ISSN 1561-7793

ВЕСТНИК
Томского государственного университета
2016. № 407. Июнь

 ФИЛОЛОГИЯ

 PHILOLOGY

 ИСТОРИЯ

 HISTORY

 ПРАВО

 LAW

TOMSK STATE UNIVERSITY JOURNAL
2016. № 407. June

Томский государственный университет
2016

НАУЧНО-РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

EDITORIAL COUNCIL
OF TOMSK STATE UNIVERSITY

Э.В. Галажинский, д-р психол. наук, проф. (председатель);
И.В. Ивонин, д-р физ.-мат. наук, проф. (зам. председателя);
В.В. Демин, канд. физ.-мат. наук, доц. (зам. председателя);
Д.А. Катунин, канд. филол. наук, доц. (отв. секретарь);
В.Н. Берцун, канд. физ.-мат. наук, доц.; Е.В. Борисов, д-р
филос. наук, проф.; Д.С. Воробьев, канд. биол. наук, доц.;
С.Н. Воробьев, канд. биол. наук, ст. науч. сотр.; А.А. Глазунов,
д-р техн. наук, проф.; А.М. Горцев, д-р техн. наук, проф.;
Л.С. Гринкевич, д-р экон. наук, проф.; С.К. Гураль, д-р
пед. наук, проф.; Т.А. Демешкина, д-р филол. наук, проф.;
Ю.М. Ершов, д-р филол. наук; В.П. Зиновьев, д-р ист. наук,
проф.; В.И. Канов, д-р экон. наук, проф.; А.Г. Коротаев, канд.
физ.-мат. наук, ст. науч. сотр.; И.Ю. Малкова, д-р пед. наук,
проф.; В.П. Парначев, д-р геол.-минерал. наук, проф.;
О.В. Петрин, директор Издательского Дома Томского
государственного университета; Т.С. Портнова, канд. физ.-мат.
наук, доц., директор Издательства НТЛ; А.И. Потекаев, д-р физ.мат. наук, проф.; Л.М. Прозументов, д-р юрид. наук, проф.;
З.Е. Сахарова, канд. экон. наук, доц.; Ю.Г. Слижов, канд. хим.
наук., доц.; В.С. Сумарокова, директор Издательства ТГУ;
С.П. Сущенко, д-р техн. наук, проф.; П.Ф. Тарасенко,
канд. физ.-мат. наук, доц.; Г.М. Татьянин, канд. геол.минерал. наук, доц.; В.А. Уткин, д-р юрид. наук, проф.;
О.Н. Чайковская, д-р физ.-мат. наук, проф.; Э.И. Черняк, д-р
ист. наук, проф.; В.Г. Шилько, д-р пед. наук, проф.;
Э.Р. Шрагер, д-р техн. наук, проф.

E. Galazhinsky, Dr. of Psychology, Professor (Chairman);
I. Ivonin, Dr. of Physics and Mathematics, Professor (Vice
Chairman); V. Demin, PhD in Physics and Mathematics, Associate
Professor (Vice Chairman); D. Katunin, PhD in Philology,
Associate Professor (Executive Editor); V. Bertsun, PhD in Physics
and Mathematics, Associate Professor; Ye. Borisov, Dr. of
Philosophy, Professor; D. Vorobyov, PhD in Biology, Associate
Professor; S. Vorobyov, PhD in Biology, Senior Researcher;
A. Glazunov, Dr. of Engineering, Professor; A. Gortsev, Dr. of
Engineering, Professor; L. Grinkevitch, Dr. of Economics,
Professor; S. Gural, Dr. of Education, Professor; T. Demeshkina,
Dr. of Philology, Professor; Yu. Yershov, Dr. of Philology;
V. Zinoviev, Dr. of History, Professor; V. Kanov, Dr.of Economics,
Professor; A. Korotaev, PhD in Physics and Mathematics, Senior
Researcher; I. Malkova, Dr. of Pedagogy, Professor; V. Parnachev,
Dr. of Geology and Mineralogy, Professor; O. Petrin, Head of
Tomsk State University Publishing House; T. Portnova, PhD in
Physics and Mathematics, Associate Professor, Director of Scientific
and Technical Literature Publishing House; A. Potekaev, Dr. of
Physics and Mathematics, Professor; L. Prozumentov, Dr. of Law,
Professor; Z. Sakharova, PhD in Economics, Associate Professor;
Yu. Slizhov,
PhD
in
Chemistry,
Associate
Professor;
V. Sumarokova,
Director
of
TSU
Publishing
House;
S. Sushchenko, Dr. of Engineering, Professor; P. Tarasenko, PhD
in Physics and Mathematics, Associate Professor; G. Tatianin, PhD
in Geology and Mineralogy, Associate Professor; V. Utkin, Dr. of
Law, Professor; O. Chaikovskaya, Dr. of Physics and Mathematics,
Professor, E. Chernyak, Dr. of History, Professor; V. Shilko, Dr. of
Education, Professor; E. Shrager, Dr. of Engineering, Professor

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

EDITORIAL BOARD

Главный редактор –
В.П. Зиновьев,
д-р ист. наук, профессор

Editor-in-Chief
Vasiliy P. Zinoviev,
Doctor of History, Professor

Заместители главного редактора:
Т.А. Демешкина,
д-р филол. наук, профессор
В.А. Уткин,
д-р юрид. наук, профессор

Deputy Editors-in-Chief
Tatiana A. Demeshkina,
Doctor of Philology, Professor
Vladimir A. Utkin,
Doctor of Law, Professor

Ответственный секретарь –
Д.А. Катунин,
канд. филол. наук, доцент

Executive Editor
Dmitry A. Katunin,
PhD in Philology, Associate Professor

Р.Л. Ахмедшин,
д-р юрид. наук, профессор
Л.М. Прозументов,
д-р юрид. наук, профессор
П.П. Румянцев,
канд. ист. наук, доцент
А.С. Янушкевич,
д-р филол. наук, профессор

Ramil L. Akhmedshin,
Doctor of Law, Professor
Lev M. Prozumentov,
Doctor of Law, Professor
Petr P. Rumyantsev,
PhD in History, Associate Professor
Aleksandr S. Yanushkevich,
Doctor of Philology, Professor

Журнал включен в базу данных Russian Science Citation Index и индексируется на Web of Science.
The Journal is included in the Russian Science Citation Index and put on the Web of Science.
Журнал входит в «Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук» Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации.

2

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE
OF THE RUSSIAN FEDERATION

ВЕСТНИК
ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

TOMSK STATE UNIVERSITY JOURNAL

ОБЩЕНАУЧНЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

GENERAL SCIENTIFIC PERIODICAL

№ 407

Июнь

2016

№ 407

June

2016

Свидетельства о регистрации: бумажный вариант № 018694,
электронный вариант № 018693
выданы Госкомпечати РФ 14 апреля 1999 г.
ISSN: печатный вариант – 1561-7793;
электронный вариант – 1561-803Х
от 20 апреля 1999 г. Международного центра ISSN (Париж)

Certificates of registration: printed version № 018694,
electronic version № 018693
Issued by the Russian Federation State Committee for Publishing
and Printing on April 14, 1999.
ISSN: printed version – 1561-7793; electronic version – 1561-803Х
April 20, 1999 by International centre ISSN (Paris)

СОДЕРЖАНИЕ

CONTENTS

ФИЛОЛОГИЯ

PHILOLOGY

Астафьева Е.А. Факторы, определяющие выбор формы
личных имен в дискурсе диалектной языковой личности ............ 5
Витязева Ю.А. Научно-популярный сериал
как гипержанр медийного дискурса ............................................... 11
Кочеткова М.О. Трансформация «образа автора» в блоге
как отражение социокультурно обусловленной жанровой
динамики блогосферы (на примере блогов, реализующих
политическую тематику) ................................................................. 17

ИСТОРИЯ
Аболина Л.А., Федоров Р.Ю. Развитие традиций русского
народного зодчества на примере деревянной архитектуры
Енисейска ..........................................................................................
Алимаммадов А.Ф. Наскальные изображения Гобустана
как отражение первобытного искусства:
сравнительно-этнографический анализ .........................................
Бикетова Е.А. Эволюция имиджа Республики Беларусь
в СМИ Западной Европы в 1991–2015 гг. .....................................
Борисов Д.А. «Большая игра 2.0»: исламский мотив
на пространстве Центральной Азии (1990–2000 гг.) ....................
Брумм К.А. Реформирование предприятий
транспортного машиностроения Алтайского края в конце
1980–1990-х гг. на примере Открытого акционерного
общества холдинговой компании «Барнаултрансмаш» ...............
Вавулин М.В. Технологии трехмерной оцифровки крупных
автономных археологических объектов ........................................
Грик Н.А. Восстановление налоговой системы
в 1921–1925 гг. в контексте деятельности Томского
губернского финансового отдела ...................................................
Елизарова В.О. Государственная поддержка как фактор
закрепления рабочих на предприятиях рыбной
промышленности Камчатки в конце 1920-х – 1930-е гг.:
замыслы и результаты .....................................................................
Зиновьев В.П. Страхование горнорабочих Сибири
в конце XIX – начале XX в. .............................................................
Ивонин Ю.П., Ивонина О.И. Левиафан в поисках
миропорядка: проблема международной безопасности
в работах Т. Гоббса и И. Канта .......................................................
Карпенко Е.В. Организация китайской торговли в Монголии
во второй половине XIX – начале ХХ в.
по материалам ИРГО .......................................................................
Крупенкин Е.Н. Опыт управления Сибирью
в Туркестанском генерал-губернаторстве .....................................
Кудряшев В.Н. Перспективы национально-государственного
устройства России в трактовке революционных социалистов
(1860–1880-е гг.) ...............................................................................
Ларьков Н.С. Из капитанов в генералы за 100 дней
(«Восточный поход» А.Н. Пепеляева) ...........................................
Перцев Д.М. К вопросу о теориях политогенеза .........................
Смолякова Л.Н. П.З. Пилзер о реформе здравоохранения
2010 г. в США ...................................................................................
Советова О.С., Аболонкова И.В. Гравированные рисунки
Тепсея ................................................................................................
Сыров В.Н., Головашина О.В., Линченко А.А.
Политика памяти в свете теоретико-методологической
рефлексии: опыт зарубежных исследований .................................

Astafieva E.A. Factors determining the choice
of personal names in the discourse of a dialect speaker .....................
Vityazeva Yu.A. The popular science series as a hypergenre
of media discourse ..............................................................................
Kochetkova M.O. Transformation of the author image in the blog
as a reflection of the genre dynamics of the blogosphere
caused by social and cultural purposes (on examples
of blogs implementing political topics) ..............................................

5
11

17

HISTORY
25
32
36
44

49
55
61

67
73
78
89
93
98
105
115
121
128
135

Abolina L.A., Fedorov R.Yu. Development
of the Russian national dwelling traditions
in the wooden architecture of Yeniseysk .............................................
Alimammadov A.F. Gobustan petroglyphs as an indicator
of primitive art: a comparative
ethnographic analysis ..........................................................................
Biketova E.A. The evolution of the image of the Republic
of Belarus in West European mass media in 1991–2015 ....................
Borisov D.A. “The Great Game 2.0” in Central Asia
(the beginning: 1990–2000) ................................................................
Brumm K.A. On reforms at transport
engineering enterprises of Altai Krai
in the late 1980s–1990s (evidence from Barnaultransmash,
OJSC, a holding company) ..................................................................
Vavulin M.V. 3D digitizing of large separate
artifacts ................................................................................................
Grik N.A. Reinstatement of the tax system in 1921–1925
within the Tomsk Provincial
Finance Department activities .............................................................
Yelizarova V.O. State support as a factor
of labour consolidation at Kamchatka
fishing industry enterprises in the late 1920s–1930s:
plans and results ..................................................................................
Zinoviev V.P. Insurance for miners in Siberia in the late 19th –
early 20th centuries .............................................................................
Ivonin Yu.P., Ivonina O.I. Leviathan in search
of world order: the international security
issue in the works of Hobbes and Kant ...............................................
Karpenko E.V. Organization of Chinese trade in Mongolia
in the second half of the 19th – early 20th centuries on materials
of expeditions of the Imperial Russian Geographical Society ............
Krupenkin E.N. Applying the Siberian administration model
in the Turkestan Governor-Generalship ..............................................
Kudriashev V.N. Prospects of the Russian national-state
system in the interpretation of revolutionary socialists
(1860s–1880s) .....................................................................................
Larkov N.S. From Captains to Generals in 100 days
(“The Eastern March” of A.N. Pepeliaev) ...........................................
Pertsev D.M. On the theories of politogenesis ...................................
Smolyakova L.N. P.Z. Pilzer
on ObamaСare .....................................................................................
Sovetova O.S., Abolonkova I.V. Fine engraved images
of Tepsei ..............................................................................................
Syrov V.N., Linchenko A.A., Golovashina O.V. The politics
of memory in the theoretical and methodological reflection:
the experience of foreign studies .........................................................

25
32
36
44

49
55
61

67
73
78
89
93
98
105
115
121
128
135

3

Тяпкин М.О. Деятельность земских учреждений Алтайской
и Томской губерний по охране лесов (1917–1919 гг.) ..................
Ушницкий В.В. Вклад российских путешественников
и исследователей XVIII – начала XX в. в изучение этногенеза
народа саха ........................................................................................
Филимонов А.В. Роль чиновников особых поручений
в реализации переселенческой политики на примере
А.А. Станкевича ...............................................................................
Фоминых С.Ф., Степнов А.О. Научное сообщество
г. Томска в годы Великой Отечественной войны
1941–1945 гг. ....................................................................................
Чернышева Н.В. Организованный набор рабочих
на предприятия и стройки Урала, Сибири и Дальнего Востока
в середине 1940-х – конце 1950-х гг.
(на материалах Кировской области) ...............................................
Шубин Л.Л., Шабардин А.М. История работы
эвакогоспиталя для военнопленных в г. Можга ...........................

144
150
156
160

169
174

179
186
192
196

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ ...................................... 201

4

144
150
156
160

169
174

LAW

ПРАВО
Ахмедшин Р.Л. Проблемы использования тактических
приемов в ходе проведения экспериментальных
следственных действий ....................................................................
Желева О.В. Добросовестность и разумность как пределы
осуществления субъективных прав в уголовном
судопроизводстве ..............................................................................
Матюшов А.М. Законодательство Российской империи
об уголовной ответственности за организацию
террористического сообщества или участие в нем .......................
Холодкова Ю.С. Правовой статус сторон концессионного
соглашения по законодательству Российской Федерации ...........

Tyapkin M.O. The activity of zemstvo institutions of Altai
and Tomsk Provinces on protection of forests (1917–1919) ..............
Ushnitskiy V.V. Researchers of tsarist Russia
on the study of the origin
of the Sakha people ............................................................................
Filimonov A.V. The role of special assignments officials
in the implementation of the resettlement policy
on the example of A.A. Stankevich ....................................................
Fominykh S.F., Stepnov A.O. The academic community
of Tomsk during the Great Patriotic War
of 1941–1945 .....................................................................................
Chernysheva N.V. Organized recruitment of workers
at enterprises and construction sites of the Urals, Siberia
and the Far East in the mid-1940s – late 1950s
(on materials of Kirov Oblast) ...........................................................
Shubin L.L., Shabardin A.M. The history of the work of the
evacuation hospital for prisoners of war in the city of Mozhga .........

Akhmedshin R.L. Problems of the use of tactics in the course
of experimental investigation
actions .................................................................................................
Zheleva O.V. Good faith and reasonableness
as limits of rights
in criminal proceedings .......................................................................
Matyushov A.M. Legislation of the Russian Empire
on criminal liability for the organization
of a terrorist community or participation therein ................................
KholodkovaYu.S. Concession agreement parties’
legal nature under the Russian Federation legislation ........................

179
186
192
196

BRIEF INFORMATION ABOUT THE AUTHORS …….…....... 201

Вестник Томского государственного университета. 2016. № 407. С. 5–10. DOI: 10.17223/15617793/407/1

ФИЛОЛОГИЯ
УДК 811. 161. 1’373. 23

Е.А. Астафьева
ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ВЫБОР ФОРМЫ ЛИЧНЫХ ИМЕН
В ДИСКУРСЕ ДИАЛЕКТНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ
Объектом анализа являются личные имена в речи русского старожила Сибири, типичного представителя традиционной
народно-речевой культуры, предметом изучения – их функционирование в дискурсивной практике диалектоносителя. Источником работы послужили данные устной спонтанной речи языковой личности и идиолектного ономастикона, репрезентирующего систему имен собственных информанта. Рассматриваются особенности употребления личных имен, анализируются факторы, влияющие на выбор говорящим формы имени (полное / неполное / квалитативное) и предпочтение одного из вариантных образований в пределах типа.
Ключевые слова: диалектная языковая личность; антропонимия; дискурс; функционирование личных имен; русские говоры Сибири.

