирова [11. С. 40], А.Л. Оганесян и
А.С. Гуков [12. С. 54], Н.М. Саликова [13. С. 26],
К.Л. Томашевский [1], И.В. Шестерякова [14. С. 34] и
др. Отдельные проблемы развития социального партнерства и коллективных переговоров на корпоративном и межнациональном уровнях также являются
объектами современных научных исследований [15–
18]. Отдельно следует отметить работу С.В. Шуралевой о правовом регулировании трудовых отношений в
транснациональных корпорациях в России [2].
Поскольку транснациональные компании, созданные и зарегистрированные на территории РФ, активно
действуют на территории других государств, то интересным представляется рассмотрение возможностей и
правовых последствий применения их актов социального партнерства на территории других государств. В
нашем случае – на территории стран Евразийского
экономического союза (далее – ЕАЭС), что и является
целью настоящего исследования.
Для начала следует разобраться с самим положением «глобальных коллективных договоров (соглашений) транснациональных компаний» или, если
называть их более корректно, актами социального
партнерства транснациональных компаний, в системе
актов социального партнерства, установленного трудовым законодательством РФ, а также степенью их
урегулированности этим законодательством. Для этого, к примеру, обратимся к Генеральному коллективному договору ОАО «Газпром» и его дочерних обществ на 2013–2015 гг. [19], который был заключен
между работниками ОАО «Газпром» и его дочерних
обществ в лице председателя Межрегиональной
профсоюзной организации ОАО «Газпром» Профессионального союза работников нефтяной, газовой
отраслей промышленности и строительства Россий171

ской Федерации и ОАО «Газпром» и его дочерними
обществами в лице председателя Правления ОАО
«Газпром», действующего на основании Устава и соответствующих доверенностей. Договор является
правовым актом, регулирующим социально-трудовые
отношения между работниками и работодателем. Согласно п. 1.1 коллективного договора он распространяется на работников ОАО «Газпром» и его дочерних
обществ, относящихся к системе ОАО «Газпром»,
100% уставного капитала которых принадлежит ОАО
«Газпром», и осуществляющих производственную
деятельность в сфере добычи, транспортировки, переработки, хранения и реализации газа (согласно Приложению № 1); работников МПО ОАО «Газпром»,
объединенных и первичных профсоюзных организаций ОАО «Газпром» и его дочерних обществ в объеме, установленном коллективными договорами ОАО
«Газпром» и его дочерних обществ [19].
Формально Трудовой кодекс РФ не предусматривает заключение коллективного договора на уровне
вертикально интегрированных компаний, поскольку
ст. 40 ТК РФ определяет коллективный договор как
правовой акт, регулирующий социально-трудовые
отношения в организации или у индивидуального
предпринимателя и заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей. А работодателем согласно ст. 20 ТК РФ признаются физические
или юридические лица. Таким образом, дочерние
компании «Газпрома», являясь юридическими лицами, выступают в качестве работодателей для своих
работников и вправе заключать коллективные договоры. Именно этот момент и предопределяет содержание п. 1.4 Генерального коллективного договора «Газпрома», который предусматривает не только возможность заключения коллективного договора в дочерней компании, но и устанавливает приоритет Генерального коллективного договора как акта социального партнерства более высокой юридической силы. Указанный пункт определяет, что коллективные
договоры дочерних компаний не могут снижать уровень обязательств, предусмотренных Генеральным
коллективным договором. Это же свидетельствует о
том, что Генеральный коллективный договор – правовой акт, возникающий на уровне социального партнерства выше локального, и потому является чем-то
большим, чем собственно коллективный договор организации, о котором идет речь в ст. 40 ТК РФ.
Более высокие по юридической силе правовые акты социального партнерства, предусмотренные ТК
РФ, – соглашения, определение и легальная классификация которых приводятся в ст. 45 ТК РФ. Но ни
указанная статья, ни ст. 26 ТК РФ, устанавливающая
уровни социального партнерства в РФ, не предусматривают ни возможности существования соглашений
на уровне холдингов, ни соответствующего уровня
социального партнерства. Получается, что сегодня в
РФ коллективный договор корпорации (холдинга)
существует в ситуации некой правовой неопределенности, выходя за рамки схем, определенных законодательством.
С чем же связано появление, а главное устойчивое
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вора (как бы он ни назывался – генеральным, типовым и т.п.) в вертикально интегрированных компаниях и группах компаний? Основная причина появления
на практике – экономическая целесообразность, связанная с необходимостью унификации условий труда
в холдинге или иной группе взаимозависимых компаний с целью повышения их конкурентоспособности и
инвестиционной привлекательности. Почему же законодатель не спешит откликаться на возникший у
крупных компаний запрос на развитие пока экзотического с точки зрения централизованного правового
регулирования уровня социального партнерства? Ответов на этот вопрос может быть несколько. Вопервых, отсутствует хоть какое-либо противодействие
со стороны властей. Никто не оспаривает легитимность таких соглашений, налицо полезность таких
актов социального партнерства для всех участников.
По крайней мере до тех пор, пока их условия не снижают уровень трудовых прав работников, установленных трудовым законодательством. Во-вторых,
представители сторон рассматриваемых коллективных договоров действуют сообразно принципу «что
не запрещено, то разрешено». В-третьих, ст. 45 и 20
ТК РФ содержат диспозитивные нормы, которые, с
одной стороны, предусматривают возможность заключения иных соглашений, непоименованных в законе, и на любом уровне социального партнерства
(жаль, что ст. 26 ТК РФ, определяя эти уровни, включает их в закрытый перечень, вместо открытого). С
другой стороны, ст. 20 ТК РФ кроме работодателей
физических и юридических лиц допускает возможность существования в случаях, предусмотренных
федеральными законами, иного субъекта в качестве
работодателя. Правда, сегодня не существует федерального закона, который бы предусматривал за вертикально интегрированными компаниями или холдингами право выступать в качестве работодателя в
коллективных трудовых отношениях.
Подводя промежуточные итоги наших рассуждений,
следует отметить, что сегодня коллективные договоры
вертикально интегрированных компаний своим существованием обязаны скорее воле заключающих их сторон и отсутствием жесткого императивного регулирования социально-партнерских соглашений в ТК РФ.
Что же может поменяться, если те же российские
компании применят условия своих генеральных или
типовых коллективных договоров в иностранном государстве, входящем в ЕАЭС? При всей близости трудового законодательства стран ЕАЭС нельзя говорить об
их полном тождестве. Какие же нормы о социальном
партнерстве могут стать барьером для применения
условий социально-партнерских соглашений (договоров), принятых на территории РФ в рамках дозволенного российским трудовым законодательством?
На первый взгляд, ответ очевиден: только те условия такого правового акта могут быть легитимизированы и применимы на территории другого государства – участника ЕАЭС, если они не ухудшают условий труда, установленных трудовым законодательством этого государства. Но помимо этого очевидного
вывода следует обратить внимание и на основополагающие нормы трудового законодательства стран –

участниц ЕАЭС, устанавливающие основы социального партнерства и его организацию. В этой части, на
наш взгляд, также могут понадобиться меры по сближению правовых систем государств ЕАЭС.
Рассмотрим отдельно нормы трудовых кодексов
государств – участников ЕАЭС с точки зрения выявления норм, которые могут поставить под сомнение
легитимность применения в конкретном государстве
условий коллективного договора, заключенного в
транснациональной компании, зарегистрированной в
Российской Федерации.
Трудовой кодекс Республики Беларусь (далее – РБ)
в ст. 356 предусматривает право каждого представительного органа работников при их множественности
на любом уровне социального партнерства вести переговоры от имени представляемых ими работников.
Следовательно, работники вертикально интегрированной транснациональной компании, работающие на территории Республики Беларусь, сформировав свой
представительный орган вправе требовать его участия
в коллективных переговорах. Но в РФ это право может
быть реализовано опосредовано, путем направления
своего представителя в единый представительный орган работников, если его удалось сформировать. В противном случае работодатель проводит переговоры с
более представительным профсоюзом, а малочисленные профсоюзы могут лишь в течение месяца от начала переговоров направить своего представителя в комиссию по коллективным переговорам. Естественно,
что при таком представительстве нельзя говорить о
полноценной реализации права на ведение переговоров
от имени представляемых работников, поскольку речь
идет только об участии в переговорах, где реальные
решения принимаются профсоюзом большинства. В
этой части российское трудовое законодательство
обоснованно подвергается критике как несоответствующее международным трудовым стандартам 10.
Кроме того, в Республике Беларусь ТК предусматривает не только четко определенную классификацию
соглашений, но и нормативно определяет участников
соглашений. Это имеет значение, если генеральный
коллективный договор или любой другой акт социального партнерства, заключенный не на уровне отдельного юридического лица (локальном уровне), а
вертикально интегрированной транснациональной
компании, квалифицировать как соглашение, коль
скоро он не отвечает всем признакам коллективного
договора, установленным легальными определениями
трудовых кодексов РФ и РБ (ст. 40 ТК РФ и ст. 361
ТК РБ). В таком случае согласно ст. 359 ТК РБ стороной соглашения должны выступать, кроме соответствующих профсоюзов и объединений нанимателей, и
«соответствующие органы государственного управления». Последние же по российскому законодательству являются обязательным участником соглашения,
только если это прямо предусмотрено законом,
например в случае заключения Генерального соглашения, осуществляемого на федеральном уровне с
участием правительства. Остальные соглашения в
России могут и, как правило, являются двусторонними, особенно если это касается отраслевого уровня
социального партнерства.

Еще одним любопытным моментом, специфичным
для белорусского трудового законодательства, являются правила, определяющие сферу действия коллективного договора, соглашения. Ст. 365 ТК РБ кроме
традиционного правила распространения коллективного договора на нанимателя и всех работников, от
имени которых он заключен, устанавливает правило о
действии коллективного договора на работников, от
имени которых он не заключался (вновь принятых и
др.), при условии, если они выразят согласие на это в
письменной форме. Подобное правило в российском
трудовом законодательстве отсутствует. Мало того,
согласно ст. 43 ТК РФ коллективный договор распространяется на всех работников организации без какихлибо оговорок и условий.
Обращает на себя внимание и организационный
нюанс, который должен соблюдаться в Беларуси, но
неизвестен для законодательства и практики России.
Согласно ст. 369 ТК РБ уполномоченные представители сторон должны подписать каждую страницу коллективного договора, соглашения. В ТК РФ такая норма отсутствует и, например, Генеральный коллективный договор ОАО «Газпром» подписан на титульном
листе уполномоченными представителями. Будет ли
это достаточным для применения в РБ указанного коллективного договора, который подписан в нарушение
установленных в Беларуси правил? Сможет ли работник или работники реально защитить свои права, установленные таким коллективным договором с помощью
юрисдикционных органов Республики Беларусь?
Анализируя нормы Трудового кодекса Республики
Казахстан (далее – РК), можно сделать ряд выводов,
аналогичных тем, которые были сделаны выше в части невозможности четко определить соответствие
актов социального партнерства транснациональной
вертикально интегрированной компании определенному законом виду. Как и в случаях с трудовым законодательством РФ и РБ, рассматриваемые коллективные договоры не вполне отвечают признакам, определенным в ст. 155 и 156 ТК РК, при этом обладая отдельными признаками соглашений. В РК, как и в РБ,
участие представителей органов исполнительной власти в социальном партнерстве на уровне выше локального является обязательным (ст. 147, 148 ТК РК).
В отличие от российского законодательства трудовое законодательство РК обусловливает применение наиболее благоприятных для работников условий
соглашений в случае, если на них одновременно распространяется действие нескольких соглашений,
наличия письменных заявлений работников. Это может стать средством манипуляций и злоупотреблений,
поскольку не только провоцирует недобросовестных
представителей работодателя на давление в отношении работников с целью отказа от написания такого
заявления, но и создает потенциальные трудности в
доказывании самого факта наличия такого волеизъявления работника в прошлом. Также ст. 156 ТК РК,
как, впрочем, и ст. 40 ТК РФ, допускает наличие в
организации только одного коллективного договора.
В этом смысле как минимум наименование социально-партнерского соглашения в вертикально интегрированной компании «генеральный» или «типовой»
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коллективный договор представляется неудачным. Но
и соглашением его можно было бы назвать без какихлибо неприятных последствий, имейся в трудовом
законодательстве нормы, хотя бы в общем виде очерчивающие существование социального партнерства
на уровне холдингов и других вертикально интегрированных компаний.
Отдельно следует отметить более высокий уровень
формализации отношений по социальному партнерству в ТК РК, по сравнению с законодательством других стран ЕАЭС. Излишнее вмешательство государства в социальное партнерство, на наш взгляд, может
сделать его менее эффективным. Этот подход, с одной
стороны, поддерживает ощущение государственного
патернализма, с другой – сковывает гражданскую
инициативу, придает процессу коллективных переговоров предопределенность и снижает уровень доверия
работников к такому механизму регулирования трудовых и непосредственно связанных с ними отношений, как коллективный договор. Так, ч. 1 ст. 157 ТК
РК содержит достаточно обширный перечень условий, которые должны быть включены в коллективный договор будучи определенными сторонами «в
соответствии с заключенными генеральным, отраслевыми и региональными соглашениями». В ст. 41
ТК РФ содержится лишь примерный перечень условий коллективного договора, а ст. 24 ТК РФ устанавливает принцип свободы выбора при обсуждении
вопросов, входящих в сферу труда. В этой связи
представляется, что транснациональная компания
вряд ли сверяет свой генеральный или типовой коллективный договор с требованиями законодательства страны, где работает незначительная часть работников корпорации в части определения в нем
обязательных условий и соответствия их существующим в стране социально-партнерским соглашениям. Транснациональной компании проще установить
изъятия из действия своего коллективного договора
на территории, где существуют жесткие императивные требования и ограничения, чем пытаться их выполнить с учетом универсальности и всеобщности
такого акта социального партнерства. Естественно,
что меньше всего в таком сценарии заинтересованы
работники. Но каковы правовые последствия,
например, для Генерального коллективного договора
«Газпрома», доведись ему быть примененным на
территории РК, если в нем отсутствуют отдельные
положения, указанные в ч. 1 ст. 157 ТК РК?
В отличие от ТК РК Трудовой кодекс Республики
Армении (далее – РА) менее жестко регулирует отношения социального партнерства и представляет транснациональным компаниям большую свободу в части
возможного регулирования трудовых отношений нетрадиционными актами, выходящими за рамки привычных
уровней социального партнерства. Связано это не только с общим диспозитивным характером норм ТК РА в
этой части, но также и с юридической техникой, примененной в кодексе. Так, в ТК РА не разделяются коллективные договоры и соглашения, но, к сожалению, в
ст. 46 ТК РА представлен исчерпывающим списком перечень возможных уровней, на которых могут заключаться коллективные договоры: республиканский, от174