Изучение личных имен – обширного класса онимов,
отличающегося ярким национальным своеобразием,
отражающего особенности духовной культуры и национальной ментальности этноса, входит в число актуальных направлений лингвистики. О внимании ученых к
русскому личному имени свидетельствуют и активно
создаваемые ономастиконы, и многопараметровое описание антропонимов в синхронии и диахронии, на общерусском и региональном материале, с позиций традиционных и новых подходов. В свете развития современной лингвистической парадигмы возрастает интерес к
исследованию имени с позиций «человека говорящего»,
его рассмотрению в когнитивно-дискурсивном, лингвокультурологическом, лин-гвоперсонологическом планах. Пока эти задачи решаются в большей степени на
литературном материале и с опорой прежде всего на
словарные и письменные источники – художественные
тексты, данные государственных и семейных архивов,
интернет-дискурс (А.В. Суперанская, В.Д. Бондалетов,
Н.А. Гончарова, К.А. Елистратова, Л.И. Зубкова,
К.Ю. Курс,
В.К.
Харченко,
Е.М.
Черникова,
Т.В. Аникина и др.). Работы, опирающиеся на диалектный материал, более малочисленны (П.Т. Поротников,
А.Ю. Карпенко, Т.А. Сироткина, Е.И. Сьянова,
Т.Б. Кузнецова и некоторые др.), единичны публикации,
посвященные антропонимии конкретных представителей традиционной культуры (О.Н. Симушова). В функциональном плане рассматриваются преимущественно
художественно-стили-стические цели использования
автором личных имен персонажей в беллетристике
(Е.Г. Прийтенко, Т.В. Бакастова, Е.Ю. Соколова и др.).
В ряде работ имеются отдельные наблюдения над факторами, определяющими выбор формы имени (см.,
например, [1–3]), но их целостное описание в идиолекте
рядового носителя языка, в том числе диалектоносителя,
пока отсутствует.
В настоящей работе объектом анализа послужили
личные имена в речи сибирской крестьянки
В.П. Вершининой (1909–2004)1. Исследование представляет собой составную часть масштабного проекта
томских диалектологов, посвященного изучению фе-

номена диалектной языковой личности2. Под личным
именем в узком значении термина понимается именование, «служащее для обозначения отдельного человека и данное ему в индивидуальном порядке для того, чтобы иметь возможность к нему обращаться, а
также говорить о нём с другими» [6. С. 4]. Предметом
анализа является функционирование антропонимов
этого класса в дискурсивной практике диалектоносителя. В статье ставится задача выявления факторов,
влияющих на выбор формы личного имени3.
Источником материала послужили сделанные диалектологами Томского государственного университета записи спонтанной речи информанта объемом около 10 000 страниц и созданный на их основе словарь
антропонимов [7. С. 11–201].
Личные имена занимают центральное место в антропонимиконе диалектоносителя как по количеству,
так и по частоте употребления. В «Идиолектном ономастиконе…» представлены 483 личных имени (для
сравнения: 128 отчеств, 261 фамилия, 92 прозвища);
средняя частота употребления единиц этой группы
антропонимов в речи В.П. Вершининой составляет 64,2
(ср.: 30,4 у отчеств, 10,6 у фамилий, 3,9 у прозвищ).
В составе личных имен в антропонимиконе диалектоносителя выделяются полные, неполные имена и
квалитативы. Полные имена соотносимы с первой
частью трехчленной формулы русского именования
(Николай, Анна), закрепленной документально. Неполные имена представляют собой более лаконичные
безоценочные дериваты от полных имен (Коля, Колька, Аня, Анька, Нюра, Нюся), квалитативы – производные от полных имена со значением субъективной
оценки (Коленька, Колю'шка, Анечка, Аннушка)4.
В индивидуальном ономастиконе сибирского старожила зафиксированы 151 полное имя, 225 неполных и
107 квалитативных личных имен.
Характер используемого говорящим личного имени обусловлен рядом факторов. Предпочтительный
выбор формы имени во многом определяется коммуникативной ситуацией, в широком понимании
включающей комплекс слагаемых.
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Прежде всего коммуникативная ситуация детерминирована характером языкового существования
индивидов в социуме, членами которого они являются. Специфика традиционной русской культуры сельского общения в отличие от городской, по В.Е. Гольдину, связана со слабой расчлененностью коммуникативной сферы (бытовое не отделено четко от хозяйственного и производственного, а личное, индивидуальное – от коллективного), особенностями социально-ролевой организации коммуникации, когнитивным
своеобразием (высокая степень близости информационных баз членов одного сельского коллектива, зоны
актуального внимания, где приоритетны семья и соседи, дом и хозяйство, промыслы и природа; важность
знаний, полученных в непосредственном личном
опыте) и сферой коммуникативных средств (устная
форма речи, «ее предельно разговорный характер и в
том числе диалогичность») [9].
Названные особенности определяют преобладание
неофициальных форм имен в спонтанной речи диалектоносителя, ориентированной на сферу личного и
бытового в среде представителей традиционной
народно-речевой культуры. По данным «Идиолектного ономастикона сибирского старожила», неполные и
квалитативные имена используются В.П. Вершининой в 4,6 раза чаще, чем полные (25 434 употребления
против 5 583).
Соотносятся с названным фактором такие взаимосвязанные между собой особенности коммуникативной ситуации, как наличие / отсутствие личных
контактов между именующим и именуемым, при
их знакомстве – регулярность / нерегулярность
общения и степень близости коммуникантов. В
старожильческом селе Вершинино, сохраняющем
многие черты традиционного сельского социума,
большинство жителей хорошо знают друг друга на
протяжении длительного времени, широко развиты и
активно поддерживаются отношения кровного и некровного родства. Все сказанное типично и для исследуемой языковой личности. В связи с обширностью круга неформальной коммуникации (в него входят знакомые крестьянке с детских лет коренные односельчане, родственники из Вершинина, окрестных
деревень и областного центра, а также несколько семей горожан, воспринимаемых в качестве близких) и
сосредоточенностью интересов диалектоносительницы на лицах этого круга закономерно преобладание в
ее речи неполных и квалитативных форм: : Андрюшка
[внук] от счас всё время рабо'тат, Алка [его жена]
работала… Ну от не дают им квартиру, нигде; Я
говорю е'то [жене племянника]: «Аня! Вы помири'тесь. Так один перед одне'м, – говорю, – козыря'те»; А тут Нюра наша приехала. Сестра-то моя;
Нюра'шка была тут, моя хре'сница, это её сестра −
ну та двадцать семо'го года, а Шура двадцать четвёртого; [бывшей жене брата, соседке:] Физа! А
Физа! Чё не идёшь в и'збу-то?; А это, к нашим [о
живущей в Вершинино семье племянника], к Аньке
приехали сёстры. Две сестры, одна с троими па'рнями, а та, после'дня, Верка – ты Верку знашь, она тут
жила. Конопа'та така', ры'жа; Пойду я дойду до
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Лёньки [соседа]. А то он, мо'жеть, уедет куды'; И он
[односельчанин] это: «Ты-то как живёшь? Как здоровье?» Я говорю: «Како' же, Володенька, здоровье?
Скоро девяносто лет будет, говорю – како' здоровье?»; [Односельчанке:] Катюха-то моя. Приехала,
картошки пошла мне копать [о городской знакомой]5.
При упоминании людей, лично известных информанту, но не входящих в круг ее постоянных контактов, обычно используется форма полного имени:
Как идёшь бы к Леонтию туды', в переулок – сюды'
бы поставили [дом] они!; А я пошла, Евгения-то
тут-ка, да говорю: «Идите, Евгения!» Ну Евгения
пришла, с дочерью своей, да те-то; Идут два,
<…> латыши были [в Вершинино], здоро'выздоро'вы были, прямо под потолок. <…> А они
идут, два брата, Иван и Роберт; А тут, гыт, эти,
Аникины взяли, гыт, эту-то… Алёну; А он [брат]
женился в двадцать девятом. И его… тя'тя сразу
его отделил, в эту половину. Ну, она [изба] была не
отстроена. <…> Финосе'й уж какой-то был плотник, я помню, он всё отстраивал: рамы изде'лал,
косяки изде'лал.
Составляющей коммуникативной ситуации можно
считать также коммуникативное намерение говорящего, соотносимое с тематикой текста и речевыми
жанрами. Формы неполных или квалитативных имен
преобладают в широко представленных рассказах о
жизни родственников и односельчан, при оценке их
поступков, описании собственных повседневных забот и случаев из жизни, расспросах подруг и знакомых, диалогическом общении с близкими: Ну, она
[односельчанка-родственница] всю зиму жила [в городе]! У Агани жила там. У Мани была. У Юры жила – везде; После… уж, видно, год прошёл – она уж и
не смогла на комиссию потти'. Там ходила дочка, да
сестра, Надька там; У нас Мотя пришла на крыльце
сидела; А Оксанке уж шешна'дцать лет, и кончила на
швею она, шьёт, дома шьёт, гыт…; Галя тоже, она
же не работает, Таня не работает, Петя рабо'тат,
не получа'т. А как жить-то?; А картошки-то у меня
остались, а я четыре ряда эти, да и тоже взяла, да и
думаю: посажу Маруське; А у Наташи-то есь участок-то ить, однако?; Я если куплю [мёд], то у Феди, он никода' не обма'ныват; У Юры-то формовка –
хоро-ошенька така' тоже, тёмно-кори'чнева; Колюха, ты давай иди помоги мне! Вместе с тем во вплетающихся в бытовую канву повествования высказываниях, где диалектоноситель сообщает о данном при
рождении тому или иному лицу имени, используется
обычно его официальная форма. Ей отдается предпочтение независимо от того, идет ли речь о постороннем или близком человеке, взрослом или ребенке: А у
наших был Опе'н, у Степана [в семье мужа]. Не у
наших, а у Степана. Мирон... Мирон там есть. Мирон, Опе'н, Лука, Кири'лла, Данила, Кузьма; Мальчик
лет семнадцать – Виталий, как ли его зовут? Денис
ли; А счас у его роди'лся мальчик – они опе'ть
Нато'лием называют. Ну ни к чему даже; Данилой
назвали [ребёнка]. <…> А это… я говорю:
«Хрести'ть хоче… хо'чете, говорю, это? А мне не
гля'нется ваше имя». В нескольких контекстах зафик-

сировано также противопоставление документального
имени, данного при рождении, и выбранного впоследствии деревенскими жителями для самопредставления в качестве официального: Тут одна Акулина
есь – она Лина называ'т себя; Ниной её звали, а Анисья писа'лась она, точно-то. А Ниной звали.
На выбор формы имени влияет также возрастной
фактор.
Лица старшего возраста в соответствии с речевым
этикетом именуются обычно полным именем. Как
правило, в этих случаях в вершининском говоре и в
вокативном употреблении, и при заочном упоминании используются модели именования младшими
старших «термин родства (дядя, тётка, тётя, дедушка, баба, ба'ушка) + полное имя». Таким образом
называются не только родственники, но и односельчане в ситуации значительного возрастного разрыва
между именуемым и именующим [10. С. 164]: Рысью
бегу, а тётка Лукерья была старушка тут-ка: «Ой,
Вера-Вера, отбе'гашь!»; Ме'лки [картошки], сва'рит
их целиком в мундирах, и ес, нечи'шшэны так – кида'т, кида'т в рот! Я говорю: «О'споди, дядя Иван,
ты чё нечи'шшэны карто'шки-то ешь?»; Я и то говорю: «Ты, однако, – Коле [племяннику] говорю, − ты
однако в дедушку Прокофия». Какой-то кричит ши'бко; А остались сироты' они [о семье своего отца].
Ба'ушка их ро'стила. От наверно от, «ба'ушка Агафья», он [отец] всё говорил. Всё ходил хрес − там
хрес упал, сгнил, – он пенёк поставил, всё могилку
подлаживал ба'ушке Агафье. Число подобных случаев
в дискурсе информанта невелико: на период записи
речи крестьянки в ее круг общения входили либо ровесники, либо младшие по возрасту, именование
старших жителей села нашло отражение в речевом
жанре воспоминаний.
Что касается употребления имен вне упомянутой
модели с приложением, то здесь также можно наблюдать тенденцию к называнию немолодых членов сельского социума полным именем. Такие примеры
встречаются и при обозначении старших, и пожилых
ровесников: А тут одна старуха была – ну она старьше меня была, давно уж она умерла. Меримьяна…;
Устинья приходит ко мне. «Кума, знашь чё? В Кола'ровой брагу, гыт, выливают, в Бату'риной, гыт,
прямо всё…»; У их порода туберкулёзники все были.
Брат Никифор был, Дими'трий был, Павел был – это
три брата по'мерло, мать с отцом по'мерли лёгкими;
Парьмен чёрный был. Ну брови не таки' были косма'ты. У этого уж ши'бко чёрны таки'.
По отношению к детям, младшим родственникам
и молодым односельчанам диалектоносительницей
обычно используются неполные формы типа Коля,
Валя, Аня и Колька, Валька, Анька. Дериваты на -ка не
имеют эмоционально-оценочных коннотаций, однако
обладают некоторой стилистической сниженностью.
Они широко употребляются при именовании младших «за глаза»: У того тоже – сколько [детей]?
Шесь ли… Вовка, Витька, Пашка, Ленка, Анька,
Светка – шесь, наверно, детей; Алёнка – это мну'чка,
у Фи'зе-то; А у дочки три мальчика, десятый класс
Егорка зака'нчиват у ней; Ну у их Андрюшка, вот

скоро два с половиной года будет, дак он ну кого, ребёночек такой? В ситуации заочного именования бессуффиксальные и суффиксальные неполные формы
часто выступают как равноправные варианты для
обозначения одного и того же лица: Вот Маша и Даша. Даша ма'ленька, а побольше девочка Маша; У
Дашки день рожденье было, семь лет ей; А от она
любит, эту [внучку], Женьку лу'чче всех любит; Ну
Женя сильно бо'йка!; И тут фе'ршалом послали Иру,
суды' работать её направили; Цитрамон пила, а
врач-то гыт: «Не надо было». И да'йче Ирка гыт:
«Не надо»; А её [жену племянника] тоже за глаза
тоже все зовут «Анька». Ну Анька-то, она молода'. А
она говорит: «Меня никто так не зовёт». Ну в глазато не зовут, а за глаза-то зовут, и я зову кода'. Не
всегда Аней зову, Анькой зову. Последний контекст
указывает на узуальность такого употребления в сельском языковом коллективе.
Вместе с тем формы на -ка менее частотны в речи
информанта. Ср. количественные показатели при
назывании отдельных родственников: племянник Коля – 2 070 употреблений, Колька – 175; его жена Аня –
913, Анька – 347; муж племянницы Гена/Де'на – 908,
Генка/Де'нка – 56; племянник Юра – 422, Юрка – 125
и др. Если использование стилистически сниженных
имен в собственной речи при упоминании младших
расценивается крестьянкой в качестве допустимого
варианта нормы, то употребление в обращении, а
также в присутствии членов семьи ребенка (в том
числе уже ставшего взрослым) считается ненормативным. Ср.: Конфет'очков поло'жила – говорю, хоть
Владьке (в разговоре с диалектологом) – Владя-то
ничё учится, хорошо? (в диалоге с бабушкой мальчика); Ну, у Томки нет телефона, и у Вовки, однако, нет
телефона (о молодой дочери односельчанки, в разговоре с племянником) – «Тома, купи, не пошшытай за
труднось, я говорю, купи мне [конфет]!» (в разговоре
с этой дочерью односельчанки); Ну, ладно, Томе привет там передай! (в разговоре с ее матерью). Как
можно видеть, в данном случае на выбор формы неполного имени влияет также факт присутствия или
отсутствия называемого лица (и его близких родственников) при коммуникативном акте. При этом
порицается как очное, так и заочное употребление
«полуимен» на -ка в речевой практике молодых родственников по отношению друг к другу: Ну, сами-то
ста'ры, а они-то ма'леньки, надо привыкать. Вон
Васе [сын племянника] письмо написал: «Здравствуй,
Васька». Ну можно написать «Здравствуй, Вася»? А
он «Здравствуй, Серёга» его написал; [поучает племянника:] «Геннадий» зови [мужа сестры], а то
«Генка» зовёшь – тоже некрасиво. Как маленького.
Предпочтение полной или неполной формы имени
в зависимости от возраста отражается при именовании тезок: для старшего выбирается полное имя,
младшего – неполное. Так, брат В.П. Вершининой
обычно называется Николаем, а его сын Колей или
Колькой, аналогично обозначаются сосед старше
60 лет Алексей/Лексе'й – более молодой сосед Лёня/Лёнька, пожилой односельчанин Иван – дальний
родственник, односельчанин около 40 лет Ва7

ня/Ванька и т.д. Нарушение возрастной нормы выбора
формы имени собеседниками неоднократно отмечается в метатекстовых высказываниях информанта [11.
С. 328–329]: Я говорю [односельчанке]: «Пошто' так
зовёшь-то его? «Мишка», ему уж шеися'т… под
се'мисят лет, я говорю, ты его «Мишка».
Отклонение от этикетной нормы использования
полного имени наблюдается, когда его немолодой
носитель не пользуется авторитетом в сельском сообществе. В вершининском говоре отмечено несколько случаев такого именования (Кузя, Павлик, Пашенька, Натальюшка, Ульянушка, Ка'тюшка). Неофициальные дериваты используются в этих случаях только
заочно, в насмешку, и являются свидетельством неуважения: У ей [односельчанки] мужик был – тоже,
десятый, наверно, – её не «Аксинья», а всё «Сима»,
«Сима» [звал], и мы так стали всё звать [свою родственницу Аксинью] Сима. Коля её зовёт Сима, и все
зовут Сима. И он её там называют всё Симочка. Ну,
как на' смех вроде. Кака' Сима? Восемьдесят лет, на
девятый десяток перевалило.
Наряду с возрастным фактором на выбор формы
имени оказывает влияние гендерный фактор. Для
мужчин зрелого и пожилого возраста полные формы
имен используются гораздо чаще, чем для женщин.
Показательно в этом плане именование крестьянкой
своих братьев и сестер, имевших незначительные возрастные различия. Братья называются, как правило,
Николаем и Василием (Николай раньше работал
наш – как вроде бы этим… ну, в тёплом месте – в
избушечке де-то там: то строгал, то шил, то порол
там всё делал. А Василий на полях всё), тогда как
сестры именуются вариативно: Елена/Лена, Анна/Нюра ([пересказывает сон:] Я всё в машинку пихаю, пихаю, машина не крутит… А она бы [сестра]
мне большу-у ширму насняла' каку'-то бы, с матерьяла. «Ой, – я говорю, – не потянет, Анна, – я говорю, –
не потянет машина!»; А тут Нюра наша приехала.
Сестра-то моя; Я говорю: «Нюра, возьмите меня к
себе!» – ну я нарошно, я туды' не пойду никода'. А она
говорит: «О'споди, тебе же у нас не погля'нется!», А
у меня Лена, однако, была… Ну да, Елена была [в
гостях]). Аналогичная картина наблюдается и в отношении других родственников и односельчан. Так,
муж племянницы в речи информанта чаще называется
Валерием (зафиксировано 77 раз), реже Валерой (40);
сосед – чаще Гево'ргием/Георгием (281), чем Гошей
(57), живущий в соседнем селе двоюродный брат – чаще Яковом (60), чем Яшей (13) и т.д.; из женщин близкого возраста, с которыми крестьянка общалась постоянно, полным именем называлась лишь Аксинья; при
назывании Августы и Анфисы полные имена не зафиксированы, для Матрёны, Пелагеи и Раисы случаи употребления таких форм единичны. Кроме гендерного
фактора на выбор формы личного имени здесь, очевидно, влияет степень близости коммуникантов.
При употреблении квалитативных форм определяющим является характер отношения говорящего
к именуемому лицу.
Речевая практика исследуемой языковой личности
свидетельствует о том, что формы мелиоративной
8

оценки преобладают над пейоративными именованиями. Ласкательные имена употребляются в адрес маленьких детей (А у Лёнечки был скарлати'н, по'мер, а
большой мальчик был, года четыре, пятый; [девочке:] Иди, Наташенька, попей чай!) и единственного,
рано умершего сына (Легла и уснула – скоро так заснула! И во сне вижу Мишеньку своёго, сыночка-то;
Мишеньке же память была, седьмого; Пятый год уж
как Мишеньки нет. Горе, а всё равно жалко. Паларизо'ванный был). Они широко используются при выражении сочувствия, сопереживания (Год Сашеньке [со
дня смерти], царьство небе'сно ему; В семь часов они
[родители] ухо'дют из до'му. <…> Ну от этого Алёшеньку оставляют, он выспится сам кода', потом
встанет, наестся, в школу соберётся, уйдёт один, и
ночует один; Васеньку-то [внука подруги] взяли в
арьмию, а я это... она жыле'т, ши'бко, я знаю, что
она жыле'т; А она с каким-то офицером смоталась,
да уехала. А офицер её довёз докэ'дова-то, бросил,
эту Женечку-то нашу; Наташенька-то, была [в гостях], бе'дненька, хвора'т… болеет; А чё, Коленьку
обокрали ши'бко? <…> Полиного. Я его жалею, бедного). Позитивное отношение к именуемым транслируется также в этикетных ситуациях выражения
просьбы (А там пришла одна знако'ма, медсестра.
<…> А я говорю: «Зоенька, ты меня извини, я грю, я
не знаю, как величать тебя». Я говорю: «Померяй
мне давление»), благодарности (А я вза'муж вышла –
Коленька [брат], царьство небе'сно, изде'лал кроватёнку так [молодожёнам]), при потчевании (Геночка, я порежу колбаски? Поло'жу мяска'?), для смягчения отказа (Ну, она говорит: «Это… пойдём к столу, пойдём! К столу, идите!» Я говорю: «Я, Галенька,
не хочу, я только поела») и др.
Пейоративные формы употребляются гораздо реже, выражая либо неодобрение поступков, поведения
(Лёньчишка от тут от, сосед – он [племянник] шёл,
молоденькый был – он его поймал, давай пинать да
бить. Да зубы вы'пинал ему, шесь зубов вы'пинал; А ято боюсь ему [отцу девушки] сказать-то, что Ле'нчишка-то брюха'та. Я боюсь сказать-то ему, думаю:
знат ли не знат ли он?; У его был [мотоцикл] «Урал»,
а тут это… Ва'ньчишка, это Анькин брат – вынул у
него, не знаю чё, добавил, не добавил, он каку'-то
[деталь] сменял – они его не могут завести; Ну, она
бо'йка така'. Тут она с одним связалась, с женатым
мужиком. <…> Она с ём смоталась тоже, эта
Ма'ньчишка-то, с этим, с Фёдором-то), либо пренебрежительное отношение к асоциальным элементам
сельского сообщества (А потом, а Зо'йчишка-то
пришла, пьянчужка-то – сёдня не была ешо; Я говорю
[постоянно ссорящимся супругам]: «Вы как Мари'нушка с Бру'совым». У нас были бродяга, Мари'нушка её звали, а его Бру'сов, а как [имя], Ва'нюшка, ли кто ли, фамилия у его Брусов был. Они всё вместе ходили. Я говорю: «Вы как Мари'нушка с Бру'совым. Дерутся, дерутся – и вместе хо'дют»). Для информанта характерно частое применение приемов
косвенной негативной оценки с использованием ласкательных форм в иронически-неодобрительном значении: Ешо всё недовольны <…>. А у их Вовочка всё,

это… Валечка-то нос задира'т свой. Дык не дай бог,
недово'льна кака'; Гошенька тоже повадился ходить [за выпивкой]; Ну и от Ирочка-то [молодой
фельшер] вчара' расска'зыват сидит: «Порьча на её
была кака'-то, порьча», да кто-то её лечил там… Я
хоть ши'бко и не слушала, не могу и… А так думаю:
дак не тебе, пошто' рассказывать-то тебе это
всё?; А Коленька-то чё сдурел? Просил на бутылку.
В ряду определяющих выбор формы личного имени факторов следует назвать также традицию семейного именования. При наличии у многих неполных
имен параллельных образований (Дима / Митя, И'льша / И'ля, Маня / Маруся / Маша, Лёша / Лёня, Саша /
Саня / Шура и др.) языковая личность, как правило,
опирается на форму, принятую в семье носителя имени. Так, родная сестра называется Нюрой, а жена племянника – Аней, двоюродная сестра – Марусей, а дочь
родственницы – Машей или Маней, сын племянницы – Сашей, а сын односельчанки – Шурой и т.п. В
некоторых случаях следование семейной традиции
вступает в противоречие с общими нормами выбора
формы личного имени. Например, дети-подростки
вершининского племянника в речи В.П. Вершининой
часто именуются не только «детскими» формами Серёжа/Серёжка и Лена/Ленка/Еленка, но и принятыми

для взрослых полными именами Сергей, Елена. Ненормативность такого употребления хорошо осознается самим носителем говора: Я говорю: «Коля», как
его… Сергей, ты меня свози… – привыкла, так Сергеем зову его, не зову ни «Серёжка», ни «Серёжа», –
Сергей, – говорю, – ты меня свози на это, на картошки на мотоцикле».
Таким образом, выбор формы личных имен в речи
диалектоносителя определяется множеством факторов. В их числе – характер языкового существования
личности в сельском микросоциуме, наличие или отсутствие личного общения говорящего и именуемого,
степень близости коммуникантов, коммуникативные
намерения индивида, соотносимые с тематикой и
жанрами речи, именованием человека в его присутствии или при заочном упоминании; важную роль
играют также возрастной и гендерный факторы, отношение говорящего к называемому лицу, традиции
семьи. Дискурсивная практика информанта свидетельствует о том, что в составе перечисленных факторов отражаются общерусские закономерности, присущие всем носителям русского языка6, нормы диалектной речевой коммуникации и некоторые индивидуальные особенности языковой личности в их неповторимом сочетании.

ПРИМЕЧАНИЯ
1

О личности информанта и особенностях его языка см. [4, 5].
Краткая характеристика основных результатов осуществления проекта дана на сайте Лаборатории общей и сибирской лексикографии ТГУ
(http://losl.tsu.ru).
3
В связи с ограниченностью объема журнальной публикации анализировалось только одиночное употребление личных имен; факторы
выбора двусоставных и трехсоставных моделей, в которых имена используются в сочетании с отчествами, фамилиями или прозвищами, требуют специального описания.
4
Названные типы личных имен выделяются в классификациях А.В. Сусловой и А.В. Суперанской [6], Н.В. Подольской [8].
5
Фрагменты связного текста отделены точкой с запятой. Пояснения диалектолога даны в прямых скобках. Полужирным шрифтом выделено эмфатическое ударение.
6
Ряд из них выявлен в работах Е.А. Айсаковой [2], К.А. Андреевой [3], В.И. Супруна [12] и др.
2
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The article describes factors that influence the choice of personal names in the dialect speaker’s speech. Names are central to the
anthroponymy of an ordinary native language speaker. There are complete, incomplete and qualitative forms of names. The choice of
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the personal name is conditioned by some factors. Firstly, the choice is determined by the culture type of a person who is considered
as a language personality. Secondly, the choice depends on the presence or absence of personal contacts between the communicants
who name and who are named, on the regularity or irregularity of their communication and degree of their affinity. Most residents of
Vershinino, the village where many features of the traditional country society are preserved, have known each other for a long time
and, as a result, their blood and non-blood relations are well-developed and supported. In addition, there is an age factor influencing
the choice of the name form. Elderly people are usually called by full name according to the speech etiquette. The rule of the Vershinino dialect applies to both vocative using and mentioning somebody in speech. A dialect speaker of Vershinino tells they do not
use a full name when addressing young relatives and children of the village. Derivatives with suffix -ka have no emotional and evaluative connotations; however, they have some stylistic pejoration. They are used extensively just for mentioning the young in speech.
Along with the age factor there is a gender one. Elderly men’s full names are used much more than women’s. It is significant how the
dialect speaker names her brothers and sisters with minor age differences. The presence or absence of the person named (and his/her
relatives) is important in the communicative act, too. The preference of a complete or incomplete name form depending on the age is
reflected by calling namesakes: the full name is for the elder member of a family, the short name is for the young one. If an elderly
individual is not treated with respect by the country society, there is a deviation from the etiquette norm of using his / her full name.
When using qualitative forms of names, the speaker’s attitude to the person named has a decisive role. The speech practice of the
language personality proves that meliorative forms predominate over pejorative ones. Affectionate diminutive names are addressed to
little children and the only son who died young. They are used widely to express sympathy and compassion. There is also a positive
attitude to persons named in etiquette situations such as requesting, gratitude, declining, and others. Pejorative forms are rarely used.
They express either disapproval of any actions and behavior or disdainful attitude to an antisocial individual of the country community. Among factors determining the choice of the name is the traditional name of a person in his/her family. As far as there are parallel
derivations of most incomplete forms, the language personality commonly relies on the form which is used in the person’s family.
The discursive practice of the informant proves that all the above-listed factors show all-Russian foundations relevant to all Russian
speakers, norms of dialect speech communication and some individual features of the language personality in their unique confluence.
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Ю.А. Витязева
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ СЕРИАЛ КАК ГИПЕРЖАНР МЕДИЙНОГО ДИСКУРСА
Рассматривается гипержанр научно-популярный сериал, функционирующий в полидискурсивном пространстве медийного
дискурса. Описываются особенности функционирования ядерных жанров интервью и репортаж в сериале. На основании
исследуемого материала выдвигается гипотеза, что информация в сериале специально распределяется между разными
жанрами, с одной стороны, с целью удержать внимание и развлечь, с другой – с целью глубже раскрыть разные аспекты
знания.
Ключевые слова: гипержанр научно-популярный сериал; полидискурсивность; жанр интервью; жанр репортаж; жанр
рассказ.

Проблема полидискурсивности активно обсуждается в лингвистике последние десятилетия в связи с
выявлением фактов взаимодействия и пересечения
различных дискурсов в процессах речевой коммуникации. В центре внимания вопросы взаимодействия и
борьбы дискурсов, функционирования жанров в полидискурсивном пространстве (М.А. Кожина [1.
С. 22], Ю.А. Эмер [2. C. 53], Т.П. Сухотерина [3.
С. 249], Е.И. Калинина [4. C. 5] и др.). Особый интерес представляет изучение полидискурсивности в медийном пространстве как особой среде, в которой
могут функционировать различные дискурсы. В
настоящее время описано взаимодействие научного,
популярного и рекламного дискурсов (Е.А. Костяшина [5. С. 132]), выявлены особенности функционирования образовательного и научного дискурсов в медиадискурсе (Е.Н. Вершинина [6. C. 36]), рассмотрены коммуникативные тактики и стратегии в просветительском дискурсе (Т.Е. Арсеньева [7. С. 11]). Новизна данной работы заключается в описании гипержанра научно-популярный сериал как пространства
дискурсивного взаимодействия медийного и научнопопулярного дискурсов, в котором функционируют
сложные речевые жанры.
Цель данной работы – описать особенности функционирования жанров интервью и репортаж в гипержанре научно-популярный сериал.
В качестве материала исследования были выбраны
переводные сериалы Британской вещательной корпорации (BBC) «Тайный код жизни» (2011 г., 3 серии
общей продолжительностью 177 мин), «Космос: Пространство и время» (2014 г., 13 серий общей продолжительностью 557 мин). Данные телепередачи имеют
высокий рейтинг и представляются нам наиболее
подходящими под характеристику научно-популярного сериала, который успешно смог реализовать
стратегии и тактики привлечения внимания массовой
аудитории, а также сформировать жанровую организацию.
Для анализа была сделана стенограмма сериалов,
общий объем составил 73 страницы печатного текста,
или 12 ч 14 мин видеоматериала.
Вслед за Н.В. Денисовой мы определяем гипержанр как «комплекс сложных РЖ или сложных и простых РЖ, характеризующихся единством целеполагания и текстового пространства, основная цель которого реализуется как комбинация частных целей сложных и простых РЖ, т.е. каждый РЖ выполняет свою

функцию в реализации общей цели гипержанра» [8.
C. 13]. Специфика гипержанра телевизионного научнопопулярного сериала заключается прежде всего в репрезентации научного содержания в медийной форме.
Научно-популярный сериал – это некоторое количество фильмов, посвящённых определенной научной
теме (космос, числа, фигуры и т.п.). Научнопопулярный сериал представляет пересечение научнопопулярного и медийного дискурсов. Он выполняет
развлекательную функцию, характерную для медиадискурса, сочетая ее с познавательной, информирующей функциями, свойственными научно-популярному
дискурсу. Ориентированность сериала на широкую
разновозрастную, профессионально и гендерно необусловленную аудиторию выдвигает ряд требований
к «упаковке» научного содержания, в частности использование жанров интервью, репортаж, рассказ и
др., позволяющих представить обсуждаемую научную
тему с разных сторон в доступной форме. Жанры,
представленные в гипержанре, «позволяют коммуникатору манипулировать значимостью сюжета», что
является важным в научно-популярном сериале для
привлечения и удержания внимания [9. С. 12].
Коммуникативная макроцель гипержанра научнопопулярный сериал заключается в формировании научно-популярной картины мира у массовой аудитории.
Реализация цели опосредована массовым адресатом, коммуникация с которым осуществляется через
адресанта. Адресант сериала – группа создателей медиапродукта. Эксплицитно он представлен как телеведущий. Данная позиция является для него несвойственной, так как его социальный статус – учёный,
профессор. Таким образом, учёный-телеведущий –
адресант, который транслирует научно-популярное
знание, «профессионал» по отношению к массовой
аудитории. Адресант, как правило, – эксперт, который
разбирается в материале и в то же время готов к сотрудничеству с адресатом, массовой аудиторией. Как
правило, адресант сам презентует себя Как математика меня притягивают числа и фигуры, которые
мы видим вокруг себя; мне как астроному было особенно интересно наблюдать… В данных высказываниях лексемы математик, астроном призваны обозначить профессиональную область интересов ведущего, уровень его погруженности в обсуждаемую тему. В некоторых случаях присутствует закадровый
голос, представляющий ведущего: Профессор Маркус
Дю Сатель, Профессор Кеннет Либрехт. В данных
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контекстах принципиально указание на научное звание адресанта, что является для аудитории подтверждением высокого уровня компетенций эксперта в
данной области.
Адресатом жанра является массовая аудитория, телезритель, который может быть как «профессионалом», так и «непрофессионалом» в обсуждаемой сфере,
иметь разный социальный статус, гендерные и возрастные характеристики. Адресат может быть как постоянным зрителем, кто смотрит серию за серией, так и
случайным, включившимся в обсуждение темы недавно. Именно поэтому адресанту важно выстраивать отношения с адресатом на протяжении всего сериала, а
также в отдельной серии. Если в начале каждой серии
отношения между адресантом и адресатом можно охарактеризовать как дистантные, что обусловливает активное использование местоимений «Вы – я»: Вы видите, что у высокой ноты пиков…; Вы видите меня?;
Если Вы хотите узнать, просто выгляньте… В приведенной группе высказываний при обращении к телезрителям в начале серии используется местоимение
«Вы», с него начинается диалог между адресантом и
адресатом, занимающими разные позиции: «знания
проблемы» – телеведущим, «незнания» – телезрителем.
Как правило, это местоимение сочетается с глаголами
визуальной, интеллектуальной деятельности. Адресант
выступает в качестве лектора-рассказчика, дающего
первоначальное знание об обсуждаемом объекте.
К середине серии дистанция сокращается. Частотным становится использование местоимения «мы» по
отношению к адресату и адресанту, оно является знаком, что адресант и адресат представлены единым
сообществом, решающим или обсуждающим общую
научную проблему, имеющим к этому времени общую апперцепционную базу: как мы обрели…; …как
мы научились заставлять электроны выполнять
наши повеления. Лексема мы стирает грань между
коммуникантами, создает эффект равенства позиций,
компетентности телезрителя в данном вопросе. При
этом «мы», как правило, используется с глаголами,
обозначающими интеллектуальную деятельность по
приобретению, получению знания, что также способствует достижению у телезрителя эффекта общности
деятельности и достаточности вновь полученных знаний для понимания обсуждаемой темы.
Кроме местоимений «мы», «Вы», активно используются глаголы в повелительном наклонении (2-е л.,
мн. ч.): посмотрите, послушайте, пойдёмте. Это создаёт эффект общности действий, вовлечения адресата в совместную интеллектуальную деятельность вместе с адресантом.
Как мы отмечали выше, научно-популярный сериал призван познакомить массовую аудиторию с основами научных знаний по той или иной актуальной
научной тематике. Раскрытие научной темы невозможно без использования пусть и минимального
набора ключевых для данной области терминов. Отметим, что значительную часть терминологической
лексики в сериале составляют общеупотребительные
термины, поскольку его изложение должно быть доступно широкому кругу реципиентов («научный экс12

перимент», «оппонент», «прибор»). Использование данной группы терминов не вызывает сложности восприятия у зрителя по нескольким причинам, основной из
которых является характерное стирание границ наивной
и научной картины мира для современного общества в
условиях информационной доступности научного знания. Это подтверждает мнение Ю.Д. Апресяна о том,
что «наивная модель мира отнюдь не примитивна. Во
многих деталях она не уступает по сложности научной
картине мира, а может быть, и превосходит ее» [10.
С. 630]. В меньшей степени в сериале используются узкоспециализированные термины. Они поясняются в тексте, однако в сериале не встречается научных дефиниций терминов, термины даются описательно (Эти идеально симметричные картинки называются узор дифракции; Это что-то вроде руки Поллока, он тоже
старался вывести живопись из состояния правильности, равновесия…), как правило, они визуализируются.
Отметим, что медийный дискурс не только информирует, но и предполагает создание эмоционального впечатления. Так как оценочная лексика служит
одним из важных языковых инструментов информационного воздействия [11. С. 10], для жанра сериала
характерно активное использование эмоциональнооценочной лексики.
Н.И. Дорцуева отмечает, что «в собственно научном дискурсе преобладает рациональная оценка, а в
научно-популярном – эмоционально-экспрессивная»
[12. С. 9]. Для выражения оценки используется широкий круг качественно-оценочных прилагательных и
существительных: «Могучая сила эволюции превратила…», «Крошечные отметки…», «…величественная планета…», «невероятно сложную форму…».
На основании исследуемого материала можно сделать
вывод, что эмоционально-оценочная лексика характеризует предмет по следующим параметрам: размер,
уровень сложности.
Для определения какого-либо научного понятия,
как правило, используются метафоры, сравнения:
Это наше древо жизни…; Каждая ветвь – это отдельный вид. А ствол дерева – это общие предки всего живого на Земле (о ДНК); Добро пожаловать в
Зал вымерших. Это памятник сломанным ветвям
древа жизни, что характерно для медийного продукта
и необходимо для поддержания интереса массового
адресата, который может быть «непрофессионалом»,
невоспринимающим научное определение термина.
Гипержанр сериал включает в себя сложные речевые жанры интервью, репортаж, рассказ, позволяющие презентовать научную информацию разноаспектно, сосредоточиваясь на отдельных смысловых
полях обсуждаемой темы.
Жанр интервью в сериале информирует аудиторию о научный событиях посредством общения тележурналиста с ведущим специалистом в данной области (интервьюируемым). Выбор данного жанра, на
наш взгляд, не случаен для сериала. Интервью является диалоговой формой, которая характерна как для
медийного, так и научно-популярного дискурса.
Включение интервью в сериал обеспечивает смену
формы речи с монологической на диалогическую.