раслевой и территориальный, а также уровень организации или ее выделенных (структурных) подразделений.
Наиболее яркими, на наш взгляд, отличными от
соответствующих норм других трудовых кодексов
стран ЕАЭС, в части регулирования социального
партнерства в РА, являются нормы:
– ст. 56 ТК РА, позволяющие территориальному
или отраслевому профессиональному союзу вследствие отсутствия в организации профессионального
союза представлять интересы работников организации в коллективных переговорах и заключать коллективные договоры на локальном уровне;
– ст. 58 ТК РА, сохраняющие «советскую» традицию обязательного обсуждения собранием (конференцией) работников проекта коллективного договора
организации для одобрения или неодобрения с последующим возвращением к переговорам;
– ст. 61 ТК РА, предусматривающие возможности
и правила досрочного расторжения коллективного
договора.
Перечисленные нормы, не только не имеют аналогов в трудовом законодательстве других стран ЕАЭС
и содержат оригинальные решения ряда проблем до
сих пор не решенных в законодательстве многих
стран, но также могут неоднозначно повлиять на процесс принятия в транснациональной компании коллективного договора и дальнейшее его применение.
Трудовой кодекс Республики Кыргызстан в части
регулирования социального партнерства в наибольшей степени содержательно близок к ТК РФ. Проведя
анализ его соответствующей части, мы не обнаружили сколько-нибудь отличных от норм российского
законодательства правил, которые бы каким-то иным
образом регулировали коллективные переговоры,
коллективные договоры и соглашения.
В рамках предлагаемого исследования рассматривалась практика и возможные последствия применения транснациональными компаниями, зарегистрированными в России, своих коллективных договоров,
заключенных на уровне всей корпорации, на территории стран – участниц ЕАЭС. При этом под транснациональной корпорацией мы понимали совокупность
двух и более юридических лиц и их структурных подразделений, контролируемых одним юридическим
лицом посредством владения акциями или долями в
их уставном капитале, или через заключение специального договора об управлении, или иными способами. При таком подходе мы немного сузили определение ТНК, представленное в работах С.В. Шуралевой 2. С. 7–8, понимая, что определяющим является
факт работы на территории Беларуси, Казахстана,
Армении или Кыргызстана у работодателя, находящегося под управляющим контролем со стороны другого
юридического лица, зарегистрированного в России.
Представляется, что договор о создании ЕАЭС
вывел на качественно новый уровень не только вопросы трудовой миграции для участников Союза 12.
С. 54, но и вопросы гармонизации трудового законодательства стран – участниц договора в целом, преодоления существующих пробелов трудового законодательства и решения коллизионных вопросов. И хотя
ст. 28 Договора о Евразийском экономическом союзе

предусматривает обеспечение свободного передвижения товаров, лиц, услуг и капиталов, сам договор в
большей степени ориентирован именно на вопросы
макроэкономической политики, а вопросы труда сведены в разделе 26 к вопросам преференций для трудящихся-мигрантов из стран – участниц. Но представляется, что не менее важны вопросы регулирования не только труда мигрантов, но и труда в «мигрирующих» корпорациях, юридических лицах, использующих свой капитал и работников из другого государства на территории последнего.
Гармонизация трудового законодательства в рамках ЕАЭС может протекать в двух направлениях или,
как отмечает А.К. Надирова, существовать в двух аспектах:
«а) унификация (или сближение) трудового законодательства с целью большего удобства «пользования» им на территории ЕАЭС работниками и работодателями; б) создание общего экономического пространства и, как следствие, общего рынка труда
ЕАЭС» 11. С. 40. Существование этих направлений
отдельно друг от друга возможно, но неэффективно и
недолговечно. Без создания единого рынка труда существование даже максимально похожих, но изолированных систем трудового законодательства постепенно приведет к их отдалению друг от друга. И в
этом мы согласны как с А.К. Надировой, так и с
Н.Л. Лютовым, К. Раманкуловым, Ж. Бокоевым,
Ч. Сыдыкбековой, обозначившими аналогичную позицию 20. С. 142.
Поскольку наиболее важным началом «формирования и реализации современной государственной
политики в сфере труда является использование механизмов социального партнерства, обеспечивающего
полноценное включение в этот процесс представителей работодателей и работников» 9. С. 10–18, то
важным моментом гармонизации трудового законодательства ЕАЭС будет являться присоединение странучастниц к наиболее значимым международным правовым актам. По мнению В.А. Абалдуева, наибольшее совпадений правовой политики стран ЕАЭС в
сфере труда приходится, кроме прочего, на нормы о
социальном партнерстве Там же. С. 12. Тем не мене,
Конвенция МОТ № 154 «О коллективных переговорах» (1981 г.) на сегодня ратифицирована Беларусью,
Кыргызстаном, а позднее, в 2011 г., и Россией. Это
ставит под сомнение тезис о полном совпадении правовой политики стран ЕАЭС по вопросам коллективных переговоров, что и продемонстрировали результаты предлагаемого вниманию исследования.
Еще одна возможность гармонизации трудового
законодательства стран ЕАЭС, в том числе и по вопросам коллективных переговоров и коллективных
договоров, – это разработка системы коллизионных
норм, которые либо отсутствуют в кодексах некоторых стран, либо представлены в минимальном виде,
не соответствующем уровню современных вызовов и
задач. Серьезно и комплексно изучает коллизионные
нормы трудового права, в том числе и стран ЕАЭС,
профессор И.В. Шестерякова. Представляется справедливым ее вывод о том, что одним из принципов
системы коллизионных норм должен стать принцип

«недискриминации в трудовых и социальных отношениях» 14. С. 34. Его реализация и позволит установить правила относительно приоритетности норм
социально-партнерских соглашений в отношении всех
работников независимо от того, в какой стране они осуществляют трудовую деятельность. Естественно, при
условии, если эти нормы улучшают их положение по
сравнению с тем, что для них предусмотрено законодательством страны, где эта трудовая деятельность осуществляется. Также И.В. Шестерякова совершенно
справедливо отмечает, что вопрос об экстерриториальном применении коллективного трудового права сегодня наименее разработан. Но определенный зарубежный
опыт в данной области имеется. Он касается экстерриториального применения коллективных договоров. В
юридической литературе отмечается, что теоретически
возможно экстерриториальное действие коллективного
договора, когда он применяется к работникам, временно
или постоянно работающим за рубежом Там же.
В этой связи представляются наиболее перспективными дальнейшие исследования в области экстерриториального применения коллективных договоров,
а также более разностороннее изучение вопросов территориального и экстерриториального применения
трудового права в структурах транснациональных
компаний, расположенных в разных странах.
Резюмируя проведенный сравнительно-правовой
анализ норм о социальном партнерстве, содержащихся в трудовых кодексах государств ЕАЭС, можно
сформулировать следующие выводы:
1. Наиболее близкими в рассматриваемой части
оказались нормы российского и кыргызского трудовых кодексов.
2. Наиболее жесткое правовое регулирование социального партнерства с наличием некоторого объема
императивных норм свойственно трудовому законодательству республик Казахстан и, в меньшей степени, Беларуси.
3. Наименее зарегулированы отношения социального партнерства в Республике Армения, где диспозитивное регулирование наиболее приспособлено для
развития социально-партнерских отношений, основанных на инициативе сторон и их представителей.
4. Если рассматривать перспективы распространения социально-партнерских соглашений транснациональных компаний, созданных в России, на работников организаций, работающих в других странах ЕАЭС, то они более понятны в странах с более
близким и либеральным трудовым законодательством. Проблемы применения указанных актов возможны на территории республик Казахстан и Беларусь, что необходимо учитывать таким компаниям
при разработке своей кадровой политики и реализации корпоративных социальных программ вне территории РФ.
При этом надо понимать, что законодательство
Российской Федерации и Республики Кыргызстан, да
и Республики Армения, в рассмотренной части далеко
от совершенства. Всем государствам ЕАЭС необходимо пересмотреть свои подходы как концептуального, так и тактического характера к регулированию
социально-партнерских соглашений.
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Во-первых, следует определиться с уровнем достаточного государственного вмешательства в коллективно-договорные отношения.
Во-вторых, увеличить сферу диспозитивного регулирования, сделав, как минимум, открытыми перечни как уровней, так и форм социального партнерства, предоставив работникам, работодателям и их
представителям свободу в решении вопросов построения социального диалога в сфере труда. Подобные предложения уже звучали в российской
науке трудового права 9.
В-третьих, по возможности отказаться от императивного регулирования в рассматриваемой сфере, где,

по существу, должен остаться один императив – законно всё то, что улучшает положение работников.
В-четвертых, рассмотреть вопросы возможной ратификации тех конвенций МОТ, которые определяют
наиболее значимые международные стандарты в сфере
свободы объединений, коллективных переговоров и т.п.
Основной же вывод связан с констатацией того
факта, что проблемы гармонизации трудового законодательства и улучшения уровня социальных прав
граждан не имеют быстрых решений. Преодоление
существующих дисбалансов будет происходить постепенно, по мере построения странами ЕАЭС единого
экономического пространства с единым рынком труда.
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The main aim of the study is to identify the problems of transnational application of social partnerships of vertically integrated
companies incorporated in the jurisdiction of Russia and working in other countries that are members of the Eurasian Economic
Union, as well as to find ways of their possible solution. Large-scale vertically integrated transnational corporations enter into
collective bargaining with trade unions representing persons who work for holding organizations. The result is that non-standard acts
of social partnership such as general or standard form collective contracts are emerging. Such acts of social partnership are not
expressly regulated by the labor legislation of Russia, as well as of other countries of the EAEU. Their existence is based on the
principle “what is not forbidden is allowed”. Violation of the employees’ labor rights enshrined in the collective agreement of a
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vertically integrated holding can cause problems, if the collective agreement was adopted according to the rules established in the
labor legislation of one country, and the employee seeks its execution on foreign territories with current specific social partnership
legislation, where the affiliated company operates. The lack of conflict-of-laws rules in the national labor legislation and the social
partnership legal regulation distinctions in the Eurasian Economic Union countries are the reason for challenging workers’ labor
rights protection conferred by collective bargaining agreement. The author studied vast normative and theoretical material, analyzed
the norms of the labor codes of the Russian Federation, the Republic of Belarus, the Republic of Kazakhstan, the Republic of
Armenia and the Kyrgyz Republic, as well as acts of social partnership of vertically integrated companies established in Russia. The
general corporation of Gazprom, a large global company, was analyzed more completely. The company implements an open and
transparent social and personnel policy. System and complex analysis of normative legal acts, expert assessments and a comparativelegal (comparative) method were applied in this study, which made it possible to identify similar and distinctive features of the legal
regulation of social partnership in the labor legislation of the EAEU countries. The lack of sufficient conflict-of-laws rules in the
national labor law systems, differences in the legal regulation of social partnership in the EAEU countries were mentioned as part of
the study. This can make it difficult to protect the labor rights of workers provided by the collective agreement of a transnational
holding company. Consequently, the general and specific (national) problems of the labor legislation of the EAEU countries, which
could become an obstacle to expanding the practice of transboundary application of collective agreements of transnational
companies, were identified. Conceptual proposals on harmonization of the labor legislation of the EAEU countries in the reviewed
area were also formulated.
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ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ
НА ПОСЛЕДУЮЩЕМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ
ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПНОМ НАРУШЕНИИ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Рассматриваются проблемные положения криминалистической ситуалогии применительно к задачам производства предварительного расследования по делам о дорожно-транспортных преступлениях. Анализируются виды следственных ситуаций, складывающихся на последующем этапе расследования по уголовным делам данной категории. Раскрывается содержание отмеченных следственных ситуаций в контексте предпосылок их оптимизации путем применения криминалистических средств. Делается вывод о необходимости задействования системного подхода для целей выяснения криминалистического значения последующего этапа расследования преступлений.
Ключевые слова: криминалистическая ситуалогия; дорожно-транспортные преступления; типичные следственные ситуации последующего этапа расследования дорожно-транспортных преступлений; оказание противодействия расследованию
стороной защиты; алгоритм расследования.