Событийная основа интервью включает в себя
знакомство со специалистом, которое происходит в
процессе повествования, также даётся информационная сводка о том, у кого ведущий будет брать интервью. Само интервью состоит из приветствия (необязательно), кратких вопросов телеведущего, развёрнутых
ответов специалиста, а также комментариев телеведущего с целью прояснить ситуацию для массового
адресата. Знакомство со специалистом аудитории
обычно происходит до начала интервью, телеведущий
заранее представляет говорящего как авторитетный
источник информации: Профессор Джуди Дворси
понимает это лучше других. Она проводит много
часов, подвергая людей воздействию самых неприятных звуков. Интервью начинается с приветствия: Ведущий: Здравствуйте, Джуди. Маркус! Специалист:
Добрый день. Комментарии ведущего за рамками интервью приводятся с целью прояснить исследование:
Её исследование посвящено психологическому воздействию звука… Специалист: Можете послушать и
убедиться, что звучит не слишком приятно. Ведущий: Какие-то безумные графики.
В сериале в жанр интервью «вкладывается» часть
дискуссионной, новой, иногда не получившей общего
признания научной общественности, актуальной, недавно открытой информации. Эта информация из уст
авторитетного в данной области учёного позволяет
убедить адресата в достоверности информации, полученной от компетентного специалиста. Таким образом, целью жанра интервью в составе гипержанра
является презентация информации об объекте от авторитетного источника: Том Оди – один из лучших
специалистов по выдуванию пузырей; Я приехал в
отделение химической структурной биологии в Имперском колледже. Стив Мэтьюз изучает, как отдельные атомы создают живые организмы, в том
числе нас с вами; Исследования Клера Паттерсона в
сфере поиска возраста Земли, сделали его ведущим
мировым экспертом по измерению даже ничтожных объемов свинца. Авторитетность источника выражается как эксплицитно при помощи существительных «профессионал», «специалист»; качественных прилагательных «лучший», «ведущий»; так и
имплицитно, за счёт указания на перспективную область исследования, престижное место работы или
успешность деятельности: Свиджи Филадельфия
чемпион Красного льва по «Камень-ножницы-бумага
Ведущий: Поздравляю! Свиджи: Спасибо. Ведущий:
Вау! Вы выиграли пять матчей подряд. Как это
возможно?! Отметим, что в качестве определений
специалиста используется: «лучший», если необходимо указать на проработанность данной области
знания. В некоторых случаях используется определение «ведущий», в данном случае акцент делается на
уникальности специалиста и его знаний.
Для жанра интервью характерно то, что телеведущий ориентируется на собеседника-специалиста, однако истинной его аудиторией является телезритель.
Модель «адресант–адресат» в данном случае искажается. С одной стороны, адресантом (тем, кто задаёт
вопросы, ход беседы) является телеведущий, адреса-

том – приглашённый специалист. Однако данная модель не является основной, главным адресатом остаётся массовая аудитория. Обращение к телезрителям
выражено имплицитно: ведущий объединяет себя с
массовым адресатом.
Адресант демонстрирует знание ситуации, однако
впоследствии занимает позицию слушателя с целью
объединить себя с массовой аудиторией, тем самым
проявляя с ней солидарность и вызывая эмпатию, которые, в свою очередь, дают сигнал продолжить просмотр телепередачи. Ведущий: Вау! Додекаэдр, фантастика! Два почти правильных шестиугольника,
удивительно. И они почти не раздуваются. 12 пузырей образуют 12 одинаковых граней и самая экономичная форма для них – додекаэдр. Специалист: Да.
В данном фрагменте привлечение внимание массовой
аудитории достигается в результате использования
восклицаний, эмоционально-оценочной лексики, характерной и для научно-популярного дискурса.
В этом и следующем фрагменте телеведущий также демонстрирует знание ситуации: Ведущий: Узнаю,
это икосаэдр. Специалист: Да, это икосаэдр. Ведущий: Одна из любимых фигур древних греков, вирусов,
очевидно, тоже. Специалист: Точно. В данном случае ведущий ведет разговор на равных со специалистом, демонстрируя знание объекта. Именно он подает телезрителю первичную информацию, вводит его в
проблематику, задавая уровень дискуссии.
Приведём фрагмент интервью, в котором ведущий
полностью занял позицию слушателя. Диалог начинается с вопроса телеведущего, ответ на который ожидает имплицитный адресат (массовая аудитория). Ведущий: Да, ни одна. Каковы шансы здесь получить
снежинку правильной формы? Специалист: Идеальную, фотогеничную снежинку примерно один на миллион. После ответа следует реакция (ряд восклицаний), которая указывает на необычность информации
и привлекает внимание. Ведущий: Вот это да! Специалист: Иногда у них пять лучей, иногда три. Ведущий: Пять, да, вы что! Специалист: А иногда просто пятно… В последнем восклицании вновь актуализируется информация: «пять», что позволяет акцентировать внимание на числе, тем самым сделать информацию запоминающейся. В данном фрагменте
ведущий ограничивается только восклицаниями, занимая позицию человека, открывающего для себя
новую проблематику. Он причисляет себя к массовой
аудитории, являясь транслятором той реакции, которая могла бы быть у адресата. Например, в следующем диалоге между ведущим и специалистом можем
заметить, что ведущий также использует разговорную
лексику, восклицания. Ведущий: Её можно не бояться? Специалист: Да, они совершенно безвредны.
Чудесные животные. Ведущий: Щекотно. Специалист: Безопасное животное. Не кусается, не жалит,
защищается только числом… Ведущий: Цикад хорошо слышно? Специалист: Конечно, их же там
несколько миллионов. Ведущий: Миллионов?! Специалист: Да. Ведущий: Правда?
Данный жанр, как правило, используется в начале
или середине серии, поскольку позволяет получить
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первичное представление об объекте. Форма и содержание вопросов, адресованных специалисту, отражают «наивное» представление о предмете речи. В отличие от традиционных проблемных интервью, подчеркнуто дилетантские вопросы ведущего вынуждают
профессионала представлять предмет речи таким образом, чтобы он был понятен и интересен массовому
адресату [13. С. 41].
Следующий ключевой жанр научно-популярного
сериала, репортаж, информирует о событиях, которые
происходили (большой взрыв, момент, когда волк был
приучен человеком) или происходят постоянно (процессы, происходящие в клетках ДНК).
Репортаж также является одним из жанров, входящих в состав гипержанра сериал. В теории журналистики репортаж рассматривается как публицистический жанр, дающий наглядное представление о событии через непосредственное восприятие автора –
очевидца или участника события. Репортаж – материал с места событий, где репортер (адресант) «становится “гидом” телезрителя» [14. С. 9].
Однако в научно-популярном сериале этот жанр
отличает способ осуществления: это не информация с
места событий, которые только что случились, это
рассказ с искусственно воссозданного места событий.
В данном случае можем говорить, что репортаж –
медийный жанр, который адаптирует научную информацию так, чтобы она была интересна и захватывала адресата.
Коммуникативная цель жанра репортаж немедленное информирование с места событий о происходящем, что актуально для гипержанра, рассказ здесь и
сейчас позволяет создать «эффект присутствия» массовый адресат становится свидетелем события вместе
с ведущим. Вот модель кристалла соли. Золотые
шарики – атомы натрия, а зелёные – атомы хлора.
Симметрия атомов объясняет, почему мы наблюдаем симметрию в таком огромном кристалле. Вербальное выражение присутствия достигается указательными словами частица «вот», наречие «здесь», а
также императивами визуального и аудиального восприятия «посмотрите», «взгляните», «прислушайтесь». Репортаж, функционирующий в гипержанре
научно-популярный сериал, нацелен не только на информирование, но и комментирование получаемой
информации, анализ, что подразумевает презентацию
точки зрения автора: Красота!; Как это возможно?!;
Пожалуй, я был бы поражён, если бы это всё-таки
случилось. Подобного рода высказывания формируют
мнение массовой аудитории и эмоционально воздействуют на неё. Воздействие на адресата – важная составляющая сериала. Во время репортажа автор обращается к массовой аудитории имплицитно, побуждая к мыслительной деятельности: Представьте, что
выводок красных цикад появляется раз в шесть лет.
И предположим, что есть другой выводок, который
хочет избежать встречи с красными цикадами; и
эксплицитно при помощи местоимений: «мы», «Вы»:
Вы бы даже не узнали; Нам надо заглянуть дальше.
Высказывания в жанре репортаж употреблены в
настоящем времени, что позволяет вести повествова14

ние о событиях «здесь и сейчас», «с места событий».
Введение жанра репортаж в гипержанр всегда актуализируется, т.е. задаётся тема того, о чём будет репортаж: Однако у нас есть способ оценить первоначальное содержание свинца. После того как обозначена тема и намечен переход к жанру репортаж, немедленно представляются предмет, события, места:
Это дар небес – метеориты. После представления
того, о чём пойдёт речь, адресат сразу переходит к
описанию: Фрагмент метеорита, образовавшего
этот гигантский кратер, был идеальным образцом; а
затем заканчивает репортаж кратким выводом. Вывод
может быть в форме вопроса, цель которого подчеркнуть сказанное и побудить адресата к мыслительному
действию: Легко, правда? В отличие от интервью
жанр репортаж необходим для донесения информации, которая уже зафиксирована в научных или научно-популярных источниках и которую необходимо
рассказать массовой аудитории.
Для реализации чисто информационной функции в
жанре репортаж используются клишированные фразы
в составе простых предложений: «посмотрите»,
«здесь», «вот», которым свойственны логичность,
точность, что помогает оперативно передать информацию, а адресату быстро и правильно её воспринять.
Реализация функции воздействия требует экспрессивных, образных языковых средств: используются экспрессивно-оценочные слова и слова состояния, восклицания, односоставные простые предложения:
Штат Алабама, весна 2011 года. Жарко. Тихо. Спокойно. Но в этом году пришла чума.
Все ключевые жанры научно-популярного сериала
являются информативными. Они различаются «по
тому, какова временная перспектива события» [15.
С. 28]. Так, например, репортаж – рассказ в настоящем о том, что происходит сейчас, в данный момент
перед глазами массовой аудитории. В рамках гипержанра научно-популярный сериал после репортажа
может идти интервью, которое даёт новую для адресата информацию из уст авторитетного источника.
Данное построение обусловлено потребностью в
наглядности, создании полной картины описываемой
темы: репортаж – предметное описание деталей, подробностей ситуации, воспроизведение действий, интервью усиливает интерес адресанта, даёт возможность взглянуть на тему с позиции разных специалистов. Информация, которую необходимо донести до
адресата, распределяется по жанрам в зависимости от
её характера: интервью – новая информация для
науки, недавнее открытие; репортаж – то, что уже
давно открыто и необходимо актуализировать для
массовой аудитории в формате «с места событий».
Таким образом, в составе гипержанра научнопопулярный сериал каждый жанр, работая на общую
цель, выполняет собственную задачу по моделированию у адресата научных представлений о рассказываемом объекте. Так, интервью реализует свою цель:
получение информации, и цель гипержанра: предоставление информации от авторитетного источника;
цели репортажа и гипержанра пересекаются: это
предоставление достоверной информации здесь и

сейчас (репортаж) и воздействие на адресата, привлечение его внимания, побуждение к мыслительной
деятельности (репортаж, научно-популярный сериал). Кроме того, отметим, что каждый жанр реализует свою уникальную цель, его позиция в тексте обусловлена необходимостью разнообразить и наполнить гипержанр. Так, в жанре интервью адресату,
массовой аудитории предоставляется новая информация из уст авторитетного источника: актуальное
дискуссионное свежее знание. В жанре репортаж
адресату предоставляется возможность своими глазами увидеть специально воссозданные сцены, собы-

тия и услышать рассказ о них: Земля миллионы лет
назад или огромный маятник на берегу моря, который благодаря точному расчёту не сбивает с ног
учёного-телеведущего, поводящего эксперимент.
Информация в сериале специально распределяется
между разными жанрами, потому что в силу специфики каждого он берет фрагмент информации и доносит ее до зрителя. С одной стороны, смена жанров
необходима, чтобы удержать внимание, сделать повествование динамичным, развлечь. С другой стороны, каждый жанр в силу своей специфики лучше
раскрывает разные аспекты знания.
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The article is about the hypergenre “popular science series” functioning in the polydiscursive space of the media discourse. It is
about the features of the functioning of the nuclear genres “interview” and “reportage” in the series. The material of the study is
based on the texts of the BBC TV series in the volume of 73 pages of printed text or 734 minutes. The communicative purpose of the
hypergenre “popular science series” is the formation of a popular scientific picture of the world for mass audience. Each of the genres
tends to take its position in the space of the hypergenre, realizing both its aim and the aim of the popular science series. Thus, the
interview realizes the aim of obtaining information and the aim of the hypergenre, of providing information from an authoritative
source. The aim of the reportage and the hypergenre intersect: they provide reliable information “here and now” (reportage) and influence the recipient by attracting their attention and motivating them to mental activity (reportage, popular science series). The story
is an essential genre in the series: it forms the historical past which allows the sender to attract the subject and give an idea of the
situation in the present premises. On the basis of the material in the article, a hypothesis is put forward: information on the series is
specifically allocated to different genres, on the one hand, to keep the attention and to entertain, on the other, to reveal the deeper
knowledge of different aspects. Thus, information for the recipient is distributed by genres: the interview is new information for science, a recent discovery; the reportage is something that has long been discovered, and needs updating for a mass audience in the
format “from the field”. Besides the description of the aim of the hypergenre, the article focuses on the description of the senderrecipient position. The sender of a series is a group of media product creators. Explicitly, it is presented as a TV presenter in the role
of a scientist, a television journalist. The sender broadcasts popular science knowledge by playing the role of a “professional” in relation to a mass audience. The recipient of the genre is the mass audience, the viewer that can be “professional” or “unprofessional”,
have different social status, gender and age characteristics. The recipient may be a permanent spectator who watches the series episode by episode and random who joined the discussion of topics recently. That is why it is important for the sender to build a rela-
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tionship with the recepient throughout the series, and in separate episodes. Thus, the article examines the implementation of the aims
of complex speech genres, their functioning and interaction as parts of a hypergenre.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ «ОБРАЗА АВТОРА» В БЛОГЕ КАК ОТРАЖЕНИЕ
СОЦИОКУЛЬТУРНО ОБУСЛОВЛЕННОЙ ЖАНРОВОЙ ДИНАМИКИ БЛОГОСФЕРЫ
(НА ПРИМЕРЕ БЛОГОВ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПОЛИТИЧЕСКУЮ ТЕМАТИКУ)
Статья написана при финансовой поддержке РГНФ/РФФИ и Администрации Томской области
в рамках научного проекта № 15-14-70004.
Современное медийное интернет-пространство, дающее возможность свободного комментирования актуальной «повестки
дня» и чтения мнений авторитетных экспертов, стало идеальной площадкой для реализации медийных интенций, что привело к трансформации жанра блога. В данной статье на материале блогов, реализующих политическую тематику, рассматриваются типы образа автора как составляющие жанровой модели, созданной Т.В. Шмелёвой. Их формирование определяется функциональными изменениями блогосферы, с одной стороны, и возможностью использования ее новых функций для
реализации различных субъектных интенций – с другой.
Ключевые слова: блогосфера; жанровая динамика; социолингвистика; политика; жанровая интенция.

Данная статья обращена к проблеме социокультурной заданности динамики речевых жанров. В качестве жанра, подвергающегося обозначенной трансформации, рассматривается речевой жанр блога.
Цель работы – проанализировать развитие речевого жанра блога в его обусловленности социально заданным параметром – типом блогера, который в жанровом аспекте выражается в специфике «образа автора» (как одного из компонентов жанровой модели,
созданной Т.В. Шмелёвой [1]).
В процессе своего становления жанр блога под
влиянием социальной динамики оформляется как гипержанр [2], конкретные жанровые формы которого
зависят от состояния блогосферы как коммуникативной сферы, выполняющей определенную социальную
функцию и её функционального положения в системе
интернет-общения в целом. В предыдущих работах [3,
4] мы выделили этапы развития блогосферы, на каждом из которых меняется социальная функция блога
как речевого жанра. В рамках этого процесса меняется и тип блогера, что соответствует динамике жанровой интенции.
Проблема типологии автора текста (как типовой
языковой личности (ЯЛ)) ставится в рамках лингвоперсонологии (работы Н.Д. Голева, О.А. Носковой,
С.В. Оленева и др.), в том числе на медийном материале [5–8 и др.]. В рамках исследований интернетдискурса принято говорить о виртуальной ЯЛ, под
которой понимается «языковая личность, погруженная в ситуацию общения в виртуальной реальности»
[9]. Непосредственно языковая личность блогера исследуется в работах А.А. Калашниковой [10],
О.М. Елькиной [11] и др. В данной статье тип автора
текста рассматривается в аспекте наличия у него социальной потребности обращения к гипержанру блога, с одной стороны, и выбора конкретной жанровой
формы блога – с другой.
Ключевым параметром, определяющим специфику
жанрового текста, является жанровая интенция (согласно модели Т.В. Шмелевой [1]). Для блогосферы
характерно активное развитие медийных интенций,
осуществляющееся в процессе поэтапного перехода
от обслуживания коммуникативных интересов меж-

личностного общения знакомых в оффлайне пользователей к взаимодействию широкого круга разнообразных пользователей Интернет, что выражается в
трансформации жанровой интенции.
Рассмотрим, какие социально обусловленные показатели динамики блогосферы на разных этапах ее развития оказывают влияние на жанровые интенции блога
и приводят к их трансформации. Выделим этапы развития жанра блога, на каждом из которых он получает
определенную интенциональную специфику.
На первом этапе жанр блога представляет собой
блог-дневник, сохранивший интенции «классического» бумажного дневника и предназначенный в основном для чтения знакомыми в оффлайне пользователями. Это отражается на его тематике (выстраивающейся в основном вокруг деятельности конкретной личности – автора блога – и отражающей его «внутреннюю жизнь»), на форме ее представления (описание
конкретных действий, ощущений, саморефлексий,
презентующих внутреннюю жизнь личности).
На втором этапе интенции интернет-общения
начинают перераспределяться. Личностные интенции
перемещаются в соцсети – появляются новые социальные ресурсы, трансформируется привычный формат блога – возникают микроблоги (Twitter) и блогистены (Facebook, ВКонтакте), что становится социальным фактором развития интернет-пространства,
его диверсификации и перераспределяет аудиторию.
Блогосфера активно трансформируется.
Дневниковая основа блога уходит на периферию, а
на передний план выступает ориентация на читательское внимание и признание, появляются популярные
блогеры (блогеры-тысячники), которые становятся
авторитетными фигурами как в блогосфере, так и в
оффлайне.
Блогосфера начинает восприниматься интернетсообществом и вне его уже как социальная сила, моментально реагирующая на произошедшие события и
способная выступать единым фронтом. Осознание
блогосферы как единого сообщества проявляется сначала через групповую идентификацию (возможность
которой предоставляется спецификой жанра), что
подтверждается выработкой общих жанровых правил
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речевого взаимодействия (например, мемов – «превед», «медвед», «лытдыбр» и пр.), затем – через формирование функции управления массовыми действиями в оффлайне.
Все это способствует активному проникновению в
блогосферу СМИ-интенций, определяющих трансформацию жанра блога и формирование в нем признаков жанров СМИ.
Изменения третьего этапа (выделяемого нами
приблизительно с 2011 г.) связаны с окончательной
трансформацией блоговой дневниковости в публичное пространство с большим количеством обсуждений резонансных событий, для которых необходима
площадка для реализаций откликов, мнений, выражения протестных настроений, реализующихся в блоге.
В настоящее время молодежная аудитория в
большинстве своём переключилась на новые ресурсы,
а средний портрет блогера сменился: в 2009 г. это
«москвичка 22 лет», в 2015 г. – «мужчина от 25 до
34 лет» [12, 13]. Возрастные характеристики соотносятся, в свою очередь, с социальными: сегодняшние
блогеры, как правило, имеют высшее образование,
проживают в больших и средних городах, большинство уже имеет семью. Смена аудитории (и, следовательно, смена её интересов) плюс удобство формата
записи и относительная свобода от официальной цензуры сделали блоги ЖЖ-платформы подходящей
площадкой для реализации интересов социально заинтересованной аудитории. Это проявляется в активном проникновении новых социально значимых тем,
их представлении с позиции не только отдельной
личности, но и заинтересованного представителя социальной группы.
Новый тип блогеров – как авторов, стремящихся к
медийной популярности, – определяет особую тематическую специализацию блогосферы, отражающую
круг их социальных интересов и позволяющую реализовать указанное стремление. Одной из наиболее широко представленных в современной блогосфере тем
(наряду с кулинарной, туристической и др.) является
политическая тематика. Обратимся к блоговым текстам, реализующим политическую тематику (материал исследования – наиболее популярный сервис «Живой Журнал» – Livejournal.com).
Активное проникновение в блогосферу политической тематики отвечает новым жанровым интенциям
блогосферы, связанным с развитием СМИ-интенций и
использованием дневниковой основы блога (взгляд на
мир с точки зрения конкретного частного лица) в
процессах публичного самопозиционирования авторов блогового текста.
Обращение блогеров к политике реализуется не
только в рамках интенций, интерпретирующих социально значимое политическое содержание в личностном аспекте (позиции «обыденного политика», взгляд
с точки зрения «наивной (обыденной) политологии»
[14–16], что, в целом, не выходит за рамки личностноориентированных дневниковых стратегий), но и в
рамках институционально заданных интенций, интерпретирующих политическое содержание с позиции
профессионального политика.
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При исследовании блоговых текстов мы ориентируемся на модель анализа, предполагающую дифференциацию: 1) типа блогера как конкретного участника интернет-общения; 2) типа его самопозиционирования – как
результат моделирования образа автора блога, определяемый его субъектной интенцией; 3) типа образа автора –
как результат воплощения определенной речевой стратегии самопозиционирования (реализации субъектной
интенции в особой жанровой форме).
Для типа блогера «непрофессиональный политик» блогосфера становится площадкой, на которой
можно обсудить действия «профессиональных» политиков и текущие политические события: появляется
возможность выговориться без цензуры (при желании – анонимно), не неся за свои слова официальной
ответственности. Динамика блоговой тематики коррелирует с отмеченными исследователями социальными тенденциями: «Сокращение всей сферы публичной политики (отмена всенародных выборов губернаторов, запрет критики оппонентов во время выборов, отмена порога явки избирателей, недопущение
к выборам некоторых оппозиционных партий и т.д.);
переход к преимущественно кулуарному, по линии
бюрократической «вертикали», решению ключевых
политических вопросов способствовал «выдавливанию» критически мыслящих людей, имеющих активную гражданскую позицию, в сферы, пока еще не
столь жестко контролируемые властью, в частности в
сферу интернет-блогов. Последние стали своего рода
“виртуальной кухней”, где люди еще могут обсуждать
то, что хотят, и говорить то, что думают» [17]. Таким
образом, можно сказать, что «политический бум» в
российских блогах помимо институционализации СМИ
и усиления процессов их государственного регулирования обусловлен также и централизованной и гибкой
системой российской политической блогосферы и фактором отсутствия в ней цензуры.
Реализация институциональных интенций в жанровой форме блога привлекает «профессиональных
политиков» возможностью обращения к широкому
«политическому электорату», что определяется увеличением читательской аудитории блогосферы, с одной стороны, и изменением ее портрета – с другой.
Трансформация от личностной ориентированности
блога к развитию социально ориентированных интенций, определяющих распространение социальной тематики, происходит на основе медийности. Блоги
наряду с печатными СМИ дают читателю удобный
доступ к интересующей информации, а автору – инструмент, способный влиять на сознание аудитории
благодаря читательскому доверию, сформированному
предыдущими текстами, т.е. блоговой репутацией
автора журнала. Воплощение блогом различных социальных функций делает его мощным средством в
организации и поддержании не только социальных
коммуникативных практик, но и политтехнологий.
Таким образом, в результате динамических изменений в блогосфере к рассматриваемой теме в блоге
обращаются как профессиональные политики, так и
непрофессионалы (не-политики). При этом они позиционируют себя всевозможным образом, реализуя

различный образ автора в жанровом тексте. Самопозиционирование при обращении к политической тематике зависит от характера его конкретной субъектной интенции, реализующей его позицию в структуре
политических отношений. Если говорить о блоге как
гипержанре, то оказывается, что при любом типе самопозиционирования реализуется единая гипержанровая интенция, позволяющая за счет публичности, с
одной стороны, и дневниковости – с другой, завоевывать все больше читательское внимание. При этом
выбор блогером темы своего журнала предполагает
его уверенность в том, что ему есть что сказать по
данной теме. Но если для профессионального политика выбор темы связан с реализацией институционального статуса, то для блогера-«не-политика» это результат позиционирования себя как знатока в данной
области, «внешнего эксперта».
Выделим основные типы такого самопозиционирования, реализующие при этом соответствующие
интенции и использующие различные стратегии их
реализации: 1) «внешние эксперты» в политической
проблематике – позиция, реализуемая блогерами-«неполитиками»; 2) профессиональные (известные в оффлайне) политики, позиционирующие свой профессиональный политический статус.
Указанные типы самопозиционирования предполагают разные стратегии их текстовой (блоговой) реализации. В их основе – конкретные собственнополитические интенции авторов текста. Эти разные
стратегии соответствуют различным жанровым типам
блога в рамках гипержанра.
Рассмотрим, какие основные образы авторов (как
компонент реализации жанровой стратегии) используют выделенные типы блогеров при реализации различных видов самопозиционирования.
1. «Непрофессиональные» политики, создающие образ «внешнего эксперта» в политической
проблематике. При общем стремлении к блоговой
популярности (характерном для блогеров любого типа) и внешнем по отношению к политике самопозиционировании (допускающем критику от лица рядовых членов общества), «внешние эксперты» в политической проблематике обнаруживают различия в
субъектных интенциях такого самопозиционирования, выраженные в разных перспективах использования блоговой популярности.
На основании специфики субъектной цели,
определяющей характер самопозиционирования, выделим следующие типы самопозиционирования
«внешних экспертов».
1а) Блогер-«внешний эксперт», для которого блоговая популярность является конечной целью, а выбор политической проблематики – средством ее достижения.
В его текстах отсутствуют призывы к активным
действиям, но в негативно-оценочном аспекте обращается общественное внимание на тот или иной факт,
связанный с политикой.
Реализация цели такого типа предполагает использование блогосферы в качестве площадки для поиска
единомышленников и самореализации. Автор выби-

рает оценочные жанры, его деятельность, в основном,
сводится к репостам ссылок на новостные сообщения,
фотографии или видео, которые потом снабжаются
комментарием автора. При этом анонимность блогера
снижает значимость и весомость его политического
манифеста. Значимый политический вес высказывание такого блогера может набрать лишь при поддержке множества анонимов. Это отличает его от авторов,
стремящихся к оффлайновой популярности, которые
всячески стремятся к множественному упоминанию
своего настоящего имени, как правило, вступая в противоборство с каким-либо политическим мнением.
Реализации интенции непрофессионального политика, не являющегося известным блогером и выступающего в экспертной позиции при обращении к политике, в наибольшей степени способствует жанровая
стратегия блога-комментария.
Этот жанр является самым востребованным для
такого типа блогеров. В нем даётся авторская оценка
социально-резонансного события, с помощью которого «автор выражает отношение к актуальным событиям, формулирует связанные с ними задачи и проблемы в форме сжатого анализа недостатков или достижений, а также выражает их оценку, прогноз развития
и т.д.» [18. С. 119–127].
Рассмотрим пример блогера и записи такого типа.
kado4nikov
Меня зовут Виктор, можно просто – Витя. Мне
20 лет. Я из России и пишу, как правило, о политике.
Готов писать и на другие темы, но пока не вижу в
этом повода и необходимости. Автор блога представляет свою оценку произошедших событий через призму различных информационных сообщений, касающихся рассматриваемой темы. Таким образом, смысловая доминанта дневника блогера – политическая.
2015-08-18 06:05:00 Ну и псих же этот путинский пресс-секретарь
Аренда яхты Maltese Falcon стоит 385 000 евро,
или 26 миллионов рублей в неделю. И эта стоимость
не включает расходы на еду и развлечения. Дмитрию
Пескову нужно выложить полностью свою зарплату
за 3 года, чтобы позволить провести на этой яхте
всего 7 дней. Дмитрий Песков думал-думал и решил
сказать нам, что он не на яхте за 26 миллионов в
неделю плавает, а тихо сидит в гостинице на Сицилии. И вновь можно сказать одно: от человека,
профессия которого – ежедневно врать, мы ожидали большего искусства в этой сфере. Песков говорит, что он не был на яхте, шах и мат! Чем крыть
будете, неудачники? Нет у вас методов против Димы Пескова. У Путина сейчас один выход – уволить
Пескова, потому что не может у него работать
пресс-секретарём человек, совершенно не умеющий
врать. Путин назвал позором назначение иностранцев в правительство Украины. А Пескова с его
Митволем, яхтой и часами позором не назвал.
В стране, в которой детям на операции собирают
деньги с помощью смс, а секретарь президента арендует яхту за 26 миллионов, ВСЁ ОЧЕНЬ ХОРОШО!..
В данном примере блогер создает образ эксперта в
области политики, который может объяснить смысл
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произошедших событий рядовому читателю: от человека, профессия которого – ежедневно врать, мы
ожидали большего искусства в этой сфере, что проявляется в полярности выражаемых оценок (профессия которого – ежедневно врать), обозначении собственной принадлежности к группе «знатоков политики» (мы ожидали), осведомленных по поводу типов
поведения в этой сфере (большего искусства в этой
сфере). Авторское позиционирование проявлено и в
его предложении разрешения проблемы, с помощью
которого блогер придает тексту характер экспертной
оценки: У Путина сейчас один выход…
Особая (соответствующая блоговому представлению «авторского паспорта») анонимность текстов повышает уровень раскованности выражения авторской
позиции, что проявляется в фамильярных / панибратских номинациях и ироническом представлении содержания: Песков говорит, что он не был на яхте, шах
и мат! …Нет у вас методов против Димы Пескова.
Использование псевдоцитаты адаптирует общий
смысл к авторской стратегии воздействия. Личная
позиция автора оформляется через иронию по отношению к указанным фактам: от человека, профессия
которого – ежедневно врать, мы ожидали большего;
Чем крыть будете, неудачники?
Публичность и ориентация на широкую аудиторию
изменяют дискурсивные особенности жанра «классического» дневника. При этом сама дневниковая форма
(за счет доверительного к ней отношения) используется как средство достижения популярности и становится
средством манипуляции. Ощущение значимости собственной политической позиции и потребность в ее
медийном представлении трансформируют жанровую
интенцию, а вслед за ней и образы автора и адресата.
Авторская интенция декларирования собственного
мнения удачно сочетается с возможностью высказаться
«от первого лица», которую предоставляет блог.
Трансформация жанра блога третьего этапа (для которого характерны схожие записи) происходит благодаря
наличию у блогера представления о жанровых формах
реализации такой интенции в СМИ.
1б) Блогер-«внешний эксперт», для которого блоговая популярность является средством достижения
его субъектной цели – организации политической
оппозиции, исходящей как будто от рядовых членов
общества (не как часть межпартийной борьбы), а выбор политической проблематики прямо соответствует
этой цели. Данная интенция может быть рассмотрена
как проявление скрытой институциональной ориентации автора.
Через тексты блога читатели постоянно получают
информацию о результатах его политической активности и возникших трудностях.
Реализация цели такого типа предполагает использование аналитических и императивных (призывающих к действию) жанров журналистики. Наглядный
пример – блог navalny (http://navalny.livejournal.com/),
принадлежащий Алексею Навальному, который сумел
приобрести небывалую популярность при помощи
своего блога. Во многом успех блогера определяется
тем, что он сумел использовать образ личного днев20

ника в медийных целях. Навальный использует жанр
«блог-дневник» и жанровую установку на восприятие
электронного дневника как личностного, исповедального в целях собственной популяризации, выстраивая
при этом просчитанную коммуникационную манипулятивную стратегию. Добиваясь популярности,
Навальный трансформирует «дневниковый» жанр,
активно используя жанровые принципы «журналистского расследования», важной чертой которого является «присутствие самого автора в ряду действующих
героев тех историй, о которых они ведут речь в публикациях. Рассказывая о том, как шло расследование,
какие препятствия стояли на пути, какими открытиями, действиями, эмоциями оно сопровождалось, автор
тем самым делает процесс расследования наглядным,
впечатляющим» [18. С. 171–178].
navalny 2011-03-03 15:58:00 – Абдусамад Мустафаевич хочэт красыво
Кавказская гордость не разрешает Адбусамаду
Мустафаевичу передвигаться по дорогам Махачкалы
на чем-то, кроме скромного AUDI A8L с высшей степенью бронирования. Любит красивую жизнь Абдусамад Мустафаевич. Только живет он её за чужой
счет./.../
Бюджет Дагестана на 75% состоит из дотаций
федерального бюджета (это официально, если
смотреть на расходы в целом, то будет больше). То
есть красивую бронированную Ауди для министра
финансов Дагестана покупают вскладчину все жители России. Лично я не понимаю, с какой это радости
я должен оплачивать красивую жизнь Гамидова.
Все республика ни хрена ничего не делает. Огромная безработица. Куча реальных проблем. Даже приличные люди, желающие честно работать, делать
это не могут.
Руководство РД вечно клянчит деньги у центра и
шантажируют ростом терроризма, но при этом
вышвыривает 8,5 миллионов для рядового министра,
которых там ошивается целая куча. А то видите ли
у них обострилась противоречие между кланами Мамедхана Хренацоева и Зелимхана Раздолбоева за финансовые потоки от паленой водки и поэтому стало
опасно.
Это жители Рязани и Екатеринбурга ведут войну
кланов в Махачкале? Если нет, то почему они платят.
В теории, дагестанские чиновники могут себе
хоть Бентли покупать. Предполагается, что такие
вещи должна регулировать федеральная власть, пресловутая «вертикаль».
Посмотрим, что будет происходить. А пока
предлагаю распространять информацию.
Зачэм имэть такую тачку, если нэкто об этом нэ
знаэт, да?
Цель каждого блога-расследования – познакомить
читателя с отдельной историей нарушения закона.
В ходе расследования блогер прибегает к самым разным методам получения данных – наблюдениям, анализу документов, с опорой на предыдущие прецеденты и т.д. При этом он выстраивает пост в соответствии с требованиями жанра журналистского рассле-

дования, давая завязку истории (гордость не разрешает Адбусамаду Мустафаевичу передвигаться на
чем-то, кроме скромного AUDI A8L с высшей степенью бронирования), предлагая поучаствовать (предлагаю распространять информацию) и сообщая о развязке (в тексте следующего поста: Именно вашими
усилиями удалось спасти от бессмысленного разбазаривания 8,5 миллионов бюджетных рублей.). Авторская позиция и проявления личностной оценки
автора, свойственные жанру «журналистское расследование», удачно накладываются на дневниковую
основу, обеспечивающую интимность и свободу слова, позволяя блогеру-«журналисту» быть свободнее в
отборе слов и выражений, использовать иронию
скромного AUDI A8L с высшей степенью бронирования – оксюморон (стоимость AUDI A8L – от 4 млн
руб.) // Зачэм имэть такую тачку, если нэкто об
этом нэ знаэт, да? – стилизация своей речи под манеры кавказского произношения. Также блогер использует речевую тактику фактографического представления информации и смысловых аксиом (Бюджет Дагестана на 75% состоит из дотаций федерального бюджета), что позволяет конкретизировать
заявленный ранее тезис, придать ему, с одной стороны, большую убедительность и достоверность, а с
другой – выразительность и наглядность. После многочисленных блокировок Навальный перенес свой
блог на отдельный сайт, сохранив при этом наработанный в ЖЖ жанровый стиль, используя привлекательность дневниковой документальности, которая
заключается в том, что в ней проявлена авторская
личностная активность. Блогер активно использует
интенцию самореализации, спекулируя на феномене
«публичной интимности», который, согласно мнению
А.А. Зализняк, «связан не только с тем, что новые
технологии дают возможность легко и быстро поделиться своими мыслями и чувствами с неограниченным числом людей, но также и с тем, что эти технологии позволяют предъявить этому множеству людей
свой текст как свидетельство своего индивидуального
бытия» [19. С. 173]. Превращая личное «дневниковое» недовольство в часть имиджа, Навальный поддерживает приобретенную популярность.
Начав в 2004 г. с «Комитета защиты москвичей»,
А. Навальный, который выстроил свою политическую
карьеру на умении распространять информацию в
социальных сетях: через общение с народом в удобной диалоговой форме (благодаря имеющейся в блогах системе комментариев), донося свои мысли, которые были просты и понятны людям, в сентябре 2013 г.
смог набрать на выборах мэра Москвы 27% голосов.
Именно осознанно выстроенный на основе дневниковой интимности образ искателя правды, конфликтующего с действующей властью и готового поделиться
результатами своих расследований, сначала принес ему
известность среди оппозиционно настроенных блогеров, а затем сделал Навального не только популярным
блогером (блогер-тысячник второго этапа), получившим сторонников, популярность и поддержку, но и
популярным в оффлайне политиком. Первоначально