В настоящее время криминалистические ситуации
являются одним из наиболее важных элементов методики расследования преступлений. Во многом это
объясняется тем, что при расследовании преступлений, независимо от их категории, следователю приходится иметь дело с большим числом криминалистических ситуаций, требующих строгого анализа и правильной оценки как условий их грамотного разрешения [1. С. 8]. В связи с этим возрастает значение
научной разработки методических рекомендаций на
основе использования положений ситуационного
подхода.
Решая отмеченную теоретико-прикладную задачу,
необходимо иметь в виду, что научное сообщество
вряд ли когда-нибудь придёт к единому мнению относительно определения понятия «криминалистическая ситуация»: своего рода объективным «барьером»
этому служит многоаспектность самой криминалистической ситуации, получающая проявление в динамике криминалистической деятельности прежде всего
в досудебном производстве и в немалой мере – в судебном производстве, о чем также свидетельствуют
имеющиеся исследования [2. С. 143–149]. Однако это
не означает отказа от поиска наиболее точных подходов к тому или иному элементу криминалистической
ситуалогии и следственной ситуации.
Заметим, что существование разных мнений относительно рассматриваемой дефиниции предопределяется значительным числом объективных и субъективных факторов, рассматриваемых в ходе структурирования следственных ситуаций, при определении роли
следователя в получении и использовании информации о преступлении на том или ином этапе расследования, в том числе информации оперативного характера [3. С. 180–181] и иных обстоятельств [1. С. 20–
36; 4. С. 91–92].
Говоря о складывающейся в отечественной криминалистической ситуалогии тенденции, можно заметить, что уточнение категориального аппарата данной
частной теории идет в нескольких направлениях, в
числе которых в первую очередь необходимо назвать
взаимосвязь следственной ситуации с другими криминалистическими средствами, этапность следственной ситуации, а кроме того – специфическое содер178

жание следственных ситуаций, складывающихся при
расследовании преступлений определенного вида.
В своем научно-практическом приближении отмеченные направления, разумеется, переплетаются в разных сочетаниях: в настоящей статье акцент будет
сделан на взаимообусловливании содержания следственных ситуаций последующего этапа расследования преступлением такого вида, как нарушение правил дорожного движения.
Нельзя не сказать о том, что на необходимость выделения различных по своему характеру криминалистических ситуаций указывалось сравнительно давно.
К примеру, И.М. Лузгин выделял: 1) следственные
ситуации, характеризующие процесс предварительного расследования; 2) судебные ситуации, характеризующие судебное рассмотрение дела [5. С. 94]; этот
подход в настоящее время поддерживается многими
исследователями [6. С. 307–334; 7. С. 156–195]. Нельзя не увидеть, что такого рода различение ситуаций
носит масштабный характер и за рамками рассмотрения остается вопрос о следственных ситуациях тех
или иных этапов, относящихся к досудебному или
судебному видам производства.
Сам факт классифицирования криминалистических этапов и складывающихся в их рамках следственных ситуаций предполагает равнозначность первоначального и иных этапов для целей расследования
преступлений [8. С. 4–5; 9; 10. С. 183; 11. С. 237].
Фактически, криминалистическая наука выбирает
объектом отдельного исследования только первоначальный этап расследования, тем самым игнорируя
важнейшее положение системного подхода о равноценности всех элементов системы как условии её
функционирования. В доказательство сложившегося
положения укажем на значительное число диссертационных исследований, посвященных расследованию
преступлений на первоначальном этапе [12–18], и на
отсутствие работ указанного вида, целью которых бы
явилось исключительно рассмотрение проблем последующего этапа и, соответственно, следственных
ситуаций, складывающихся на данном этапе криминалистической деятельности.
Данное замечание справедливо и в отношении монографических работ, посвященных криминалистиче-

ским методикам расследования дорожно-транспортных преступлений (далее – ДТП) [19–23]. Попытаемся в определенной мере восполнить этот пробел,
исходя из того, что последующий этап расследования
начинается с предъявления обвинения и допроса обвиняемого [24. С. 145–150; 25. С. 3–18].
Прежде всего стоит обратить внимание на то, что
к началу последующего этапа следователь, как правило, уже обладает определенным объемом собранных,
оцененных и проверенных доказательств, которые
указывают на высокую степень достоверности следственной версии о причастности конкретного лица к
совершению преступления. При этом независимо от
количества собранных на первоначальном этапе доказательств производство следственных действий на
последующем этапе должно иметь своей целью формирование полноценной доказательственной базы,
решение стратегической задачи расследования. В этой
связи считаем возможным привести мнение А.Г. Филиппова о рассматриваемом этапе расследования, который пишет, что отмеченный этап характеризуется
общими чертами, такими как относительная растянутость во времени, возможность отложить на некоторое
время проведение отдельных следственных действий,
чтобы лучше к ним подготовиться [26. С. 114].
Представляется возможным классифицировать типичные следственные ситуации последующего этапа
расследования, возникающие при расследовании ДТП
по такому основанию, как наличие / отсутствие совокупности доказательств, указывающих на виновность
лица в совершении преступления, достаточными для
окончания производства по уголовному делу с составлением обвинительного заключения. Эта следственная
ситуация, на наш взгляд, должна именоваться общей
следственной ситуацией, в отличие от частной следственной ситуации, которая характеризует отдельные
условия, в которых осуществляется криминалистическая деятельность, например наличие противодействия
расследованию [27. С. 195–198; 28. С. 462].
Ситуация 1. Обвиняемый не отрицает факт совершения им преступления, собрана совокупность
доказательств, достаточных для вывода о его виновности.
Представленная типичная ситуация в основном
имеет место при расследовании так называемых очевидных ДТП при наличии свидетелей, при условии
фиксации происшествия посредством видеорегистраторов и т.д. Как правило, такая ситуация характеризуется тем, что доказательств виновности лица в совершении преступления достаточно. При этом лицо, подвергающееся уголовному преследованию, осознает,
что совершило преступление, и не отрицает этого.
Мотивами занятой обвиняемым позиции могут быть:
желание скорейшего окончания производства по уголовному делу, раскаяние, понимание неотвратимости
уголовной ответственности и др.
В этом случае оптимальным будет следующий алгоритм действий следователя:
– проведение дополнительных допросов уточняющего характера: а) свидетелей (непосредственных
очевидцев ДТП); б) потерпевшего пешехода / пассажира (в случае, если он остался жив и способен да-

вать показания); в) при необходимости допросы специалистов и экспертов.
– допрос обвиняемого, в ходе производства которого целесообразно обратить его внимание на возможность улучшения положения в случае положительного посткриминального поведения, имея в виду
применение положений, смягчающих наказание либо
позволяющих прекратить уголовное преследование
по не реабилитирующим основаниям [29].
– производство судебных экспертиз (автотехнической; транспортно-трасологической; химической;
дактилоскопической).
При наличии оснований для окончания расследования необходимо произвести ознакомление обвиняемого с материалами дела, составить обвинительное
заключение и направить уголовное дело прокурору
для решения вопроса о направлении уголовного дела
в суд.
Ситуация 2. Обвиняемый полностью или частично отрицает факт совершения им преступления, однако в уголовном деле имеется совокупность доказательств, достаточных для вывода о
его виновности.
Обозначенное поведение обвиняемого во многом
связано с тем, что лица, совершившие ДТП, отличаются стабильным материальным положением, высоким социальным статусом, как правило, не привлекались к уголовной ответственности. Вовлечение в уголовное судопроизводство и тем более привлечение к
уголовной ответственности для таких субъектов
крайне нежелательно. Зачастую они по согласованию
с защитником избирают линию отрицания причастности к совершению преступления либо, не отрицая сам
факт ДТП, пытаются переложить вину за случившееся на других лиц (например, пешеходов), стараясь
доказать свою невиновность или меньшую виновность в совершении преступления.
В данной ситуации необходимо провести в дополнение к действиям, образующим алгоритм разрешения предыдущей следственной ситуации, следующие
следственные действия:
– очные ставки обвиняемого с потерпевшим (в
случае, если он остался жив и способен участвовать в
следственных действиях), со свидетелями происшествия;
– следственный эксперимент;
– автотехническую и иные судебные экспертизы, в
том числе используя результаты производства следственного эксперимента;
– повторный допрос обвиняемого, в ходе которого
следователь будет оперировать результатами автотехнической и иных судебных экспертиз.
Кроме того, необходимо проверить сведения о
возможном оказании стороной защиты, иными заинтересованными в исходе уголовного дела лицами,
давления на свидетелей в целях изменения ими показаний.
Разумеется, противодействие обвиняемого и его
защитника расследованию не сводится к незаконному
их воздействию на свидетелей: в неменьшей степени
противодействие может осуществляться в ходе производства следственного действия и в отношении по179

терпевшего (в случае, если он остался жив и способен
участвовать в следственных действиях), следователя,
иных участников следственного действия, и деструктивное поведение защитника, как отмечено в специальной литературе, должно незамедлительно нейтрализоваться следователем путем применения тех или
иных тактических приемов [30. С. 241–243].
Ситуация 3. Обвиняемый отрицает факт совершения им преступления, доказательств его вины, в силу ухудшения следственной ситуации, вызванной отказом потерпевшего и / или свидетелей
от ранее данных доказательств, недостаточно и
имеется перспектива прекращения уголовного
преследования по реабилитирующим основаниям.
На последующем этапе расследования при уменьшении объема доказательств, указывающих на вину
обвиняемого, и невозможности получить новые следователь зачастую принимает решение о прекращении уголовного преследования (уголовного дела).
Анализ следственной практики позволяет прийти к
выводу о том, что следственные ситуации третьего
вида являются очевидно неблагоприятными и имеют
такие аспекты неблагоприятности следственной ситуации, как аспект конфликтности, аспект проблемности, аспект тактического риска, аспект сложности,
иные аспекты. Оптимизация рассматриваемой следственной ситуации, возникающей на последующем
этапе расследования дорожно-транспортных преступлений, возможна лишь при условии её пошаговой
оценки, что позволяет вычленить и точно оценить
каждый их факторов, лежащих в основе возникновения того или иного аспекта неблагоприятности сложившейся следственной ситуации.
Соответственно, это позволяет взвешенно выстроить алгоритм дальнейшего расследования. Вместе с
тем следователь должен предпринять все усилия для
устранения возникшей ситуации путем производства
необходимого комплекса следственных действий,
направленных на установление новых источников
доказательств.
Разновидностью третьей следственной ситуации с
точки зрения её частного характера является отказ
обвиняемого от сотрудничества со следствием, дачи
показаний. В такой ситуации, на наш взгляд, правильным будет следующий алгоритм расследования:

– производство следственного эксперимента;
– назначение и производство автотехнической
экспертизы;
– проведение
дополнительных
оперативнорозыскных мероприятий по установлению лиц, которые являются очевидцами дорожного происшествия;
– производство очных ставок между потерпевшим
(в случае, если он остался жив и способен участвовать
в следственных действиях) и свидетелями, а также
обвиняемым.
По итогам проведения комплекса обозначенных
действий следователь оценивает имеющиеся в уголовном деле доказательства и принимает одно из следующих решений:
– о необходимости производства дополнительных
следственных действий, а также оперативнорозыскных мероприятий;
– об окончании предварительного расследования,
составлении обвинительного заключения и направлении уголовного дела прокурору в порядке ч. 6 ст. 220
УПК РФ;
– о прекращении уголовного преследования (уголовного дела) в связи с непричастностью лица к совершению преступления.
Представляется, что значение выделенных нами
следственных ситуаций последующего этапа расследования ДТП: 1) будет способствовать оптимизации расследования; 2) может стать основой для дальнейших
исследований в этом направлении, например путем
дальнейшей классификации обозначенных ситуаций в
зависимости от вида ДТП (наезд на пешехода, столкновение автомобилей, наезд транспортного средства на
преграду и пр.), характеристик личности водителя, места
совершения происшествия и других обстоятельств.
В доктринальном плане рассмотрение проблем последующего этапа расследования преступлений, в том
числе расследования дорожно-транспортных преступлений, дает возможность, в силу системности
криминалистической деятельности по уголовному
делу, более точно оценить правильность рекомендаций, касающихся иных этапов досудебного и судебного производств. На это указывают появившиеся
исследования, в которых алгоритм следствия выстраивается в зависимости от ошибок, допущенных на
предыдущих этапах [31–33].
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The research subject of this article is the consistent pattern of typical investigatory situations at the next stage of investigation of
traffic related offences. The author sets the problem to determine the peculiarity of each typical investigatory situation and to search
for the procedure to improve it by means of forensic measures. Research methods are the system and functional method, the method
of situation modeling, a sociological method and a comparative method. Applicability of research of such questions of the next stage
of investigation of traffic related offences is determined by two circumstances. The first is developed at the level of forensic procedure as a whole, and consists in the fact that the next stage of forensic activity during crime investigation as the subject of research is
outside the science. It may be caused by the existence of different approaches to structuring forensic activity in pre-trial and court
proceedings, namely, approaches to the number of stages, their names and limits. The second circumstance has a particular character
and concerns insufficient research of questions of the next stage of investigation of crimes of a particular type, especially, traffic
related offences and vehicle operation. Besides, the necessity to consider issues that are studied in this article is caused by the considerable number of traffic related offences that cause considerable damage to life and health of citizens. On the basis of the provisions
of forensic situology, in particular, situational modeling, the author considers problems of assessment of different typical investigatory situations formed by the time of the beginning of forensic activity at the next stage. In this article, the author gives the typology of
investigatory situations formed at the next stage of investigation of traffic offences on the basis of the part of the main investigatory
situation, namely, existence of evidence on engagement of a certain person in committing a crime. Three typical investigatory situations formed after charging in traffic offences and violation of vehicle operation are analyzed. The author proposes a forensic procedure of optimization of each considered investigatory situation. Taking into account the peculiarity of crime mechanism and “traces”
as elements of forensic characteristics of this type of crime and place of the next stage in forensic activity in pre-trial procedure in the
context of forensic techniques that aim to improve typical investigatory situations, the author includes such investigatory situations as
interrogation, face-to-face interrogation, investigative experiment, appointment and execution of investigatory expertise of a definite
type into forensic algorithm. The author comes to a conclusion that research of problems of the next stage of investigation of crime
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by virtue of the consistency of forensic activity in a criminal case allows to give a more precise assessment of the correctness of recommendations concerning other stages of pre-trial and court proceedings.
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Л.М. Прозументов
УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ
В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ:
ВОПРОСЫ ПРАВОТВОРЧЕСТВА И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
Задача, стоявшая перед автором, – установление степени соответствия действующих норм Уголовного кодекса РФ, относящихся к определению ответственности несовершеннолетних, их возрастным особенностям. Анализируя конкретные статьи Особенной части действующего УК РФ, автор приходит к выводу, что часто логически невозможно обосновать позицию законодателя, установившего конкретный возраст уголовной ответственности за преступление.
Ключевые слова: уголовно-правовая политика; ответственность; возраст; несовершеннолетний; преступление.

В науке уголовного права по-разному называют
деятельность государства, направленную на противодействие преступности. Но как бы ни назывались разные направления деятельности государства, общества,
отдельных граждан, связанные с противодействием
преступности, – уголовной политикой или политикой
противодействия преступности, речь идет о важнейшей составной части внутренней политики, которая
направлена на обеспечение нормального функционирования экономической, идеологической и социальной политики. Очевидна и обратная связь: эффективная социально-экономическая политика, в том числе и
в отношении несовершеннолетних, будет способствовать позитивным тенденциям в преступности вообще
и преступности несовершеннолетних в частности.
В этой связи можно утверждать, что политика в
сфере предупреждения преступности несовершеннолетних есть основанная на определенных идеях деятельность системы государственных и негосударственных институтов, граждан по формированию и реализации основных задач, принципов, направлений и
средств противодействия преступности несовершеннолетних с целью защиты человека и общества от преступных посягательств несовершеннолетних. Из этого
определения следует, что целью государственной политики в этой сфере является не борьба с преступностью несовершеннолетних, а защита человека и общества от преступных посягательств с их стороны.
Очевидно, что политика предупреждения преступности несовершеннолетних не может и не должна
рассматриваться в качестве автономной, поскольку
является одним из важных компонентов политики
предупреждения преступности государства в сфере
укрепления законности и правопорядка, что обусловливает ее связь не только с общей политикой государства, но и с ее отдельными сферами: экономической,
демографической, социальной и др.
Политика предупреждения преступности несовершеннолетних, являясь подсистемой, сама представляет систему, основными структурными элементами которой являются правовая политика, направленная на противодействие преступности несовершеннолетних, и криминологическая политика.
Под правовой политикой мы понимаем те основные направления, которые государство проводит в
жизнь при создании и применении норм, институтов,
отраслей права в деятельности государственных и
негосударственных органов и организаций, в форми-

ровании и развитии правосознания граждан. Правовая
политика реализуется в трех основных направлениях
деятельности государства: правотворчестве, правоприменении, формировании и развитии правосознания и правовой культуры населения.
Уголовная политика государства, являясь одним
из направлений правовой политики, подразделяется, в
свою очередь, на: уголовно-правовую, уголовнопроцессуальную, уголовно-исполнительную политику. При этом уголовная политика в традиционном ее
понимании есть генеральная линия, определяющая
основные направления, цели и средства воздействия
на преступность несовершеннолетних путем формирования уголовного, уголовно-процессуального и
уголовно-исполнительного законодательства, регулирования практики его применения. Уголовная политика определяет интеграцию и стратегию воздействия
на преступность несовершеннолетних, используя в
качестве средства воздействия уголовное, уголовнопроцессуальное и уголовно-исполнительное законодательство. Детализация и конкретизация понятия и
содержания единой уголовной политики в отношении
несовершеннолетних происходит на уровне отдельных ее элементов.
В этой связи мы разделяем позицию А.И. Коробеева, считающего, что «все составные части уголовной
политики находятся между собой в функциональной
зависимости и взаимодействии. Механизм этого взаимодействия таков, что изменения в одном элементе с
необходимостью влекут соответствующие изменения
в других элементах уголовной политики» [1. С. 18].
Уголовно-правовая политика представляет собой
ориентацию деятельности государства на предупреждение преступности специфическими уголовноправовыми средствами, в частности:
 определение основных принципов уголовноправового воздействия на преступность;
 установление круга общественно опасных деяний, признаваемых преступными, и исключение тех
или иных деяний из числа преступлений (криминализация и декриминализация деяний);
 установление характера наказуемости общественно опасных деяний (пенализация и депенализация) и условий освобождения от уголовной ответственности и наказания;
 определение альтернативных наказанию мер
уголовно-правового воздействия, а также мер, применяемых наряду с наказанием.
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Об уголовно-правовой политике можно говорить,
с одной стороны, как об определении пределов использования, места, роли уголовного закона в предупреждении преступности несовершеннолетних, с другой – как о выработке содержания и форме деятельности органов уголовной юстиции по созданию и применению норм уголовного права в предупреждении
преступности несовершеннолетних. Осуществляемая
в настоящее время в России уголовно-правовая политика в отношении несовершеннолетних характеризуется непоследовательностью и противоречивостью.
Это проявляется в следующем.
Учет особенностей несовершеннолетнего возраста
в механизме уголовно-правового регулирования возможен в двух аспектах: во-первых, при определении
возрастных границ субъекта уголовной ответственности и, во-вторых, при определении особенностей реализации уголовной ответственности при уже установленных возрастных границах.
Оба эти аспекта в разной мере получили свое закрепление в действующем уголовном законодательстве Российской Федерации.
Уголовный кодекс РФ 1996 г. законодательно
определил само понятие «несовершеннолетний» –
лицо, которому исполнилось 14, но не исполнилось
18 лет. При разработке УК РФ 1996 г. учитывались
социальные, физиологические, психолого-педагогические характеристики несовершеннолетних, что
позволило российским законодателям продолжить
линию предшествовавших уголовных законов на
установление двух минимальных возрастных границ
уголовной ответственности несовершеннолетних:
общей – с 16 лет и особой, пониженной, – с 14 лет.
Основным критерием, определяющим возраст уголовной ответственности за конкретные преступления,
является уровень развития личности несовершеннолетнего. Основанием установления уголовной ответственности в 14 лет является сформированность в
сознании несовершеннолетнего личностных отношений к явлениям общественной жизни, способность
отдавать отчет в общественной значимости совершаемых действий и умении руководить ими. Отметим,
что в науке уголовного права России не все исследователи считают обоснованной нижнюю границу возраста привлечения к уголовной ответственности в
14 лет, предлагая снизить ее до 12 лет, что, на наш
взгляд, представляется неправильным [2].
В действующем УК РФ (ч. 2 ст. 20) содержится исчерпывающий перечень преступных деяний, ответственность за совершение которых установлена с 14 лет.
При установлении возрастной границы в 16 лет в
качестве общего правила привлечения к уголовной
ответственности законодатель учитывал, что к этому
возрасту несовершеннолетние уже способны осознавать фактический характер и общественную опасность своего поведения и руководить им.
Вместе с тем отметим, что и несовершеннолетние, которым исполнилось 16 лет, являются субъектами далеко не всех преступлений, предусмотренных УК РФ.
В соответствии с п. «б» ст. 18 УК РФ судимости за
преступления, совершенные лицом в возрасте до
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18 лет, не учитываются при признании рецидива преступлений.
Несовершеннолетний возраст в соответствии с
п. «б» ст. 61 УК РФ является обстоятельством, смягчающим наказание (при наличии прочих равных
условий).
Учитывая возрастную специфику и степень социального развития лиц, не достигших 18-летнего возраста, действующее уголовное законодательство РФ
выделило самостоятельный раздел «Уголовная ответственность несовершеннолетних», в котором содержатся нормы, регламентирующие особые правила
применения к несовершеннолетним мер уголовноправового воздействия. В частности, в ст. 88 УК РФ
содержится перечень наказаний, назначаемых несовершеннолетним, который включает: штраф, лишение
права заниматься определенной деятельностью, обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы, лишение свободы на определенный
срок. В соответствии с действующим уголовным законодательством размер наказаний для несовершеннолетних существенно меньше, чем для взрослых
лиц, что обусловлено их возрастными особенностями.
Более того, в законе предусмотрены принудительные
меры воспитательного воздействия, которые не являются наказанием.
Несмотря на общую гуманную направленность уголовного закона в отношении несовершеннолетних,
можно говорить и о том, что действующее уголовное
законодательство не в полной мере учитывает, как возрастные особенности данной категории лиц, так и некоторые показатели преступности несовершеннолетних.
На наш взгляд, многие изменения, вносимые в
уголовное законодательство с целью его гуманизации,
в реальной жизни снижают уровень безопасности человека. Примером этого служит устранение нижних
пределов санкций за ряд распространенных тяжких и
особо тяжких преступлений. Федеральным законом от
07.03.2011 г. №26-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» были исключены нижние пределы санкций по более чем 60 составам преступлений. Среди гуманизированных оказались многие преступления против собственности
(кража, грабеж, разбой, вымогательство и др.), составляющие в основном объем преступности несовершеннолетних, а также насильственные деяния и
преступления против личности (умышленное причинение телесных повреждений, угроза убийством и
др.). Это привело к тому, что с учетом нижнего размера санкции за конкретное преступление, наказание,
назначенное за тяжкие и особо тяжкие преступления,
может быть меньшим, чем за преступления, не представляющие большой общественной опасности, –
например, побои или повреждение имущества по неосторожности.
Очевидно, что отечественный законодатель в данном случае пошел по пути распространенной во многих зарубежных странах юридической техники в части расширения полномочий правоприменителя для
постановления справедливого приговора, который бы
учитывал такой важный критерий, как индивидуализация уголовного наказания. Применительно к нашей

стране исключение нижних пределов санкций в
большинстве статей представляется не логичным и
оправданным. Например, ч. 1 и 2 ст. 162 УК РФ (разбой, связанный с насилием над личностью). Часть вторая указанной статьи, описывающая квалифицированный состав деяния, а именно – разбой, совершенный с
применением оружия, является тяжким преступлением,
и изъятие нижнего предела наказания означает санкционирование государством вооруженных разбойных
нападений. И это не единственный состав преступления, который вызывает подобные вопросы. Представляется, что отмена нижнего предела санкции будет
актуальной и обоснованной в случаях, когда разрыв
между нижним и верхним пределами санкции незначителен (например, не превышает 2–3 лет лишения свободы), а также касается преступлений небольшой и
средней тяжести, неосторожных преступлений. В иных
случаях это противоречит принципам законности,
справедливости, равенства граждан перед законом,
индивидуальному подходу к назначению наказания и
не будет способствовать снижению показателей тяжких преступлений, что и показывает практика. Повторимся, в последние пять лет в стране стабильно растет
общее число и удельный вес тяжких и особо тяжких
преступлений, совершенных несовершеннолетними.
В то же время законодатель расширил перечень
преступлений, относящихся к нетяжким. Теперь к
ним относятся преступления, за совершение которых
законом предусмотрено наказание не более трех лет
лишения свободы (в первоначальной редакции – два
года). Изменения коснулись таких деяний, как побои,
истязания – наиболее часто совершаемые против
несовершеннолетних, развратные действия в отношении несовершеннолетних и др. Представляется, что
подобная «гуманизация» уголовного закона не только
нелогична, но и существенно ослабляет его защитный
потенциал в отношении несовершеннолетних.
Тем же законом были внесены поправки, допускающие возможность сохранения условного осуждения при совершении в течение назначенного судом
испытательного срока нового умышленного преступления. В число таких новых преступлений входят
наиболее часто совершаемые несовершеннолетними
кражи, грабежи, неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели
хищения и др.
Условное осуждение как форма реализации уголовной ответственности занимает большой удельный
вес в общей структуре применяемых к несовершеннолетним мер уголовно-правового воздействия. Так,
удельный вес условного осуждения несовершеннолетних к лишению свободы в 2008 г. составлял 51,7%,
в 2009 г. – 51,4%, в 2010 г. – 51,2%, в 2011 г. – 49,5%,
в 2012 г. – 42,9%, в 2013 г. – 39,3%, в 2014 г. – 41,1%.
Значительно реже условное осуждение несовершеннолетних применяется при назначении других видов
наказаний. Мы полагаем, что совершение нового
умышленного преступления в течение назначенного
судом испытательного срока свидетельствует о том,
что несовершеннолетний не встал на путь исправления и, следовательно, к нему нецелесообразно применять меру уголовно-правового воздействия, зареко-

мендовавшую себя как неэффективную. Об этом свидетельствует статистика – более половины несовершеннолетних, к которым суды применяли условное
осуждение совершали новые умышленные преступления в период испытательного срока. Отметим, что
социальных, социально-психологических, социальнопедагогических оснований для столь широкого применения условного осуждения к несовершеннолетним в
России в настоящее время нет. Более того, отсутствуют
и специальные технологии, направленные на реализацию задач, стоящих перед условным осуждением несовершеннолетних. В этой связи возможность повторного назначения условного осуждения несовершеннолетнему осужденному, которому уже назначено условное
осуждение, но он совершил новое преступление, не
являющееся тяжким, в течение испытательного срока,
должна рассматриваться только при наличии какихлибо исключительных обстоятельств и содержать серьезное обоснование в пользу такого выбора.
Несмотря на неоднозначную тенденцию, с одной
стороны, либерализации уголовно-правовой политики
вообще, и применительно к несовершеннолетним в
частности, с другой – ужесточения этой политики, что
наглядно проявилось в изменениях, внесенных в УК
РФ Федеральными законами от 03.07.2016 № 328-ФЗ,
от 03.07.2016 № 329-ФЗ, от 03.07.2016 № 330-ФЗ и от
06.07.2016 № 330-ФЗ, до сих пор существуют положения уголовного закона, не учитывающие возрастные особенности несовершеннолетних. В данном случае имеется в виду позиция законодателя в отношении ответственности лиц, совершивших преступление
в группе. Действующее уголовное законодательство
предусматривает два способа утяжеления наказания
за совершение преступления группой лиц (в соисполнительстве): признание группового преступления в
качестве отягчающего наказание обстоятельства в
соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ или в качестве
квалифицирующего признака отдельных составов
преступлений. И те и другие признаки обладают общим свойством: они существенно повышают общественную опасность преступного деяния. Криминологическим основанием утяжеления наказания в указанных случаях являются свойства группового преступления и преступной группы. Групповое преступление
опаснее преступления, совершенного в одиночку, так
как разделение функций и согласование усилий совместно действующих лиц повышает вероятность в
достижении преступного результата.
В целом указанный подход законодателя к оценке
повышенной опасности группового преступления
является логичным. Однако он не в полной мере соответствует закрепленному в ст. 6 УК РФ принципу
справедливости, в соответствии с которым применяемое наказание должно соответствовать характеру и
степени общественной опасности не только совершенного преступления, но и личности виновного. Более того, в соответствии с ч. 1 ст. 89 УК РФ при
назначении наказания несовершеннолетнему кроме
обстоятельств, предусмотренных ст. 60 УК РФ, учитываются условия его жизни и воспитания, уровень психического развития, иные особенности личности, а
также влияние на него старших по возрасту лиц.
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Представляется, что применительно к несовершеннолетним указанные выше требования не соблюдаются, поскольку при совершении ими преступления в группе к ним так же, так и к взрослым
лицам, применяются два способа утяжеления наказания: групповое преступление рассматривается в
качестве квалифицирующего признака отдельных
составов преступлений и в качестве отягчающего
наказание обстоятельства. Такой подход законодателя не отражает основную криминологическую особенность преступности несовершеннолетних, а
именно ее групповой характер. Эта особенность вытекает из общего свойства социализации несовершеннолетних, которое состоит в повышенной потребности лиц данной возрастной группы в общении
со сверстниками. Именно это способствует обретению несовершеннолетним эмоционального комфорта (который часто отсутствует в других сферах их
жизнедеятельности: семья, учебное учреждение и
т.п.), получению навыков межличностного взаимодействия, ощущению равного социального партнерства в общении. Негативное проявление этого свойства личности состоит в совершении несовершеннолетними, как правило состоящими в отчужденных
отношениях со сверстниками, взрослыми в основных
сферах позитивной социализации (семьи, учебного
коллектива, трудовой сферы, досуговых учреждений, положительных неформальных групп сверстников), преступлений в составе групп, которые оказывают негативное влияние на поведение несовершеннолетних.
Сказанное выше является проявлением возрастной
особенности несовершеннолетних: их естественной
потребности в организации своей жизнедеятельности
в группах. В этой связи следует признать, что групповое поведение (совместная деятельность) несовершеннолетних как со знаком плюс, так и со знаком
минус (позитивное – негативное) – это абсолютно
нормальное для лиц данного возраста явление, которое не следует рассматривать как определенное отклонение от нормы [2. С. 82–84].

Считая данную позицию научно обоснованной,
полагаем, что теория уголовного права должна не
только констатировать в уголовном праве наличие
способов утяжеления ответственности за групповое
посягательство и искать аргументы, обосновывающие
такую позицию, но и показывать, насколько такая
позиция законодателя соответствует криминологическим особенностям отдельных видов преступности, в
нашем случае преступности несовершеннолетних.
Соответственно этому законодатель должен, формулируя положения об утяжелении ответственности за
групповые преступления, учитывать особенности этого вида преступности и особенности лиц, совершающих преступления в группе.
Конструктивным шагом законодателя, учитывающим особенности групповой преступности несовершеннолетних и лиц данного возраста, был бы отказ от
принципа повышенной уголовной ответственности
несовершеннолетних младшей возрастной группы
(14–15 лет) за совершение преступлений в группе.
Относительно несовершеннолетних старшей возрастной группы (16–17 лет) было бы целесообразным
применять повышенную уголовную ответственность
только за совершение этими лицами преступлений в
составе организованной группы и преступного сообщества (преступной организации).
Считаем целесообразным внести в действующий
Уголовный кодекс РФ дополнение, содержащее
указание на то, что совершение преступления в составе группы не учитывается ее несовершеннолетнему участнику в качестве обстоятельства, отягчающего наказание, предусмотренного в п. «в» ч. 1
ст. 63 УК РФ.
Высказанные положения направлены на улучшение качества уголовного закона, который должен максимально объективно отражать состояние и потребности общества и быть способным эффективно воздействовать на регулируемые им общественные отношения. Именно качество принимаемых законов является
показателем цивилизованности общества и демократичности государства.
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An important legal measure to protect children’s interests is the correct establishment of criminal liability which corresponds to
age peculiarities and significantly differs from adults’ criminal liability, and establishing criminal liability for the encroachment on
social relations ensuring normal conditions of the socialization of the under-aged. The subjects for study in the paper are the standards of Russian criminal legislation regulating juveniles’ liability. The author aims to determine the degree of accordance between
the current provisions of the Criminal Code of the Russian Federation on defining juveniles’ liability and their age peculiarities. The
author proceeds from the concept of natural law, acknowledgment and imperishable value of every human personality, irrespectively
of their qualities and behaviour. The idea of the paper was determined on the grounds of the works of child and developmental psychology researchers. The author also used special scientific methods: comparative law, a technical method. It is noted in the paper
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that not all Russian researchers support the legislator’s position respectively the lower age of criminal liability, which is 14. In their
opinion, it should be lowered to the age of 12. The author analyzes the arguments adduced by the authors of this position. Disagreeing with the stated position, the author of the article adduces other arguments based on the ideas of age and pedagogical psychology,
contemporary criminology that allow claiming the necessity of preserving the lower age of 14 for instituting criminal proceedings
against a person. It is mentioned in the paper that the issue of determining the age of criminal liability is not reduced to the establishing of the lower age for instituting criminal proceedings against a person, it is much broader. In particular, the Russian Criminal Code
states that criminal proceedings for committing certain crimes, when the victim is under-aged, can be instituted against a person who
has reached the age of 14, 16 or 18. Naturally, this raises the question of what the legislator was governed by when establishing particular age ranges for instituting criminal proceedings? Analyzing certain articles of the Special Part of the Russian Criminal Code,
the author concludes that it is frequently impossible to logically explain the position of the legislator establishing certain age of liability for a crime. The existing problems do not contribute to achieving the purpose of criminal law relating to juveniles which consists
in using only the least severe punitive measures.
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ПЕДАГОГИКА
УДК 796.012.268

А.В. Илларионова, Л.В. Капилевич
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ И ПРОПРИОЦЕПТИВНОЙ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРИ ТРЕНИРОВКЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
Показано, что при тренировке координационных способностей у испытуемых происходит улучшение чувства статического
и динамического равновесия, а также проприоцептивной чувствительности и мышечной памяти, в том числе за счет
уменьшения зависимости равновесия от зрительного анализатора. Использование биологической обратной связи по параметрам «положение проекции центра тяжести» и «прилагаемые усилия» позволяет ускорить развитие мышечной памяти и
проприоцептивной чувствительности.
Ключевые слова: мышечно-суставное чувство; проприоцептивная чувствительность; динамическое равновесие; статическое равновесие; тренировка.

Введение. Обучение и совершенствование техники
двигательного действия во многом предопределены
двигательной координированностью, которая характеризуется уровнем способности согласовывать мышечные напряжения в соответствии с намеченной двигательной программой [1–3]. Для управления системой
движений важное значение имеет самоконтроль, осуществляемый на основе отчетливых двигательных
представлений. Одним из способов их совершенствования является развитие точности восприятия и воспроизведения проявляемых собственных усилий при
решении двигательных заданий различной направленности [4, 5]. В связи с этим внимание исследователей
помимо традиционных методов тренировки привлекают методы, основанные на обратной связи [6, 7].
Цель исследования: сравнить особенности формирования вестибулярной и проприоцептивной чувствительности при тренировке координационных способностей с использованием биологической обратной
связи (БОС) по зрительному каналу получения обратной связи (стабилография, динамометрия) и без нее.
Объект и методы исследования. В исследовании
приняли участие 30 девушек в возрасте 18–20 лет.
10 девушек (группа 1) тренировались по программе,
включавшей комплекс упражнений на развитие чувствительности вестибулярного анализатора и проприоцептивной чувствительности. 10 девушек (группа 2)
занимались на cтабилоанализаторе компьютерном
«Стабилан-01-2» (производитель – ЗАО ОКБ «Ритм»
(Россия)) с использованием обратной связи по параметру «положение проекции центра тяжести». Остальные
10 испытуемых (группа 3) занималась на многофункциональном аппарате «HUBER» (производитель – «LPG
SYSTEMS» (Франция)) с использованием обратной связи по параметру «прилагаемые усилия». Занятия проводились 3 раза в неделю в течение месяца, всего 12 тренировок. Перед началом курса тренировок, а также после него девушки проходили тестирование чувства равновесия, моторной памяти и проприоцептивной чувствительности с использованием методов стабилометрии на cтабилоанали-заторе «Стабилан-01-2».
Статистическая обработка материала проведена с использованием прикладного программного пакета «Statistica 6.0 for Windows» фирмы «Statsoft». Количественные
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данные представлены в виде «среднее ± ошибка среднего» (X±m). Характер распределения признака полученных данных определялся с помощью критерия Колмогорова–Смирнова. Достоверность разницы показателей
определялась по U-критерию Манна–Уитни. Критический уровень значимости (p) принимался равным 0,05.
Результаты исследования и их обсуждение. Для
оценки чувства равновесия и особенностей формирования координационных способностей у девушек были использованы следующие пробы. Проба Ромберга,
выполняемая с открытыми и закрытыми глазами, использовалась для характеристики поддержания статического равновесия, оценки нарушений вертикальной
стойки при снижении концентрации внимания в момент отвлечения на выполнение параллельных мыслительных операций. Тест «Эвольвента» применялся
для измерения координационных способностей и точности в движении. Проба «Треугольник» использовалась для оценки уровня моторной памяти и проприоцептивной чувствительности.
На рис. 1 и в табл.1 представлены результаты стабилографического анализа выполнения пробы Ромберга с открытыми и закрытыми глазами.
После курса тренировок в группе 1 было зафиксировано существенное увеличение степени смещения общего центра тяжести (ОЦТ) во фронтальной и саггитальной плоскостях наряду со снижением площади эллипса,
что говорит о повышении устойчивости занимающихся
в соответствующих плоскостях. Также после курса занятий в данной группе наблюдался достоверный рост величины качества функции равновесия (КФР) при выполнении пробы с закрытыми глазами.
В группе 2 отмечается достоверное снижение величины смещения ОЦТ во фронтальной плоскости. Достоверный рост коэффициента Ромберга после курса
тренингов в группе 2 может говорить об увеличении
зависимости равновесия от зрительного компонента.
В группе 3 при выполнении теста с открытыми глазами во фронтальной плоскости зафиксировано достоверное снижение площади эллипса, а при выполнении
задания с закрытыми глазами – уровня смещения ОЦТ.
Полученные результаты свидетельствуют о том,
что при тренировке вестибулярной и проприоцептивной чувствительности человек начинает меньше зави-

сеть от функционирования зрительного аппарата. Отмечается достоверное повышение значений показателей устойчивости после тренингов во всех рассматри-

ваемых группах; в группе 3 наблюдается существенное увеличение устойчивости занимающихся при выполнении пробы с открытыми глазами.