скрытая институциональность авторской интенции
получила свою официальную реализацию.
2. Профессиональные (известные в оффлайне)
политики. Все блогеры, являющиеся профессиональными политиками, реализуют общую интенцию – завоевание доверия избирателей (что соответствует общей интенции политического дискурса,
агентами которого являются блогеры данного типа, –
борьбе за власть) и открыто позиционируют свой политический статус, объявляя его в паспортной части
журнала. Блог при этом используется как эффективный, экономичный и мобильный способ общения с
избирателями, где выстраивается определенный образ – современного, энергичного, открытого для диалога руководителя, способного постоянно быть на
связи с избирателями и оперативно откликаться на их
просьбы. Одним из самых известных политических
блогеров в 2009 г. стал Дмитрий Медведев. Это важное событие в истории блогосферы, так как до этого
блоги не воспринимались как значимый канал связи
власти с народом. Вслед за президентом блоги стали
вести и другие крупные госчиновники.
При единстве интенциональных субъектных установок блогеров-политиков стратегии их реализации
различаются, что выражается в специфике жанрового
текста, в специфике образа автора как составляющей
жанровой модели.
На данном основании выделяются следующие виды образа автора, которые реализуются в рамках
жанровых стратегий, используемых блогерамиполитиками для привлечения избирателей.
2а) Образ автора – политик, близкий к избирателям, «свой человек» во власти.
Этот жанровый образ формируется при реализации жанровой стратегии блога-дневника, позволяющего маскировать институциональные интенции за
формой личностного текста.
Блог как медиаресурс позволяет за счет имеющихся
в основе его гипержанра дневниковых интенций создавать образ простого человека, который делится с читателями своими мыслями обо всем, что его интересует.
Ведение блога-дневника – способ представления «власти с человеческим лицом», т.е. представления политика
как человека, который делится своими мыслями и приоткрывает завесу личной жизни. Политик-блогер пытается спекулировать на нарочито дневниковом тексте,
используя жанр блога-дневника, но в то же время подспудно продвигая собственную политическую позицию,
подробно подчеркивая собственные заслуги.
Chirkunov Олег Чиркунов (на момент размещения
записи – губернатор Пермского края, вел журнал до
2013 года)
На берегу Белого моря 22 сент., 2011 at 12:47 AM
Прилетел в Архангельск. Завтра буду выступать
на Международном арктическом форуме, организованном Русским географическим обществом. Буду
рассказывать про проект Белкомур. Раньше проталкивал его со стороны Урала, завтра буду это делать
со стороны Белого моря.
P.S. Кто знает, что стоит посмотреть в Архангельске?
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В данном случае блогер выступает как личность,
демонстрируя все индивидуальные характеристики и
особенности речи. Блог Чиркунова также спекулирует
на дневниковом начале, сохраняя выраженные признаки дневниковости в жанровом тексте. В нем автор
старается представить решение сложных ситуаций
через личное переживание, пытаясь создать в сознании общественности образ положительного, близкого
к народу губернатора, который открыт для общения,
свободно рассказывает о своей жизни и проблемах,
пытается наладить активную обратную связь (Кто
знает, что стоит посмотреть в Архангельске?), реагирует на комментарии к собственным записям, отвечает на вопросы. Большое количество личных местоимений и глаголов первого лица в его текстах (буду:
выступать/ рассказывать/ это делать) говорит о выраженном проявлении авторского начала. Проникновение институциональных интенций и их взаимодействие
с дневниковой блоговой основой влияют на характер и
степень формальности (по М.Л. Макарову: [20]) блоговых текстов, обусловленных действием институциональных политических интенций третьего этапа.
2б) Образ автора – публичный политик, представитель институционально организованной политической силы, прямо продвигающий свою политическую
позицию.
Этот жанровый образ формируется при реализации стратегий письменных жанров политического
дискурса: политической листовки, политической биографии, заявления в прессе, открытых писем избирателям и др. Чаще всего для донесения своей позиции
выбирается жанр «политическое обращение».
Текстам такого типа свойственны императивность,
демонстративность, смысловая и информативная
насыщенность, лаконичность изложения, употребление общественно-политической лексики и фразеологии, использование политических речевых стереотипов, клише. Для «смягчения» институционального
статуса автора как агента политического дискурса и
соответствия блоговому формату в текстах политиков
проявляется личностное начало.
sergey_mironov 23:40 Август, 4, 2015 Сергей
Миронов (Председатель политической партии
Справедливая Россия)
Собираем подписи против взносов на капремонт
до 2020 года
Плату за капремонт, уже установленную в других
регионах, с 1 июля этого года ввели и в столице. Некоторое время спустя решением мэра Сергея Собянина льгота на оплату предоставлена десяти категориям граждан – многодетным семьям, инвалидам,
почетным донорам, семьям погибших военнослужащих и ряду других. Такое решение московской власти можно только приветствовать, хотя инвалиды
и многодетные родители с самого начала могли бы
рассчитывать на скидку. Но все-таки это полумера. Потому что главной «льготой» для населения
должна стать отмена взносов на капремонт на
ближайшие пять лет.
Сейчас
наша
партия
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ ведет в 14-ти регионах страны сбор под22

писей за мораторий на эти взносы. Поддержка инициативы чрезвычайно активная. Уверен, что задолго
до окончания парламентских каникул у нас будет
свыше миллиона подписей, которые мы представим
коллегам в Госдуме и правительству. Вопрос о приостановке сборов на капремонт до 2020 года вынесем в осеннюю сессию.
Метки: ЖКХ, Общество, СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ
В текстах блогов политиков (наряду с Сергеем Мироновым), презентующих себя как представителей
официальной политической силы, личностный компонент проявляется слабо (в отдельных неформальных
выражениях – рассчитывать на скидку, перформативах – Уверен, обозначениях личной освоенности институционального политического пространства – мы представим коллегам в Госдуме), но за счет «социального»
восприятия самой жанровой формы эти тексты имеют
сниженную, относительно текстов официального политического дискурса, формальность.
Ввиду институциональности его позиции за автором
четко закреплена политическая роль – руководитель
партии. Сергей Миронов настоятельно продвигает политические интересы и подчеркивает курс своей партии,
моделируя позитивный образ будущего согласно принципам институционально ориентированного политического выступления: Уверен, что задолго до окончания
парламентских каникул у нас будет свыше миллиона
подписей, Вопрос… вынесем в осеннюю сессию. Он
представляет собственную позицию, презентуя себя в
незначительной степени, в основном, через формы коллективного позиционирования (1 л. мн. ч.) и ассоциацию
с партией: наша партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ/ у
нас/ вынесем/ мы тоже говорим.
Институциональность, свойственная политическому дискурсу, превалирует над проявлением личных
интенций и проявляется в многочисленных речевых
клише (поддержка инициативы / решение московской
власти / вынесем в осеннюю сессию). Также стоит отметить обращение к этически значимым концептам,
которые характеризуют систему моральных установок
и требований (апелляция к совести, честности, справедливости), активно эксплуатируемых политическим
дискурсом: инвалиды и многодетные родители с самого начала могли бы рассчитывать на скидку.
Миронов создает эффект объективности оценки,
формируя образ, создает образ политкорректного политика, что проявляется в использовании эвфемизмов
и отсутствии показателей перехода к открытой конфронтации с существующей властью: Такое решение
московской власти можно только приветствовать…
Но все-таки это полумера.
Также в целях положительной самопрезентации
политик пользуется стратегией уступки: конечно, говорить можно и нужно… но все-таки нужнее принципиальное решение этой болезненной проблемы, что
дает возможность продемонстрировать сочувствие и
готовность к активным действиям.
После определенного опыта ведения ЖЖдневника политики часто заводят собственные сайты
с блогами, сохраняя жанровые блоговые установки.

Итак, в настоящее время жанровый образ автора
блога качественно отличается от заданного на ранних
этапах существования блогосферы образа автора интернет-дневника «для друзей». Это определяется социально обусловленными функциональными изменениями блогосферы, выраженными в активизации медийных функций. В результате к блогам обращаются
пользователи нового типа, реализующие не только
личностные, но и институциональные интенции и
использующие жанровую форму блога-дневника в
манипулятивных целях. Активно перераспределяется
тематическая структура текстов блогосферы: политическая тематика начинает играть ведущую роль.

В рамках этих тенденций блоги политической тематики формируют новые типы жанровых текстов, реализующие результаты трансформации личностного образа
автора в виде: 1) «внешнего эксперта» в области политики, оценивающего политические события (жанр блогакомментария); 2) «внешнего эксперта» в области политики, оценивающего политические события и призывающего к политической борьбе (жанр блога-журналистского расследования); 3) профессионального политика, близкого к народу (особое использование жанра
блога-дневника); 4) профессионального политика, представляющего институционально организованную политическую силу (жанры политического обращения и т.д.).
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Modern media internet space, giving the opportunity to freely comment the current “agenda” and to read authoritative opinions of
experts, has become an ideal platform for the realization of media intentions, which led to the transformation of the blog genre. In
this article on the material of blogs on political topics, the author investigates types of the author image as components of a genre
model created by T. Shmeleva. Their formation is determined, on the one hand, by functional changes in the blogosphere and, on the
other hand, it is determined by the ability to use its new features to implement various subjective intentions. The blog genre at each
stage of development receives a certain intentional specificity (the research material is texts of the most popular blog service
Livejournal.com). A new type of bloggers is identified, peculiar to the third stage of the blogosphere development (starting from
about 2011). This determines the particular thematic specialization of the blogosphere which reflects the range of bloggers’ social
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interests, and allows realizing the indicated aspiration. Political topics are among the most widespread in the blogosphere. During the
study, the author found that the current image of the author of the blog genre is qualitatively different from the image at the early
stages of the blogosphere (typical for the first stage was “the image of the author of the web diary” – just “for friends”). The change
depends on the functional modifications in the blogosphere that are caused by social reasons and expressed in the intensification of
media functions. As a result, users of a new type appear on the blog. They realize not only personal but also institutional intentions
and use the genre form of the blog-diary for manipulative purposes. The thematic structure of texts in the blogosphere is actively
redistributed, and political topics begin to play a leading role. In the study of blog texts the author focuses on model analysis that
assumes 3 items: (1) the type of the blogger as a particular member of Internet communication, (2) the type of its self-positioning as a
result of the modeling of the image of the author determined by the subjective intention; (3) the type of the image of the author as a
result of the embodiment of a specific speech self-positioning strategy (implementing the subjective intention of the genre in a special form). Within these trends blogs with political topics are forming new types of genre texts that implement the results of the transformation of the personal image of the author in the form of: (1) an “external expert” in politics assessing political events (the genre
of blog-comment), (2) an “external expert” in politics assessing political developments and calling for the political struggle (the genre of the blog-journalistic investigation), (3) a professional politician close to people (a special use of the blog-diary genre), (4) a
professional politician representing an institutionally organized political force (political appeal and other genres of official political
discourse).
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Л.А. Аболина, Р.Ю. Федоров
РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИЙ РУССКОГО НАРОДНОГО ЗОДЧЕСТВА
НА ПРИМЕРЕ ДЕРЕВЯННОЙ АРХИТЕКТУРЫ ЕНИСЕЙСКА
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, грант № 15-21-01002 и государственной программы
«Подготовка к 400-летию города Енисейска в 2019 году».
Предпринята попытка реконструкции эволюции строительных приемов и принципов планировки деревянной архитектуры
города Енисейска. Исследование опирается на анализ документальных источников конца XVII – начала XVIII в., а также
визуальное обследование исторической застройки Енисейска, проведенное в 2015 г. В результате исследования выделены
основные этапы развития деревянной архитектуры Енисейска в период со второй половины XVII и до начала ХХ в.
Ключевые слова: народная архитектура; деревянное зодчество; эволюция развития; Енисейск; Сибирь.

Енисейск можно отнести к числу наиболее самобытных малых исторических городов Сибири. Данное
обстоятельство связано с тем, что в XVII – первой
половине XVIII в. этот город находился на главном
историческом маршруте освоения Азиатской России,
на котором располагалось большинство первых
острогов, основанных русскими поселенцами в Сибири. Многие из них впоследствии развились в крупные
города, ставшие административными и экономическими центрами (Верхотурье, Тюмень, Тобольск, Тара и др.). Важным звеном этого исторического маршрута был основанный в 1619 г. Енисейский острог. За
короткий отрезок времени он стал значимым форпостом русского освоения бассейнов Енисея и Ангары.
В 1676 г. Енисейский острог получил статус города, в подчинение которому были переданы все поселения по Енисею и обширные территории, простиравшиеся от его правого берега до Забайкалья. С 1724
по 1796 г. он являлся административным центром
Енисейской провинции. Несмотря на то что в этот
период город продолжал оставаться крупным торгово-промысловым и ремесленным центром Сибири,
его развитие приостановилось. Это было связано с
постепенным смещением к югу основного транссибирского маршрута освоения и формированием
Большого Сибирского тракта, основные направления
которого стали предвестником будущей Транссибирской железнодорожной магистрали [1. С. 197]. В результате этого к началу XIX в. Енисейск почти полностью утратил свои прежние административные и экономические функции, уступив их Красноярску. В 40-е гг.
XIX в. город ненадолго получил новый импульс к
развитию в связи с тем, что вокруг него сложился
крупный золотодобывающий район. Однако к концу
столетия Енисейск пришел к окончательному экономическому упадку, результатом которого стало значительное сокращение численности населения города. В
советское время Енисейск оказался обойден стороной
крупными индустриальными стройками. Это способствовало сохранению исторического облика города.
На сегодняшний день в Енисейске сохранилась
уникальная историческая застройка, которая, несмотря на ряд внешних влияний, обладает оригинальными

чертами строительной культуры, основанной на северно-русских традициях.
В настоящее время комплексное изучение архитектурной среды Енисейска приобретает особую актуальность ввиду того, что в 2019 г. город отметит
свое 400-летие. К этой юбилейной дате запланирован
ряд мероприятий, связанных с реставрацией архитектурных памятников города и благоустройством его
территории. Данное обстоятельство накладывает на
современников особую ответственность за сохранение исторического облика города. Главная проблема
состоит в том, что в качестве основного критерия для
включения исторических построек в разряд памятников архитектуры в большинстве случаев рассматриваются их незаурядные эстетические качества либо их
«причастность» к каким-либо важным историческим
событиям или судьбам выдающихся людей. Однако
на этом фоне вне поля зрения исследователей и общественности часто оказывается рядовая историческая
застройка, к которой, в случае Енисейска, в первую
очередь, можно отнести деревянные жилые дома и
усадьбы, построенные в XIX – начале ХХ в. Для этого
типа построек характерны размытые грани между
городскими и деревенскими приемами строительной
культуры. В целом их можно отнести к феноменам
народной архитектуры ввиду отсутствия административно регулируемых типовых проектов городской застройки, стихийности и вариативности воспроизводства народных строительных элементов. Н.Х. Шайхтдинова отмечала, что «Деревянная архитектура провинциального города была, по сути дела, народной и
развивалась самостоятельно, вне строгой зависимости
от каких бы то ни было регламентов» [2. С. 18]. Эту
точку зрения подтверждают работы ряда известных
исследователей деревянного зодчества Сибири [3–6].
Первые подробные описания рядовой застройки
города содержит Переписная книга постоялых дворов
г. Енисейска, составленная в 1704 г. [7]. Этот документ был внимательно проанализирован В.А. Александровым, который на его основе впервые ввел в
научный оборот размеры частных усадеб, типы и размеры построек, количество и разновидности в них
окон, виды отопления и строительные материалы, а
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также общие сведения о застройке и планировке Енисейска конца ХVII – начала ХVIII в. [3, 4]. Несмотря
на появление этих пионерных исследований, изучение
деревянной архитектуры Енисейска так и не получило
последовательного развития в работах отечественных
историков и этнографов, за исключением публикации
А.Ю. Майничевой [8]. В последующих немногочисленных публикациях большинство авторов уделяли
внимание преимущественно каменной архитектуре
Енисейска [9, 10]. При этом деревянная застройка
города, как правило, рассматривалась лишь с точки
зрения отдельных декоративных традиций, однако ее
конструктивные особенности оставались вне поля
зрения исследователей [11, 12].
В начале ХХI в. значительно возрос интерес к
комплексному изучению культуры русского Средневековья на территории Сибири. Многие из этих исследований были выполнены на стыке предметных
интересов истории, археологии и этнографии. Благодаря этому стали появляться новые междисциплинарные работы, более полно и разносторонне отражающие результаты изучения жизни русского населения
Сибири [13–22]. Среди них особенно хотелось бы выделить исследование О.Н. Шелегиной, где на материалах Западной Сибири были рассмотрены эволюционные этапы развития народной архитектуры и уточнена связанная с ней терминология, на которую мы
опираемся в данной статье [6]. Несмотря на это, анализ библиографических источников, посвященных
как общим вопросам истории, так и непосредственно
архитектуре Сибири, свидетельствует о наличии серьезных пробелов в изучении развития деревянной застройки Енисейска. Исходя из этого, основной задачей нашего исследования была попытка реконструировать эволюцию архитектурных приемов, поэтапный
ход изменений и усовершенствований жилых построек от основания города до начала ХХ в., когда развитие деревянного зодчества остановилось, а затем в
связи с изменением строительных технологий перестало быть народным и попало в полную зависимость
от технического прогресса.
Из Переписной книги постоялых дворов г. Енисейска следует, что енисейские дворы «…находились
в трех основных районах города: 7 дворов непосредственно в “городе”, т.е. в пределах острога; 21 двор на
“нижнем посаде” и 4 двора также на посаде, но за
Мельничной речкой» [7]. Уже в то время сезонное
речное сообщение играло важную роль в жизни и
экономике города. Поэтому некоторые предприимчивые горожане превращали свои усадьбы в постоялые
дворы. На начальном этапе освоения Сибири городские усадьбы мало отличались от усадеб сельских
жителей. Это значит, что описанные постоялые дворы, построенные как частое жилье, представляют собой характерную дворовую застройку и повсеместное
распространение у населения среднего достатка строительных приемов.
При более внимательном прочтении весь список
делится на «старые, ветхие» и «новые» постройки.
Учитывая, что избы, сооружавшиеся без фундаментов, поставленные на оклад и покрытые «драньём»,
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приходили в негодность примерно за 30–50 лет, можно сделать вывод, что старыми и ветхими автор списка называет избы, построенные в середине ХVII в., а
новыми – избы и горницы, построенные на рубеже
ХVII и ХVIII вв. Это косвенно подтверждается и известными документальными фактами о скорости ветшания деревянных сооружений. Например, Енисейский острог, построенный в 1623–1626 гг., простоял
до 1647 г., когда появляется отписка, что он «весь
погнил и развалился» [23. С. 132]. К тому же в Енисейске в 1649 г. случилось сильное наводнение «и у
многих Енисейских у служилых и у посадских людей
избы и дворы на посаде совсем снесло» [Там же.
С. 133]. Для настоящего исследования эти сведения
имеют большое значение, чтобы понять, когда были
построены дворы, ставшие ветхими к концу ХVII в.
Вполне естественно, что в следующие после наводнения несколько лет жители Енисейска были вынуждены строить новое жилье. Например, Енисейский
острог, построенный в 1660 г. и находящийся в тех же
природно-климатических условиях, в 1697 г. характеризуется как ветхий. Отследив временные отрезки
функционирования деревянных строений, избы и клети, построенные между 1620 и 1630 гг. (в период, когда появилось посадское население города), можно
условно назвать первым поколением жилой архитектуры Енисейска. К ее «второму поколению» можно
отнести дома, построенные после наводнения с 1650
по 1660 г., которые в документе характеризуются как
старые и ветхие.
Благодаря этому наблюдению список можно рассматривать не только как описание застройки Енисейска на начало ХVIII в., а как источник, дающий представление об архитектуре города двух периодов. Постепенно происходит изменение номинации построек,
а также их основных элементов, к которым можно отнести наличие и назначение подклета, конструкцию и
размер окон, переход к отоплению «по-белому», появление в помещениях «тесовой подволоки», железных
крюков и других важных конструктивных деталей.
Для получения наглядного представления о типичных строительных приемах первого исследуемого
периода, приведем несколько подробных оригинальных описаний: «..изба старая чёрная, мерою трёх сажень, в той избе семь окошек волоковых, дверь на
крюках железных. Перед избой клеть и сени мерою
полушесть сажень, в избе окно колодное» [7. Л. 17].
«Горница на подклете старая ветхая мерою три сажени, в ней семь окон волоковых, да казёнка забрана
тёсом, дверь на крюках железных. Перед горницей
сени и клеть ветхая мерой шти сажень. В клети шесть
окон волоковых, у клетных дверей замок нутреной,
железный. В подклете шесть окон волоковых, двери
на крюках железных» [Там же. Л. 22 об.]. «Изба старая чёрная мерою полтри сажени, в той избе окно колодное, пять окон волоковых. Все окончины слюдные
шитухи. Двери на крюках железных. Перед избой сени да клеть четыре сажени» [Там же. Л. 22].
Всего старыми и ветхими названы 24 жилых строения. Среди них 22 постройки – поземные, трехчастные: изба – сени – клеть, изба – сени – изба. Из них