Рис. 1. Стабилограмма выполнения пробы Ромберга девушками из групп 1, 2, 3
с открытыми и закрытыми глазами до и после курса тренировок
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Таблица 1
Стабилографические показатели выполнения теста Ромберга девушками до и после тренингов, X±m
Смещение ОЦТ Смещение ОЦТ в
во фронтальной
сагиттальной
плоскости, мм
плоскости, мм
–8,42±0,81
13,55±9,13
До курса Открытые глаза
тренировок Закрытые глаза
–10,47±8,25
11,89±10,00
Группа 1
27,94±22,05*
43,36±32,55
После курса Открытые глаза
тренировок Закрытые глаза
26,82±22,16*
43,11±31,49
–8,04±0,78
12,99±9,02
До курса Открытые глаза
тренировок Закрытые глаза
–9,99±6,14
11,05±8,99
Группа 2
0,36±0,57*
5,25±1,57
После курса Открытые глаза
тренировок Закрытые глаза
0,94±1,02 *
2,39±1,27
–8,17±0,30
13,41±8,76
До курса Открытые глаза
тренировок Закрытые глаза
–11,01±7,38
10,90±7,52
Группа 3
–0,71±1,01
–1,81±0,76
После курса Открытые глаза
тренировок Закрытые глаза
0,26±1,59*
5,46±2,80
* – достоверность различий с результатами до курса тренировок, p<0,05.
Параметр группы

В группе 1 достоверный рост устойчивости
наблюдался и при выполнении пробы с закрытыми
глазами, т.е. без участия зрительного компонента, что
может говорить о позитивной тенденции развития
проприоцептивной чувствительности после занятий
физической культурой данной направленности.
В группе 2, напротив, после занятий на стабилоплатформе отмечается рост разницы между показателями
устойчивости в пробах с открытыми и закрытыми гла-

Площадь
эллипса, мм2
86,26±24,68
135,21±43,93
17,28±7,38*
19,30±5,27
91,04±30,72
128,18±39,81
70,42±16,52
181,48±71,46
89,13±28,15
140,01±41,14
62,22±25,69*
84,52±19,66

Качество
функции
равновесия, %
89,39±1,77
81,75±2,55
93,90±1,31
93,42±1,85*
83,52±3,64
82,13±1,47
88,92±2,25
77,71±5,17
85,17±4,09
80,16±3,05
90,52±2,77
82,65±1,29

Коэффициент
Ромберга, %
166,92±24,97
149,25±25,65
159,14±30,72
259,20±84,41*
171,01±21,56
132,33±39,46

зами, что говорит об увеличении роли зрительного анализатора и снижении значимости проприоцептивного
анализатора в процессе сохранения устойчивости тела
при снижении концентрации внимания в момент отвлечения на выполнение параллельных мыслительных операций. В табл. 2 представлены результаты стабилографического анализа выполнения пробы «Эвольвента».
Цель пробы – перемещать центр тяжести по траектории
в виде окружности, задаваемой компьютером.

Таблица 2
Стабилографические показатели выполнения пробы «Эвольвента» девушками до и после тренингов, X±m
Средняя скорость
перемещения ЦД,
мм/с
До курса тренировок
25,85±1,49
38,82±4,36
Группа 1
После курса тренировок
21,37±0,96*
21,18±3,66*
До курса тренировок
26,17±1,98
35,72±1,83
Группа 2
После курса тренировок
23,44±0,20*
26,98±2,18
До курса тренировок
27,02±1,53
31,37±5,18
Группа 3
После курса тренировок
24,01±0,77
30,62±1,75
* – достоверность различий с результатами до курса тренировок, p<0,05.
Параметр группы

Средний разброс
ОЦТ, мм

Из табл. 2 видно, что после курса тренировок отмечается достоверный рост устойчивости при выполнении динамического задания, это выражается в снижении показателей среднего разброса ОЦТ в группах
1 и 2, средней скорости перемещения ЦД в группе 1.
В группе 3 также наблюдалось уменьшение значений
данных показателей, но оно было несущественным.
У испытуемых групп 1 и 2 при выполнении данной пробы после курса тренировок величина средней
ошибки достоверно ниже, чем до него. В группе 3
этот показатель также уменьшился, но незначительно.
Таким образом, после курса занятий физической
культуры специальной направленности и тренировок
на стабилоплатформе наблюдается достоверное
улучшение устойчивости тела и контроля за изменением положения ОЦТ при выполнении динамических
движений. После занятий на тренажере «HUBER»
данные изменения также наблюдаются, но они выражены не так существенно.
В табл. 3 представлены результаты пробы «Треугольник».
Из данных табл. 3 видно, что после курса тренировок у испытуемых групп 2 и 3 при выполнении данной пробы после курса тренировок достоверно сни190

Средняя ошибка по
Качество функции
фронтальной плосравновесия, %
кости, мм
24,97±2,86
10,25±1,30
47,49±5,26*
6,26±1,19*
21,14±3,65
11,13±1,04
29,58±3,56
4,17±0,23*
26,17±1,39
9,16±1,59
29,01±2,45
7,03±0,82

Средняя ошибка
по саггитальной
плоскости, мм
8,50±0,84
5,87±0,71*
9,61±0,18
4,06±0,28*
8,04±0,97
7,21±1,55

жается величина средней систематической ошибки во
фронтальной плоскости.
Если до курса тренировок во всех трех группах отмечалась существенная разница между данными, полученными на этапе обучения (при выполнении упражнения со зрительной обратной связью) и на этапе анализа
(при выполнении упражнения без обратной связи), то
после курса тренингов наблюдается уменьшение числа
показателей с подобными различиями. При этом после
тренингов в разных группах существенно изменяются
разные данные. В группе 1 это средняя систематическая
ошибка во фронтальной плоскости (рост на этапе анализа), средние случайные ошибки во фронтальной и саггитальной плоскостях (снижение на этапе анализа). В
группе 2 это средняя случайная ошибка в саггитальной
плоскости (снижение на этапе анализа). В группе 3 это
средние случайные ошибки во фронтальной и саггитальной плоскостях (снижение на этапе анализа).
Таким образом, полученные данные могут говорить об улучшении чувства мышечной памяти, дающего возможность точнее воспроизводить требуемое
движение, во всех трех группах. Однако уровень систематических ошибок, а также различий между данными этапов обучения и анализа у групп, трениро-

вавшихся на аппаратах с БОС, был по результатам
повторного тестирования ниже. Причем наименьший

уровень систематических ошибок именно на этапе
анализа был показан группой 3.

Таблица 3
Стабилографические показатели выполнения пробы «Треугольник» девушками до и после курса занятий
на тренировку проприоцептивной и вестибулярной чувствительности, X±m
Средняя систематиче- Средняя систематиче- Средняя случайная
ская ошибка во фрон- ская ошибка в сагги- ошибка во фронтальтальной плоскости, мм тальной плоскости, мм ной плоскости, мм
Этап обучения
5,03±2,22
5,62±1,57
12,53±0,65
До курса
тренировок
Этап анализа
14,85±3,77£
10,65±2,76£
9,39±0,35£
Группа 1
Этап обучения
2, 19±0,22
3,79±2,22
6,99±2,17
После курса
тренировок
Этап анализа
3,48±1,58£
3,72±1,67
5,09±1,09£
Этап обучения
6,14±1,42
5,03±0,89
11,12±0,86
До курса
тренировок
Этап анализа
16,05±5,01£
11,27±3,02£
8,09±0,10£
Группа 2
Этап обучения
–0,77±1,08*
4,68±1,05
10,86±0,55
После курса
тренировок
Этап анализа
2,94±2,81*
8,20±4,23
8,58±0,78£
Этап обучения
5,59±2,04
6,17±2,01
13,42±0,18
До курса
тренировок
Этап анализа
15,07±2,18£
13,46±1,67£
9,16±0,73£
Группа 3
Этап обучения
–2,53±1,14*
9,10±4,87
11,41±0,49
После курса
тренировок
Этап анализа
0,05±2,93*
9,26±8,72
7,80±0,73£
* – достоверность различий с результатами до курса тренировок p<0,05.
£ – достоверность различий в группе между показателями этапов анализа и обучения, p<0,05.
Параметр группы

Итак, по завершении курса тренингов в представленных группах были получены следующие результаты. В группе 1 после курса тренингов, состоящих из
обычных упражнений на статическое и динамическое
равновесие, а также проприоцептивную чувствительность без участия БОС, по итогам тестирования на
стабилоплатформе отмечается улучшение показателей сохранения статической и динамической устойчивости (в том числе без контроля со стороны зрительного анализатора), в меньшей степени – мышечной памяти и проприоцептивной чувствительности.
В группе 2 отмечено позитивное влияние занятий
на стабилоплатформе на рост степени устойчивости
занимающихся и контроля за положением ОЦТ при
выполнении динамических проб, а также существенное улучшение мышечной памяти, однако сохранение
статического равновесия во время отвлечения на выполнение параллельных мыслительных операций при
отсутствии контроля со стороны зрительного анализатора после курса тренингов этой группе далось не так
хорошо.
В группе 3 после серии тренингов на тренажере
«HUBER» наблюдалось улучшение следующих показателей: статической устойчивости во время отвлечения на выполнение параллельных мыслительных операций с открытыми глазами, а также мышечной памя-

Средняя случайная
ошибка в саггитальной плоскости, мм
13,06±0,57
9,47±0,30£
7,35±1,96
5,08±0,90£
13,01±1,18
8,44±0,61£
13,59±0,44
10,51±0,80£
12,99±1,26
9,86±0,54£
13,31±0,92
9,05±0,99£

ти и проприоцептивной чувствительности, дающей
возможность точнее воспроизводить требуемое движение без контроля со стороны зрительной сенсорной
системы. Однако достоверного улучшения показателей динамической устойчивости тела после занятий
на тренажере «HUBER» не наблюдалось.
Заключение. Полученные в ходе исследования
данные свидетельствуют, что при тренировке координационных способностей у обследуемых происходит
улучшение чувства динамического равновесия и мышечной памяти – усиливается роль вестибулярного и
нервно-мышечного анализаторов и уменьшается зависимость равновесия от зрительного анализатора.
Использование выбранных нами тренажеров с
биологической обратной связью (по параметрам «положение проекции центра тяжести» и «прилагаемые
усилия») дало существенный прирост в развитии мышечной памяти и проприоцептивной чувствительности, снизив количество совершаемых ошибок, однако
по параметрам «статическое равновесие» и «динамическое равновесие» результат оказался выше в группе, тренировавшейся по программе, включавшей комплекс упражнений на развитие чувствительности вестибулярного анализатора и проприоцептивной чувствительности без использования аппаратов с функцией обратной связи.
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An important role in improving the ability to coordinate muscular tension according to a planned motor program belongs to
developing the accuracy of perception and reproduction of the shown efforts when performing motor tasks. The purpose of this
article is to compare characteristics of vestibular and proprioceptive sensitivity formation when training coordination abilities with
the application of biological feedback by the visual channel of perceiving in the parameters “position of the projection of the center
of gravity” and “ongoing efforts” and without the feedback. The research involved 30 female participants aged 18–20, divided into
three groups of 10. Group 1 consisted of females trained according to the program that included a set of exercises on the development
of sensitivity of the vestibular analyzer and proprioceptive sensitivity. Group 2 were trained by the computer stabiloanalizator
Stabilan-01-2 designed by RITM OKB ZAO (Russia), with the application of feedback in the “position of the projection of the center
of gravity” parameter. Group 3 were trained by the multipurpose device HUBER produced by LPG SYSTEMS (France) with the use
of feedback in the “ongoing efforts” parameter. Before the training course and after it, the participants passed tests of sense of
equilibrium, motor memory and proprioceptive sensitivity with the application of methods of stabilometry on the stabiloanalizator
Stabilan-01-2. Romberg’s test, the Evolvent test, the Triangle test were used for the purpose. Upon the completion of the course of
trainings Group 1 showed the improvement of indicators of static and dynamic stability preservation (including without control from
the visual analyzer), and, to a lesser degree, the enhancement of muscle memory and proprioceptive sensitivity. The results in Group
2 revealed a positive influence of the trainings on the stabiloplatform on the growth of the degree of stability of the participants and
control of the location of the center of gravity when performing dynamic tests, as well as a significant improvement of muscle
memory. However, preservation of static balance when concentrating on the performance of parallel cognitive operations in the
absence of control from the visual analyzer did not prove to be so successful. In Group 3, the improvement of such indicators as
static stability when concentrating on the performance of parallel cognitive operations with open eyes, muscle memory and
proprioceptive sensitivity was observed. Thus, the use of the specified exercise machines with biological feedback has provided an
essential gain in the development of muscle memory and proprioceptive sensitivity, having reduced the number of errors. However,
the “static equilibrium” and “dynamic equilibrium” parameters were higher in the group that used a set of exercises for the
development of proprioceptive sensitivity and sensitivity of the vestibular analyzer without the devices with the function of feedback.
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C.С. Худик, А.И. Чикуров, А.Л. Войнич, С.В. Радаева
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АСИММЕТРИЯ КАК БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН,
СОПУТСТВУЮЩИЙ СПОРТИВНОМУ РЕЗУЛЬТАТУ
Рассмотрена функциональная асимметрия человека как биологический феномен, сопутствующий спортивному результату,
на основе известных в настоящее время литературных данных и собственных результатов исследований. В ходе проведенного обзора результатов исследований в некоторых видах спорта оценено влияние функциональной асимметрии на спортивный результат, освещены известные методики, методы и средства тренировок, учитывающие функциональную асимметрию. Также рассмотрено влияние функциональной асимметрии на состояние спортсмена в ходе многолетнего тренировочного процесса. Систематизированы латеральные предпочтения квалифицированных спортсменов для некоторых видов
спорта. Рассмотрены и предложены подходы, учитывающие функциональную асимметрию в тренировочном процессе и
позволяющие обеспечить долгосрочную устойчивую положительную динамику спортивного результата.
Ключевые слова: функциональная асимметрия; индивидуальный профиль асимметрии; сглаживание асимметрии, стабилизация двигательного навыка.

Введение
Феномен функциональной асимметрии человека
рассматривается физиологами, психологами, клиницистами, спортивными педагогами и другими специалистами уже много лет. Его изучение началось с открытия П. Броком в 1861 г. центра речевой моторики
в левом полушарии головного мозга [1, 2]. Однако и
сейчас тематика функциональной асимметрии человека по-прежнему вызывает огромный интерес среди
ученых. Данный тезис подтверждают многочисленные публикации об исследовании генетических и социокультурных факторов формирования функциональной асимметрии [3–8] и об оценке ее влияния на
различные виды деятельности человека, в том числе
на его физическую работоспособность [9].
Функциональная асимметрия проявляется в различных системах организма человека. Выделяют основные виды функциональной асимметрии: моторная,
сенсорная и психическая [10. С. 11]. Для спортивных
педагогов особый интерес вызывает моторная асимметрия, которая оказывает влияние на технические
характеристики в избранном виде спорта. Под моторной асимметрией понимается совокупность признаков
неравенства функций рук, ног, половин туловища и
лица в формировании общего двигательного поведения и его выразительности [Там же]. Формирование
моторной асимметрии, как объекта исследования
произошло после открытия моторной коры головного
мозга в 1870 г. Фритчем и Гитцигом, когда было
установлено, что электрическим раздражением коры
большого мозга можно вызвать движения тела [11].
Неравенство функций рук и функций ног отмечены Хемфри [12], Ле Конте (1884) [10. С. 265],
Бирфлит [13], Стир (1911) [14], А.И. Масюк [15] и
А.А. Поцелуевым [16]. Перечисленные исследователи
считали, что данные феномены являются врожденными. Однако при проведении других исследований Комаи и Фукуокой, а также Э.Х. Амбаровым [17, 18]
стали выявляться противоречащие данному мнению
результаты: при прыжках в качестве толчковой у 93–
96% обследованных детей ведущей была левая нога, а
при ударе по мячу у 90–98% – правая нога. Следовательно, будет нога ведущей или нет, зависит от того,
какую функцию она выполняет в предлагаемых усло-

виях: опорную (толчковую) или маховую [19. С. 265].
В целом латеральный фенотип является фактором,
определяющим успешность протекания процессов
адаптации к спортивным нагрузкам, связанным с
необходимостью быстрой реализации моторных программ [20. С. 10].
Известно, что функциональную асимметрию можно учитывать при выборе методики обучения техническим действиям с соответствующим преобладанием
заданий на ту или иную систему восприятия информации (внимание, восприятие, мышление, представление, воображение, память) [21. C. 62; 22. C. 427].
Это означает, что функциональная асимметрия может
оказывать влияние на качество выполнения двигательного действия и спортивный результат, поэтому
ее целесообразно учитывать в методиках тренировки
спортсменов.
Целью настоящего исследования являются анализ
влияния функциональной асимметрии на спортивный
результат в различных видах спорта и освещение современных подходов, позволяющих улучшить спортивный
результат на основе использования феномена функциональной асимметрии в спортивной подготовке.
Влияние функциональной асимметрии
на результат в различных видах спорта
Результаты многочисленных исследований показывают, что функциональная асимметрия может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на спортивный результат. Так, некоторые авторы
указывают на негативное влияние функциональной
асимметрии для тех видов спорта, в которых требуется одновременное выполнение движений конечностями или в которых предъявляются высокие требования
к симметричному исполнению двигательных действий. Например, для такого вида спорта, как прыжки
в воду с высоты, ввиду асимметрии нижних конечностей при отталкивании от опоры происходит ранний
отрыв одной ноги и, как следствие, асимметричный
подъем, что оказывает отрицательное влияние на технику исполнения прыжка в воду [23. C. 3]. Применительно к художественной гимнастике А.А. Чивиль
отмечает, что выполнение комплексов упражнений,
направленных на симметричное развитие активной и
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пассивной гибкости нижних конечностей, приводит к
положительной динамике оценок за трудность [24.
C. 194]. В целом при решении задач на устойчивость в
таких сложно-координационных видах спорта, как
художественная гимнастика или акробатика высокий уровень сенсомоторной симметрии является показателем экономного расходования энергии [25.
С. 50]. Ярко выраженная асимметрия, отмеченная при
поддержании вертикальной позы без зрительного
контроля [26. C. 610], нежелательна и может привести
к смещению центра масс спортсмена, например, при
выполнении прыжка в бейсболе [27. Р. 779]. Уменьшение коэффициента асимметрии для верхних и нижних конечностей в гребле на байдарках, проявляющееся в неравнозначности прилагаемых усилий на лопасть весла и на подножку у гребцов-байдароч-ников,
приводит к увеличению скорости преодоления дистанции [28. С. 224].
Также в современной литературе указывается и на
положительное влияние функциональной асимметрии
на спортивный результат. Например, асимметричность рук пловцов оказывает прямое влияние на длину, силу и качество гребков. Качество гребка ведущей
рукой на вдохе более эффективно, чем при дыхании в
субдоминантную сторону. Это говорит о необходимости выявления моторной асимметрии рук на первых
занятиях и ее учета при разучивании способа плавания кролем [29. C. 10]. В гребле на байдарках увеличение асимметрии изгиба поясничного отдела позвоночника во фронтальной плоскости способствует увеличению гоночной скорости [30. Р. 42]. В то же время
такая патология является и следствием нагрузок данного вида спорта. При выполнении одновременного
двухшажного хода спортсменами в лыжном спорте
(горный стиль) толчок более эффективен, если он выполнен на ведущую сторону. Кроме того, эта эффективность возрастает с увеличением интенсивности
выполнения двигательного действия спортсмена [31.
Р. 1574]. На начальном этапе обучения эффективность
плавания брассом и кролем может быть выше у левшей, так как было замечено, что левши неосознанно
выбирают одновременную структуру движений, в то
время как правши предпочитают двигать ногами попеременно – как в кроле на животе, так и в кроле на
спине [32. С. 131; 33. С. 21]. В хоккее спортсмены с
правосторонним латеральным предпочтением превосходят других игроков по координационным способностям [34. С. 98]. В то же время в баскетболе у игроков с левосторонним преобладанием профиля
асимметрии показатели координационных способностей заметно выше, чем у их партнеров по команде
[35. С. 32]. О положительной результативности индивидуализации методики тренировки путем акцентированного совершенствования наиболее сильных сторон мастерства атлетов греко-римской борьбы свидетельствуют результаты выступления петербургских
борцов на чемпионате России 2015 г. [36. C. 19].
Дополнительно среди авторов, исследовавших
влияние функциональной асимметрии на спортивный
результат в избранном виде спорта, встречаются работы, где в одном и том же виде спорта одни авторы
указывают на положительное влияние асимметрии, а
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другие – на отрицательное. В этой связи в одном и
том же виде спорта встречаются методики, направленные как на сглаживание асимметрии, так и на акцентированное совершенствование сильных сторон.
Так, например, А.С. Гронская [37. C. 76] отмечает, что
в прыжках через барьер нужно использовать асимметрию ног как преимущество и давать нагрузку на
толчковую и маховую ноги с учетом поставленной
цели выполнения двигательного действия конечностью. В то же время О.Н. Бобина [38. C. 30] указывает
на рост результатов в этой же дисциплине при использовании методики тренировки, направленной на
сглаживание силовой асимметрии нижних конечностей. В футболе результаты эксперимента А.А. Семенюкова [39. C. 88] показывают, что перераспределение рабочего времени в тренировочном процессе в
сторону работы с ведомой ногой на 15–20% способствует сглаживанию асимметрии нижних конечностей
и улучшает такие показатели, как быстрота, ловкость
и техника. В то же время считается, что наличие в
команде игроков с «неудобной» ведущей стороной
усиливает эффективность игры [40]. То же самое отмечается для борцов, боксеров, теннисистов и фехтовальщиков [41, 42]. Результаты проведенного анализа,
а также необходимость сглаживания / усиления асимметрии в зависимости от вида спорта, показателя или
двигательного действия сведены в табл. 1.
В результате анализа влияния функциональной
асимметрии на спортивный результат в различных
видах спорта выявлено, что рассматриваются показатели, опосредованно влияющие на качество выполнения двигательных действий и на спортивный результат в целом. В одном и том же виде спорта можно
наблюдать, как функциональная асимметрия может
оказывать и положительное, и отрицательное влияние
– в зависимости от цели выполняемого двигательного
действия и показателя, относительно которого происходит прогресс результата. При выполнении одного
двигательного действия доминирующей может выступать та конечность, которая является отстающей при
выполнении другого двигательного действия. У одного
и того же праворукого субъекта при определенных формах двигательной деятельности доминирующей рукой
может быть и левая рука [43. С. 70].
Методики, методы и средства тренировок,
учитывающие функциональную асимметрию
В методиках тренировок, учитывающих функциональную асимметрию, задействуют различные средства и методы: использование локального отягощения
на ведомую ногу, перераспределение нагрузки между
конечностями, выполнение статических упражнений,
использование зрительной обратной связи, а также
выполнение упражнений из игровых видов спорта и
различных бросков на заданную дальность, высоту и
точность. На примере легкоатлетов-спринтеров
А.И. Чикуров с сотрудниками [44. Р. 1288] установили, что внедрение в методику тренировки спринтеров
направленного асимметричного силового воздействия
(локального отягощения на ведомую ногу) приводит к
контролируемой дестабилизации привычного двига-

тельного навыка, изменению ритмо-структурных характеристик бега, в результате чего впоследствии преодолевается «скоростной барьер» спортсменов. Также
известно, что прогресса спортивного результата в разных видах спорта можно достичь при использовании в

тренировочном процессе метода перераспределения
нагрузки между ногами, выражающегося в увеличении
нагрузки на ведомую ногу на 15–20% [22. С. 14; 28.
C. 223; 37. C. 29; 38. С. 87; 45. C. 188; 46. C. 56; 47.
C. 242].
Таблица 1

Необходимость сглаживания/усиления асимметрии в некоторых видах спорта
Вид спорта
Прыжки в воду с высоты
Художественная гимнастика
Бейсбол
Гребля на байдарках
Лыжный спорт
Плавание
Хоккей
Баскетбол
Бег с барьерами
Футбол
Бокс
Теннис
Фехтование
Греко-римская борьба
ИТОГО

Показатель / двигательное действие
Отталкивание от опоры нижними конечностями во время прыжка [23]
Исполнение сложно-координационных и технико-эстетических двигательных
действий [24]
Регуляция позы тела при решении задач на устойчивость [25]
Поддержание позы тела спортсмена во время выполнения прыжка [27]
Прилагаемые усилия на лопасть весла и на подножку [28]
Изгиб поясничного отдела позвоночника во фронтальной плоскости [30]
Эффективность выполнения толчка при передвижении горным стилем [31]
Выбор эффективного стиля плавания [29]
Координационные способности [34]
Координационные способности [35]
Силовая асимметрия нижних конечностей [38]
Использование маховой и толчковой ноги [37]
Качество владения мячом [39]
Эффективность соперников с «неудобной» ведущей стороной [41, 42]
Эффективность соперников с «неудобной» ведущей стороной [41, 42]
Эффективность соперников с «неудобной» ведущей стороной [41, 42]
Эффективность соперников с «неудобной» ведущей стороной [36]