всего два названы горницей на подклете, соединенных через сени с клетью. Из описаний следует, что
преобладали избы без подклета, однокамерные, с одной жилой избой, соединенной через сени с холодной
клетью, являвшейся летним жильем или амбаром. В
большинстве изб и клетей насчитывалось от пяти до
семи волоковых окон, иногда присутствует одно и
только в двух случаях два колодных окна. Учитывая
строительно-планировочные традиции, можно с
большой долей вероятности предположить, что окна
прорубались на лицевом и дворовом фасадах. Двор
обычно располагался с восточной или южной стороны
дома. При этом одно из волоковых окон выходило в
сени для вывода дыма от печи через дымник. В сенях
чаще всего не было потолочного перекрытия. В тех
же случаях, когда оно было, это оговаривается в описании: «в сенях подволока тесовая» – один раз или
«наметная» – два раза (наметная подволока состояла
из «жердей» небольшого диаметра). В пяти клетях
указывается подволока тесовая. Здесь нужно заметить, что вряд ли в подсобном хозяйственном помещении стали бы вытесывать потолок, вероятно, что
клеть в данном случае играет роль чистого жилого
помещения. В одном из описаний автор обращает
внимание на то, что не только «подволока тесовая»,
но и «стены у той клети обтёсаны» [7. Л. 19], а это
значит, что у остальных построек стены оставались
круглыми, бревенчатыми. 12 старых изб и одна горница были «чёрными». Двери на железных крюках
упоминаются 28 раз из 80 помещений с дверьми. Следовательно, большинство дверей делалось еще «на
пятах». Голбец упоминается всего один раз только
потому, что он был с дверью «на крюках железных»,
но это вовсе не значит, что все остальные избы были
без голбцов. С большой долей вероятности можно считать, что голбцы с лазом в подполье были во всех избах, где под ними не указан хлев или анбар. Подводя
итог описаниям старых построек (возведенных примерно с 1650 по 1670 г.), становится ясным, как выглядели постройки первых жителей города: это были поземные «чёрные» избы с глинобитными печами, со
всеми волоковыми окнами и дверьми «на пятах».
Хорошо прочитывается дальнейшая последовательность возведения построек: сначала строилась изба, затем на расстоянии от нее клеть. Клеть и изба соединялись большими сенями примерно такого же размера, как и клеть, и позднее рубились вместе с клетью.
Вероятно, именно в таких шести случаях в описании
дается их общий размер. Чаще сени соединялись с жилыми постройками в столбы, иногда были «забраны
тёсом», использовались сени в основном как подсобное
хозяйственное помещение. В 12 старых избах под сенями находились нижние сени, или «хлев скотской»,
под клетью – анбар, а в 14 случаях из 24 весь комплекс
построек под одной кровлей был поземным.
Описание 20 новых жилых строений можно
условно отнести к «третьему поколению» жилой архитектуры, по ним также хорошо видно, что первоначально ставилась изба с сенями. Таких построек
шесть, у седьмой – недостроенная клеть. 12 из 20 построек поземные. В них произошли следующие изме-

нения: если в старых избах в связи с жилой избой
находилась клеть, выполняющая функцию амбара и
летнего жилья, то среди новых построек в разном сочетании появляется больше горниц – их семь. Шесть
из них на подклете. В случаях, когда изба была еще
достаточно крепкой, к ней через сени уже пристраивалась не клеть, а горница. Основным усовершенствованием этого периода является «печь кирпишная,
с трубой выводной кирпишной» [7. Л. 17, 25 об.]. Если в старых постройках пишется «изба старая, чёрная», то в новых уже 10 изб и горниц отапливаются
по-белому, одна из печей расположена в подклете.
Изменение номинации «изба» на «горница» можно
напрямую связать с появлением жилого подклета, в
котором прорубаются окна (в том числе колодные) и
появляются печи. Происходят заметные изменения в
количестве и соотношении окон: в 20 постройках –
43 колодных окна, самое большее их количество в
одной из горниц – 4. В связи с появлением больших
окон исчезают волоковые, их становится меньше,
например 3 колодных – 3 волоковых, 2 колодных –
2 волоковых и 4 колодных – 2 волоковых. В горницах
начинают преобладать колодные окна, в подклетах
пока еще преобладают волоковые. У 20 построек уже
35 дверей на крюках железных, исключение составляют лишь хлева и несколько клетей.
Для наглядного примера и сравнения с предыдущим типом построек, которые представляли номинацию «изба черная поземная», приведем дословное
описание одной новой горницы: «Горница на подклете мерою трёх сажень с аршином. У той горницы три
окна колодные да три окна волоковые. Двери у той
избы на крюках железных. В горнице печь кирпишная
с трубой выводной, под той горницей подклеть, мерою трёх сажень с аршином, у той подклети окно колодное, три окна волоковые. У того подклета дверь на
крюках железных у горницы дверь на крюках железных. Позади передней горницы, построена горница на
подклете мерою двух сажень с аршином, у той горницы три окна колодные, окно волоковое, дверь на крюках железных. У той горницы в подклете окно колодное, четыре окна волоковые, дверь на крюках железных. В подклете печь кирпишная с трубой выводной
кирпишной. Промеж горницей сени тесовые, а в сенях
подволока, наверху забрана тёсом. Мерою те сени
длинной три сажени, поперёк двух сажень, а двери у
сеней на железных крюках. В горнице и в подклете
окна и окончины слюдные шитухи с железом» [Там
же. Л. 54–54 об.]. Показательно, что в описании автор
оговаривается и один раз по привычке называет горницу избой. Это указывает на происходящий в то
время процесс изменения номинации жилья «изба» на
«горница».
Из анализа описаний возникает вопрос, каким был
потолок в жилых постройках? Из имеющихся косвенных свидетельств, когда в части помещений указывается тесовая подволока, можно предполагать, что до
этого потолочное перекрытие повсеместно было
«круглым накатным» и рубилось из бревен с односторонними пазами, как стена. Такой вид потолка до сегодняшнего дня можно встретить в домах Забайкалья,
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сохранивших многие архаичные черты [24]. Среди
новых енисейских построек уже не встречаются сени,
забранные драньем, чаще они «тесовые» из толстых
тесин, в начале ХVIII в. такой прием в качестве нового тоже оговаривается в описаниях.
Строительство в Сибири горниц на подклетах, характерное для Русского Севера, в Енисейске получило
самостоятельное «вертикальное» развитие. Первоначальное использование подклета в хозяйственных
целях (хлева, погреба и амбары) было удобно и
оправдано. В Енисейске подклет под горницами становится жилым. Во многом это было обусловлено
потребностью горожан в дополнительных жилых помещениях, связанной с сезонным оживлением торговли, как это было и в других сибирских городах. Это
видно из того же документа, где постояльцами являются в основном торговые люди и «лавошные сидельцы».
С появлением жилых подклетов, хлева для скота начинают строить отдельно. К особенностям енисейских
изб и горниц можно отнести отсутствие выносного
крыльца (получившего распространение в некоторых
других регионах), в этом случае лестница и вход в
верхние сени обычно находились в нижних сенях.
Часть новых изб (практически половина) остается
без подклетов, а жилая площадь увеличивается за счет
еще нескольких изб, строящихся на территории двора,
при этом хозяйственные постройки также строятся
отдельно. Стоит обратить внимание, что в начале
ХVIII в. у енисейских усадеб еще нет сложившейся
дворовой планировки. Чаще упоминается отдельно
стоящий сенник и «на огороде баня», только начинают появляться рубленые амбары и хлева и, естественно, что не существует еще крытых дворов, появившихся позднее. Большие сени между избой и клетью,
забранные драньём, по сути, и выполняли на начальной стадии роль крытого двора, в котором совершались все хозяйственные работы. Тенденция горизонтального развития застройки наряду с вертикальным в
Енисейске сохранилась и в более поздней городской
архитектуре. Несмотря на отсутствие опубликованных материалов по комплексному изучению деревянного зодчества города, это подтвердили результаты
проведенного в августе 2015 г. экспедиционного обследования старых деревянных домов Енисейска. В
черте города еще есть дома, сохранившие внешний
вид и большинство элементов построек ХVIII в., они
по своим конструктивным и строительным приемам
представляют следующий этап в архитектуре.
Три образца домов с подклетами можно отнести к
четвертому «поколению» жилой енисейской застройки, варианту ее вертикального развития. Приведем их
описание, особенно акцентируя внимание на архаичных элементах и тех усовершенствованиях, которые
стали логическим продолжением предыдущих строительных приемов.
Рассмотренные выше трехкамерные постройки,
которые возводили поэтапно и потому они являются
двумя жилыми домами «на связи» посредством сеней
(изба – сени – изба, изба – сени – клеть, изба – сени –
горница), стоящие на подклетах различного предназначения, заменяются в первой половине ХVIII в.
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горницами на жилых подклетах. Следующим этапом
развития изб и горниц «на связи» становится их превращение в единую конструкцию: «шестистенок»,
которая возводится одновременно. Тенденция к этому
наметилась уже в предыдущем периоде, когда клеть
стала рубиться совместно с сенями, и сени от этого
значительно уменьшились в размере.
Типологически два осмотренных енисейских дома
можно отнести к двухуровневым шестистенкам и третий – к двухуровневому пятистенку. Они, по нашему
мнению, являются последним промежуточным звеном
на пути к номинации «двухэтажный дом». В подобных постройках нижний жилой уровень еще не стал
равнозначным верхнему, а зачастую и оба жилых
уровня имели очень низкие потолки. В осмотренных
нами домах, даже учитывая «временную осадку», высота потолка была очень небольшой: у дома по
ул. Перенсона, 69 высота потолка в подклете 177 см
(151 см до балки – матицы) в одном помещении и
168 см до потолка и 164 см до балки в другом. Сруб
состоит из 14 видимых венцов и рублен в обло с
остатком. Бревна имеют диаметр от 46 до 36 см.
Оконные рамы размером 60 × 92 см. На ул. Перенсона, в доме 71, построенном из бревен от 30 до 40 см
толщиной, наружная длина бревен составляет 575 см,
при длине внутренней стены 474 см. Непривычные
для современного человека цифровые величины свидетельствуют о том, что бревна при строительстве
мерились в саженях. Как мы видим в описании
1704 г., самый распространенный размер избы – три и
полтрети (т.е. две с половиной) сажени в обе стороны.
Дверь на первом этаже имеет размер: 141 × 61 см.
Верхняя дверная колода высотой 140 см, а дверь размером 130 × 71 см, оконные рамы – 54 × 74 см.
Используя термины начала ХVIII в., описанные
дома на ул. Перенсона, 69 и 71 можно назвать горницами на жилых подклетах «двухуровневыми шестистеноками». Между ними сени в ширину чуть больше
сажени (200–250 см), они значительно уменьшились,
поскольку рубились из бревен вместе с горницами.
Дом отапливается четырьмя кирпичными печами,
стоящими по две, друг над другом. В верхних горницах девять колодных окон, в нижних просматриваются шесть окон.
Третий образец дома по ул. Тамарова, 13 отличается от двух предыдущих тем, что это «двухуровневый пятистенок», построенный вдоль улицы и состоящий из двух равных объемов, рубленый в обло с
остатком. Размеры сруба: по лицевой стороне –
720 см., по боковой стороне – 610 см без выпусков.
Толщина бревен от 25 до 35 см. Высота потолка первого этажа – 174 см, второго – 186 см. Внутри второго
этажа переруб выпилен в центральной части и выглядит как очень низкая балка из трех бревен. Печь проходит через оба уровня в середине сруба. На фасадной
стороне дом имеет четыре колодных окна в верхнем
объеме и четыре колодных такого же размера в нижнем. На северном фасаде подклета посередине расположено одно колодное окно (с соединением в ус)
55 × 70 см, с шестью окончинами, а по краям два маленьких, ушедших в землю волоковых окна в двух

венцах. Со двора к дому пристроены сени с входом в
подклет в центре сруба и лестничным пролетом на
второй уровень.
Кроме этого, важны детали, показывающие преемственность архитектурных приемов. К одним из них
относятся конструкции колодных окон дома на
ул. Перенсона, 71. Они представляют собой архаичный вариант, распространившийся по территории
Русского Севера, а затем и Сибири: прорублены в
трех бревнах и не имеют нижней «подушки» [25.
С. 129]. Боковые косяки установлены на ровно вытесанное нижнее бревно и вверху соединяются «в ус» с
«вершиной». В доме на ул. Тамарова, 13 находятся
последние сохранившиеся в городе волоковые окна,
прорубленные в двух венцах подклета и не имеющие
дополнительных колод. Благодаря сохранению подобных строительных элементов, давно прекративших свое бытование в других исторических городах
Сибири, стало возможным сопоставить строительные
приемы горниц, описанных в документе 1704 г., с дошедшими до наших дней образцами деревянной застройки. Это позволило проследить процесс постепенного перехода от волоковых окон к колодным. Два из
описанных домов имеют древнее оформление оконных
проемов, когда места соединения колод с бревнами,
благодаря ровной красивой затеске бревен, выглядят
очень декоративно и не требуют наличников.
В своем исследовании архитектуры Западной Сибири
О.Н. Шелегина отмечает, что «у государственных крестьян, живших в таежной зоне c ХVII в., преобразование
варианта изба – сени – клеть в изба – сени – горница
начинается не позднее середины ХVIII века» [6. С. 62].
Наши исследования показали, что в Енисейске это произошло уже в конце ХVII – начале ХVIII в. Это свидетельствует о прогрессивном развитии в городе строительных приемов, по сравнению с другими регионами.
Подводя итоги исследования, попытаемся обозначить последовательные этапы усовершенствования
Енисейских жилых построек: однокамерная черная
поземная изба на первом этапе, затем изба на связи с
холодной клетью, две избы на связи с маленькими
волоковыми окнами. Следующий конструктивный
этап заключается в появлении и распространении
подклета. Первоначально в нем располагались погреб,
амбар или хлев. Затем избы, сохраняя структуру «связи», заменяются «белыми» горницами, расположенными значительно выше над уровнем земли, благодаря подклету. Окна активно увеличиваются в размерах
и становятся колодными. Следующим принципиально
важным усовершенствованием становятся жилой
отапливаемый подклет и постепенное соединение изб
или горниц на связи в единую конструкцию. При этом
в качестве рудимента сохраняются волоковые и колодные окна. Все эти изменения происходили в период со второй половины ХVII до конца ХVIII в.
Дошедшие до наших дней двухуровневые пятистенки и шестистенки с низкими потолками являются
переходным этапом вертикального развития жилого