В тяжелой атлетике сглаживание асимметрии нижних конечностей можно достичь посредством выполнения статических приседаний под углом колена 120°
и 90° [48. Р. 8] или с использованием внешнего отягощения – штанги [49. С. 63; 50. С. 177]. На примере
гребцов-байдарочников Н.М. Ежова [51] отмечает
успешное сглаживание асимметрии прикладываемых
усилий на лопасти весла посредством выполнения
гребли на тренажерах с постоянным самостоятельным
регулированием величины прилагаемого усилия ведомой руки до показателей прилагаемого усилия ведущей
руки, которые демонстрируются на мониторе (зрительная обратная связь). С.Л. Фетисова [52. С. 191]
отмечает, что выполнение упражнений из различных
игровых видов спорта (волейбол, баскетбол, футбол)
способствует более частому использованию ведомой
руки и переносу сформированных навыков на профессиональную деятельность военнослужащих, благодаря
чему повышается эффективность выполнения учебных
и боевых задач. Подвижные игры оказывают положительное влияние на сглаживание асимметрии верхних и
нижних конечностей, что было показано в эксперименте с детьми 7 лет, в котором чередовались волейбольные, баскетбольные и футбольные упражнения правой
и левой руками и ногами [53. C. 19]. В художественной
гимнастике К.Г. Клецов [54. C. 29] отмечает успешное
сглаживание асимметрии верхних конечностей посредством выполнения бросков снарядов (скакалки, обруча,
мяча, булав) на определенную высоту и дальность, что
повышает стабильность и вариативность техники.
Перечисленные средства и методы тренировок
направлены на сглаживание функциональной асимметрии. Методов, методик и средств, тренировок, системно используемых для усиления функциональной
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асимметрии в известной литературе не обнаружено.
Это позволяет сделать вывод, что функциональная
асимметрия развивается не целенаправленно, а опосредованно – через тренировочный процесс, направленный на достижение спортивного результата.
Влияние функциональной асимметрии
на состояние спортсмена в ходе
многолетней тренировки
Спортивные врачи утверждают, что сложившаяся
в процессе многолетней тренировки асимметрия негативно влияет на состояние здоровья человека и является причиной полученных травм. С. Гор с сотрудниками по результатам видеоанализа биомеханики движений регбистов установили, что сглаживание асимметрии нижних конечностей может привести к избавлению от болевых ощущений в области паха [55.
Р. 240]. Т.Ф. Абрамова провела работу по изучению
пространственного положения туловища, таза и стоп
у высококвалифицированных спортсменов-мужчин
различных видов спорта и установила основные виды
нарушений в опорно-двигательном аппарате, такие
как изменение осанки, скручивание туловища относительно таза, дисбаланс тонуса парных мышечных
групп туловища и конечностей [56. C. 64]. При исследовании функционального состояния спортсменовлыжников выявлены жалобы на боли по ходу седалищного нерва справа или слева; в зависимости от
типа лыжной стойки – боли в области правого подреберья для правосторонних лыжников [57. С. 43]. Согласно данным, полученным Е.С. Полуэктовым [58.
С. 122], подавляющее большинство спортсменов, специализирующихся в беге на средние дистанции, име195

ют различные отклонения в состоянии опорнодвигательного аппарата в виде асимметрий положения таза, поперечного плоскостопия, выраженной
асимметрии тонуса мышц спины и нижних конечностей, что приводит к замедленным восстановительным процессам после тренировочных нагрузок. Стоматоскопическое исследование спортсменов-фехтовальщиков и теннисистов показало, что длительность
спортивного стажа влияет на развитие деформации
опорно-двигательного аппарата следующим образом:
от 2 до 3 лет – нестойкие корригируемые деформации
в сагиттальной плоскости, от 3 до 5 лет – стойкие и
нестойкие деформации в обеих плоскостях, свыше 5
лет – сложно корригируемые патологии позвоночника
[59. С. 19]. У спортсменов, занимающихся кикбоксингом (от второго высшего разряда до мастеров спорта),
наблюдается хроническое нарушение функционально
значимой группы мышц в виде повышения тонуса
верхней части трапециевидных, нижних косых, лестничных, грудных, подвздошно-поясничных мышц и
снижения тонуса мышц брюшного пресса, средних и
нижних фиксаторов лопаток, что ведет к формированию мышечного дисбаланса [60. С. 30]. Кнапик с сотрудниками исследовали 138 женщин-атлетов и установили, что при разности силы левой и правой ниж-

них конечностей более 15% риск получения травмы
существенно возрастает [61].
В связи с этим в многолетнем тренировочном
процессе в условиях возрастающей нагрузки или
многократно повторяющихся асимметричных силовых воздействиях на опорно-двигательный аппарат
необходимо проводить реабилитационные мероприятия, направленные на коррекцию выявляемых
нарушений с учетом индивидуальных особенностей
спортсмена.
Стабилизация индивидуального профиля
асимметрии и поиск путей роста
спортивного результата
Известно, что в процессе многолетней тренировки
степень функциональной асимметрии увеличивается с
ростом квалификации спортсмена и закрепляется в
устойчиво сложившийся индивидуальный профиль
асимметрии (ИПА) спортсмена, обусловленный особенностями нагрузок в избранном виде спорта [4. С. 59; 5.
С. 64; 23. С. 4; 62. С. 238; 63. С. 26; 64. Р. 51]. В табл. 2
представлены латеральные предпочтения квалифицированных спортсменов различных видов спорта.
Таблица 2

Латеральные предпочтения квалифицированных спортсменов некоторых видов спорта
Латеральные предпочтения квалифицированных спортсменов
Рука
Нога
Туризм
П [65. С. 22]
ЛП [65. С. 22]
Баскетбол
П [68. С. 66]
Л [68. С. 66]
Тяжелая атлетика
П [48. Р. 8]
ЛП [48. Р. 8; 49. С. 63]
Волейбол
П [65. С. 22]
П [65. С. 22]
Бокс
П [65. С. 22]
Л [65. С. 22]
Плавание
Л [29. С. 75]
Л [29. С. 75]
Гандбол
Л [65. С. 22]
Л [65. С. 22]
Футбол
Л [65. С. 22]
Л [65. С. 22]; П [68. С. 66]
Акробатика
Л [65. С. 22]
П [65. С. 22]
Борьба
Л [65. С. 22]
Л [65. С. 22]
Велоспорт
–
ЛП [65. С. 22]
Армреслинг
П [66. С. 63]
–
П [67. С. 266; 73. С. 18];
13 Пулевая стрельба
П [67. С. 266; 73. С. 18]
ЛП [62. С. 239]
14 Бег 400 м с барьерами
П [37. C. 76]
П [37. C. 76]
15 Прыжки в длину
П [69. С. 187; 72. С. 9]
П [69. С. 187; 72. С. 9]
16 Смешанные единоборства
П [71. С. 76]
П [71. С. 76]
17 Настольный теннис
П [70. С. 19]
П [70. С. 19]
Примечание. Л – двигательные действия, выполняются предпочтительно левой конечностью; П – двигательные действия, выполняются
предпочтительно правой конечностью; ЛП – двигательные действия, могут выполняться одинаково и левой и правой конечностью; «–» –
исследований по предпочтению конечностей не проводилось.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Вид спорта

В результате анализа латеральных предпочтений
квалифицированных спортсменов из различных видов
спорта выявлено, что результаты экспериментов по
определению ведущей / ведомой конечности у исследователей одного и того же вида спорта могут отличаться. Это объясняется тем, что для определения
доминирования конечности были использованы различные тесты, отличающиеся характером выполняемого двигательного действия. То есть доминирование
конечности зависит от того, какую функцию она выполняет.
Темпы формирования двигательных навыков, физической подготовленности и латерализации тесно
взаимосвязаны между собой, определяются одними
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механизмами и являются производными реализации
генетических задатков [74. С. 35]. В процессе многолетней тренировки стабилизируются латеральные
предпочтения спортсменов и ИПА принимает тот
устойчивый вид, который диктуют особенности
нагрузок в избранном виде спорта при использовании
методик тренировки без учета асимметричных
свойств человека. По мере роста спортивного результата вместе со стабилизацией ИПА спортсменов происходит формирование двигательного навыка и закрепляется стереотип движений, отраженный на рис.
1 в виде затухающей и выравнивающейся по достижении времени t1 синусоиды. Такая схема изменения
ИПА подтверждается результатами эксперимента

А.С. Тришина [75. С. 10], проведенного с высококвалифицированными спортсменами, специализирующимися в баскетболе и настольном теннисе. Результаты
исследования свидетельствуют о закреплении латеральных предпочтений спортсменами в соответствии с характером нагрузок в избранном виде спорта.
Сформированные двигательные навыки, представляющие в целом положительное явление, одновременно несут в себе и отрицательное следствие в виде
остановки роста спортивных результатов [76, 77]. Зачастую формирование стереотипа движений и, соответственно, остановка спортивного результата происходят в условиях ранней специализации юных
спортсменов при выполнении в процессе многолетней
тренировки одних и тех же видов нагрузки. Но так

как вариабельность ИПА у детей в раннем возрасте
выше, чем у взрослых [65. С. 23; 78. С. 13], необходимо
учитывать асимметричные свойства человека еще на
начальном этапе обучения спортсменов. Это может
позволить предотвратить раннее формирование навыка
и обеспечит возможность продолжительного и поступательного роста спортивного результата, когда при
классических подходах в тренировках, не учитывающих ИПА, или односторонне ориентированных подходах, учитывающих асимметрию (только сглаживание
или только усиление), результат уже практически не
прогрессирует. На рис. 1 показано, как благодаря сохранению вариабельности ИПА на длительном отрезке
времени тренировок результат может прогрессировать
в течение более продолжительного периода t2.

Рис. 1. Гипотетический спортивный результат и индивидуальный профиль асимметрии,
как функции времени тренировочного процесса [44. С. 1288]: t1 – время стабилизации навыка без учета ИПА;
t2 – время стабилизации навыка при учете ИПА в тренировочном процессе

Пример с легкоатлетами-спринтерами [44. С. 1288],
описанный выше, доказывает, что использование методики тренировки с учетом асимметричных свойств
позволяет продолжать прогрессировать спортивному
результату.
Заключение
Функциональная асимметрия человека может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на спортивный результат. В видах спорта, где
асимметрия является лимитирующим фактором, применяются методики тренировки, направленные на

сглаживание асимметрии. В противном случае проводится акцентированное совершенствование сильных
сторон спортсмена. В ходе многолетнего тренировочного процесса на начальном этапе обучения спортсменам присуща высокая вариабельность ИПА. Однако с ростом квалификации латеральные предпочтения
спортсменов и ИПА стабилизируются.
Кроме того, вместе со стабилизацией ИПА
спортсменов происходит формирование двигательного навыка, закрепляется стереотип движений, что
приводит к остановке роста результата. В условиях
ранней специализации спортсменов формирование
навыка и, как следствие остановка роста результата
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часто происходят неоправданно рано. Анализ методик, методов и средств тренировки в различных видах
спорта позволяет заключить, что функциональная
асимметрия – это биологический феномен, благодаря
которому можно избежать раннего формирования
двигательного навыка. Учет асимметричных свойств

человека в методиках тренировки должен производиться на всех этапах многолетнего тренировочного
процесса начиная с раннего обучения двигательным
действиям, когда у спортсменов имеется высокая вариабельность ИПА. Это может способствовать прогрессу спортивного результата.
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In this paper, the functional asymmetry of a person is considered as a biological phenomenon accompanying an athletic performance based on the currently known literature data and the authors’ research results. The main types of functional asymmetry are
motor, sensory and psychic. Of particular interest is the motor asymmetry. In the course of the review of research results in some
sports, the effect of the functional asymmetry on the athletic performance was assessed. There are works where one and the same
sport is pointed out as having a positive influence of asymmetry by some authors, or as having a negative effect by others. In this
regard, one and the same sport may have methods aimed at both smoothing asymmetry and the accentuated improvement of the
strengths. The paper considers well-known techniques, methods and means of training which take into account functional asymmetry: local weights on the driven leg; load redistribution between limbs; static exercises; visual feedback; exercises from game
sports; throwing of apparatuses at a given distance, height and accuracy. The influence of functional asymmetry on the athlete’s condition during the long-term training process is considered. Asymmetry that has developed in the course of many years of training
negatively affects the state of human health and is a cause of injuries. In this regard, the long-term training process should envision
rehabilitation measures. The lateral preferences of qualified athletes for some sports are systematized. As a result of analyzing the
lateral preferences of qualified athletes, it was revealed that the results of experiments on determining the leading / driven limb may
differ among the researchers of one and the same sport. Approaches taking into account functional asymmetry in the training process
and ensuring long-term stable positive dynamics of athletic performance are considered and proposed. As the athletic performance
improves, stabilization of the athletes’ individual profile of asymmetry (IPA) goes along with the development of a motor skill, and a
stereotype of movements becomes fixed. The developed motor skills, which are generally a positive phenomenon, also have a negative effect on the athletic performance. Often, the formation of the movement stereotype and, accordingly, absence of the performance improvement occur during early specialization of young athletes performing the same kinds of work load in the course of
long-term training. But since the IPA variability among children at an early age is higher than that of adults, it is necessary to take
into account the asymmetric features of a person even at the initial stage of training athletes. This can prevent early formation of the
skill and will provide an opportunity for improvement of the performance result. It can be concluded that functional asymmetry is a
biological phenomenon due to which it is possible to avoid an early formation of motor skills.
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