пространства. На протяжении XIX в. они получили
дальнейшее преобразование в полноценные двухэтажные дома.
Двухэтажные дома на подклетах и с равнозначными этажами, дома-крестовики и другие более сложные конструкции в настоящее время во всем разнообразии представлены на улицах города. Параллельно
имела место другая, «горизонтальная» ветвь развития
жилой деревянной застройки, в которой поземные
избы на связи превратились в пятистенки и шестистенки без подклетов.
Имеющиеся документальные и фактические материалы по деревянной застройке Енисейска позволяют
на примере его архитектуры поэтапно проследить
развитие основных приемов строительства и усовершенствований конструкций народного жилища в
условиях центральной Сибири начиная с ХVII до
начала ХХ в.
Следует констатировать, что именно сегодня существует наибольшая вероятность почти полной
утраты рассмотренной в статье исторической застройки Енисейска. Данное обстоятельство во многом
связано с ветхостью значительного числа деревянных
построек XIX – начала ХХ в. Плачевное состояние
жилых зданий нередко толкает хозяев к их ремонту и
модернизации с использованием современных облицовочных материалов, в результате чего утрачиваются не только оригинальные декоративные элементы
отдельного здания, но и фрагментируется и разрушается общая архитектурная среда исторической застройки города. Как это ни покажется парадоксальным, но многие самобытные образцы исторической
рядовой застройки, не имеющие официального статуса памятников архитектуры, исчезают с лица Земли
быстрыми темпами именно в те моменты, когда начинаются организованные работы по реставрации малых
исторических городов. В качестве одного из подобных многочисленных примеров можно назвать планомерное разрушение на протяжении последнего десятилетия находившейся в ветхом состоянии рядовой
застройки подгорной части Тобольска на фоне реставрации выдающихся архитектурных памятников
города. Схожая ситуация угрожает и многим деревянным объектам исторической жилой застройки Енисейска, не включенным накануне юбилея города в планы по реставрации. В подобных условиях целью предпринятого исследования было успеть проследить динамику развития рядовой деревянной застройки, выделить этапы ее изменений и тем самым обосновать неочевидную сегодня для общественности уникальность
и ценность сохранившихся построек. Неопровержимые
фактические материалы по конструктивным особенностям Енисейской деревянной архитектуры будут получены в результате масштабно ведущихся НПО «Археологическое Проектирование и Изыскания» археологических работ в историческом центре города в рамках
государственной программы «Подготовка к 400-летию
города Енисейска в 2019 году».
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Yeniseysk is one of the most original small historical towns of Siberia. In the 17th – first half of the 18th centuries, this town was
situated on the main historical route of development of Asian Russia; the majority of the first Siberian towns founded by Russians
were built along this route. Today many unique wooden buildings of the second half of the 19th – early 20th centuries remain in Yeniseysk. A complex study of the architectural environment of Yeniseysk is of special importance today, as the town will celebrate its
400 anniversary in 2019. That is why a number of activities for restoration of the architectural heritage of the town are planned. In
this article, the authors make an attempt to track the dynamics of ordinary wooden building development in Yeniseysk, and also to
distinguish the stages of its changes and by that to prove the unique nature, not evident for the public today, and the historical importance of a number of the buildings that remained. For this research, the authors analyzed the documentary sources of the late 17th
and early 18th centuries and compared them with the results of the field studies. The document “The Description of Inns of Yeniseysk of 1704” was taken as the basis giving rich information on the housing development of the town. Based on the analysis of the
documentary descriptions, three main stages in the construction of wooden architecture in the 17th and 18th centuries were distinguished. The first stage includes the stockaded town architecture with elementary log huts – winter quarters for the Cossacks (military men), these constructions are well known due to a number of previously published works. The document also gives us a description of the “old” constructions built in the middle of the 17th century; this is the second stage when the first permanent residents appear around the “ostrog” (the stockaded town). Their houses looked like a black shallow log hut connected to a “klet” (an unheated
room) through a big outer entrance hall, with small “volokoviye” windows (small holes in the walls to let the smoke away) and heated with a pise-walled stove without a chimney. Household constructions (such as cellars and stalls) were situated under the log hut
and the “klet”. The inhabited constructions called “new” (which is the third stage) are called “gornitsa” as they were constructed on a
“podklet” (a high basement) which was used for housekeeping needs and sometimes for living. The new constructions were heated
with white brick stoves, the number of big “kolodniye” windows (high windows cut in three logs) in the houses increased. The field
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research allowed to connect the described “new constructions” to the preserved buildings which went on developing: instead of log
huts and “gorntitsas” constructed on a basement, separately from one another, there appeared integral two-level houses with low
ceilings and small outer entrance halls. All the windows in them are “kosyashchaty” (a more complicated construction of a window,
cut in four logs with a frame), but without window casing moldings; one house has two “volokoviye” windows, this pattern is a connecting link with the previous stage. Besides the two-level houses, the tradition of building shallow six-walled houses remained. The
results of the research testify that in Yeniseysk there remain unique samples of “gornitsas” on a “podklet”, which allow us to visually
see all the stages of the development of the national wooden architecture in Siberian towns.
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А.Ф. Алимаммадов
НАСКАЛЬНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ГОБУСТАНА КАК ОТРАЖЕНИЕ ПЕРВОБЫТНОГО
ИСКУССТВА: СРАВНИТЕЛЬНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Каждый историко-географический памятник, образец материальной и духовной культуры является незаменимым источником по изучению образа жизни и условий, этапов развития культуры, а также мировоззрения и религиозных представлений
наших предков. Наскальные рисунки, найденные в разных областях Азербайджана, являются такими памятниками и в то
же время имеют научную ценность для исследования отдельных областей искусства. В статье рассматриваются наскальные
изображения в Гобустане как первичные образцы искусства.
Ключевые слова: графика; изобразительное искусство; наскальные рисунки; охота; примитивные религиозные верования.

Археологические исследования, проводимые не
только в Азербайджане, но и во многих других странах мира, привели к заключению, что наскальные
изображения, относящиеся к разным периодам истории, начиная с каменного века, не только выступают
ценным источником исторических сведений, но и являются первичными образцами искусства. Комплекс
этих изображений имеет научную важность как ценные материалы для изучения корней разных областей
искусства (графика, изобразительное искусство, музыка, балет, театральное искусство), климата и истории территории, на которой они были обнаружены [1.
C. 32]. Первобытное искусство можно правильно понять лишь в социальном контексте и только как единую систему, связанную с мировоззрением [2. C. 276].
Важно отметить, что наскальные изображения,
знаки большинством специалистов воспринимаются
как начальный этап в развитии областей искусства,
перечисленных выше. С этой точки зрения этнографическое и искусствоведческое изучение наскальных
изображений Азербайджана имеет большую научную
значимость хотя бы потому, что эти изображения в
художественно-эстетическом смысле ничем не отстают от западноевропейских. Выдающийся исследователь А.А. Формозов, утверждающий, что проблема
первобытного искусства стала актуальной в мировой
науке в начале XIX в., после открытия палеолитического искусства во Франции и Испании, считает также, что для того, чтобы правильно оценить роль искусства в жизни общества, очень важно знать его первобытные формы [3. C. 8]. В связи с этим он предлагает изучать древних «художников» в трех аспектах.
Первое – научное исследование и классификация памятников. Здесь в первую очередь изучаются техника
выполнения, особенности, формы и хронологическое
отношение одного объекта к другому. Второе – оценка художественных произведений как памятников
культуры с эстетической точки зрения. Наконец, третье – использование памятников как источников информации по истории культуры, мышления и духовной жизни [Там же. C. 12].
Одним из интересных и важных вопросов являются причины появления наскальных изображений. По
мнению исследователей, это результат желания людей зафиксировать все, что видимо: образы, быт, сцены охоты и т.д. Не исключено, что наскальные изображения также объясняются желанием древних «художников» оставить память о себе и близких.
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Несмотря на все это, следует отметить, что появление наскальных изображений связано с образом
жизни, бытом, занятиями первобытным хозяйством и
мировоззрением. Также не секрет, что нанесение рисунков сопровождалось выполнением разных магических обрядов. По мнению исследователей, именно
потому что в то время эти обряды проводились тайно,
наскальные изображения во Франции и Испании, которые считаются более древними, находятся в глубине пещер [4. C. 8].
Однако с течением времени наблюдаются определенные изменения в содержании, качестве, особенностях выполнения наскальных изображений. Например, произведения «художников» эпохи мезолита, к
которым относятся также наскальные изображения
Гобустана, отличаются от более ранних: размеры фигур меньше, они приобрели форму миниатюр, и в галерее изображений большую роль начала играть фигура человека. А самое главное – теперь изображения
высекались не в глубине пещер, а на открытом месте,
на хорошо освещаемых скалах.
Важно отметить еще один момент, связанный с
наскальными изображениями, обнаруженными в разных частях мира. В пещерах Фон-де Гом во Франции,
Альтамира в Испании и Кап на Урале есть изображения, относящиеся к эпохе верхнего палеолита, и они
по сравнению с изображениями в Гобустане более
древние. В Африке, Центральной Азии, Центральной
Сибири, Монголии также встречаются изображения
одного периода с гобустанскими или относящиеся к
более позднему периоду, а также похожие на изображения в Гобустане. Однако в то время как изображения в этих коллекциях охватывают конкретные тысячелетия отдельных исторических периодов, гобустанские наскальные изображения и другие памятники
(древние поселения, кладбища и др.) отражают непрерывную жизнь в долгом промежутке времени на
территории Гобустана – около 15 тыс. лет – от верхнего палеолита до Средних веков [1. C. 6–7]. Это
очень важная черта, отличающая наскальные изображения в Гобустане от других памятников такого рода.
При том что наскальные изображения не одинаковы в разные периоды истории, их различие также зависело от творческих возможностей жителей Гобустана. Наскальные изображения Азербайджана дают
возможность для последовательного наблюдения
процесса зарождения и эволюции искусства на территории страны. Например, исследователи доказали, что

в IV–I тыс. до н.э. в Нахичеване широкое развитие
получило изобразительное искусство; на скалах, художественной керамике и бронзовых изделиях, а также на украшениях из различных материалов нанесены
интересные рисунки, знаки, связанные с жизнью, носящие реальное и символическое значение. Развитие
первобытного искусства привело к зарождению первой письменной культуры – пиктографических текстов. Изображения в Гемигая и сцены танцев на поверхности расписной посуды в Нахичеване, а также в
Гобустане показывают развитие музыкальной культуры Азербайджана в эпоху энеолита и бронзы [5.
C. 68–69].
Основную тему наскальных изображений Азербайджана составляет жизнь людей и животных. Изображения женщин и мужчин представлены профилями
охотника, моряка, всадника, вооруженного или невооруженного человека и т.д. [1. C. 7]. На стенах поселений каменного века есть изображения мужчин,
отличившихся на охоте, и женщин как символа матери – хранительницы рода, племени, очага.
Специалисты утверждают, что в таких сюжетах,
встречающихся во многих наскальных изображениях
мира, культ женщины тесно связан с культом охоты.
На самых ранних этапах человеческого развития – в
нижнем палеолите – женщины, как и мужчины,
участвовали в коллективной охоте. Уже в верхнем
палеолите это участие осталось лишь в представлениях и обрядах древних людей. Участие женщин в коллективной охоте подтверждают изображения в Гобустане [4. C. 21]. Характерно, что большинство человеческих фигур, относящихся раньше к палеолиту,
встречается только в Гобустане. Изображения женщин по стилю и летоисчислению относят к мадленскому периоду верхнего палеолита [6. C. 30].
Широко распространенными являются изображения
женщин с рисунками и татуировками на теле. Такие
женские изображения схожи с более поздними памятниками Трипольской культуры, а также найденными на
территории памятника Друци I и маленькими женскими
статуэтками в Восточном Каракуме [Там же. 31].
Человеческие изображения, которые различаются
по возрасту, стилю, технике и методу выполнения,
также имеют ряд общих черт, во многих случаях они
даже повторяются. Эти образы могут считаться самыми древними памятниками изобразительного искусства в истории человечества [Там же. C. 33]. Кроме того, подобия изображений в Гемигая, имеющих
тесную связь с другими памятниками эпохи бронзы,
встречаются в комплексе наскальных изображений на
Северном Кавказе и в Восточной Анатолии. Поэтому
наскальные изображения Гемигая имеют большую
ценность для изучения образа жизни, культуры, обычаев, религии, взглядов как древних азербайджанцев,
так и других народов, проживающих на Кавказе, в
Анатолии, Передней Азии [7. C. 30–31].
Одинаковое выполнение изображений эпохи бронзы Гемигая, Сюника, Анатолии, Кельбаджара и Гобустана, общность сюжета большинства из них показывают этническую и культурную схожесть и близость
племен, проживающих в Азербайджане и на соседних

территориях [5. C. 69]. По словам А.А. Формозова,
«несмотря на территориальную отдаленность для аналогии, очень много общих черт в каменном инвентаре
даже Кавказа и Средиземного моря эпохи палеолита и
мезолита» [3. C. 36–37].
Наскальные изображения наносились различными
способами. Например, изображения Гемигая нанесены кованными металлическими и каменными орудиями, точением, выскабливанием. В некоторых изображениях использованы одновременно все способы
[7. C. 13–14]. Гобустанские наскальные изображения
в основном созданы методом ковки, сверления, шлифовки, выскабливания, выдалбливания и царапания
очень тонких и неглубоких (1–1,5 мм) линий [1. C. 24,
30]. Выявленные здесь остатки натуральной охры, по
мнению исследователей, доказывают, что древние
гобустанцы, добавляя масло и жир, изготовляли краску и заполняли ею поверхности рисунков на скалах.
Такого типа изображения сохранились в частях скал,
закрытых от дождя, ветра и лучей солнца [Там же.
C. 31], например изображения на поверхности каменной могилы на Украине вблизи Мелитополя [3. C. 44].
Самые древние изображения максимально реалистичны. Даже по малейшему фрагменту рисунка
можно разобрать, что там нарисовано. Точная передача формы тела и движений животных (бег, манеры,
стойка) показывают, насколько глубокие знания имели люди об этих животных [1. C. 13]. Как известно,
окружающая человека фауна – один из древних сюжетов изобразительного искусства. Это прежде всего
характерно для искусства верхнего палеолита и последующих эпох [6. C. 22]. Не случайно в наскальных
изображениях Гобустана, Гемигая и Кельбаджара
преобладают бык, лошадь, олень, газель, кабан, лев,
волк, лиса, собака, козел, кошка и другие животные,
маленькие насекомые, а также рыбы, птицы, змеи,
ящерицы, черепахи и др. [1. C. 12].
Изображение быка – очень ценный материал для
изучения обряда поклонения быку у древних племен.
Мотивы, выявленные в Азербайджане, имеют некоторую схожесть с изображениями быка на золотой печати, найденной в Чертомлыкском кургане на юге
Украины. Известны изображения быков художников
Древнего Египта, Шумера, Вавилона, Ассирии и хеттов [6. C. 22]. Это доказывает, что на обширной территории обитания древних людей бык являлся одним
из главных объектов первобытных представлений
человека. Изображения на камне номер 29 в Гобустане относятся к профильным линиям быка. Этими
линиями художник очень точно передал элементы
туловища быка. Из ног быка заметны лишь две, что
характерно для гравюр эпохи палеолита. Отметим
еще одну характерную черту: контуры нанесены так,
что рога выступают как продолжение фигуры быка, а
между рогами во лбу сохранили расстояние. Как выяснил итальянский археолог П. Грациозини, эта деталь была характерна для культуры бассейна Средиземного моря эпохи камня.
На камне номер 11 изображен бык, подстреленный
стрелой. Здесь стрелы, на первый взгляд, напоминают
букву «ф» кириллицы. На изображении кабана на
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камне близ с. Магада Кахибского района Дагестана
стрелы также присутствуют [8]. Этот факт доказывает,
что, несмотря на различие в исторических периодах
данных изображений, между культурами Дагестана и
Азербайджана существовали древние связи [3. C. 37].
Схематическое изображение горного козла на горах Гобустана, Апшеронского полуострова, Кельбаджара и Нахичевана, вероятно, относится к следующему историческому этапу. Аналогичные изображения
горного козла найдены в Казахстане, Кыргызстане,
Узбекистане и Монголии, а также встречаются на
крашеной глиняной посуде Шахтахты [9. C. 240].
В.И. Марковин, исследовавший наскальные изображения Дагестана, отмечает, что фигуры козы, встречающиеся на прикаспийских территориях, полностью
совпадают с изображениями на керамике Азербайджана эпохи поздней бронзы.
В наскальных изображениях Гобустана некоторые фигуры козы сопоставляются с какими-то анимистическими образами. По мнению исследователей, это магический знак убийства животного. Изображения оленя в палеолитических петроглифах Норвегии и Сибири нанесены таким же образом [3.
C. 47]. Одним из часто встречаемых наскальных
изображений Азербайджана является лошадь. Эти
изображения в искусстве маленьких форм встречаются очень редко. А сюжеты на растительные темы
найдены только в Нахичеване. Единственное изображение на растительную тему отмечено в Гемигая,
на поверхности камня номер 102 [5. C. 22]. Дерево
жизни (или же космическое дерево) является образом универсальной концепции человеческих коллективов Старого и Нового Света, определяющей моделью мира на протяжении длительного периода времени. В этот период оно часто составляло ведущую
(а иногда вообще единственную) тему развития искусства до появления христианства и буддизма. Дерево жизни и сегодня присутствует в различных
культурных традициях.
В коллекции антропоморфных изображений Гемигая выделяется образ мифического существа, напоминающий рисунки в пещере Камбарел во Франции.
Здесь на камне номер 60 нарисована фигура с лицоммаской. Антропоморфная фигура с маской птицы,
изображенная с боковой стороны, сочетает признаки
человека и птицы. У нее голова птицы, а тело человека.
Это показывает сложный тотемистический характер и
двойственность мифологического образа [6. C. 33–34].
Напомним также, что обычай маскировки людей в животных известен многим народам. Изображения людей
в масках животных, которые были «мифическими существами», можно наблюдать и в мегалитических камнях Апшерона [10. C. 164].
Наскальные изображения важны для исследования
истории нашей музыкальной культуры. Два Гавалда-

ша в Гобустане (в области нижней ступени горы
Беюк-таш в Джынгырдаге) тоже представляют интересный памятник жизни древних гобустанцев. По
мнению известного исследователя наскальных изображений Гобустана И. Джафарзаде, вероятно, этот
камень использовали как ударный инструмент во
время исполнения обрядово-ритуальных танцев [11.
C. 13]. Кстати, использование камня как музыкального инструмента известно и в других странах.
Отражение сцены охоты в танце, который был основной физической тренировкой перед охотой, не было простым занятием. Будучи ритуальным действием, это
должно было привлечь внимание добычи и оказать влияние на результат будущей охоты. Примитивный магический обряд в контексте развития и усложнения анимистических и тотемистических представлений, культа
предка постепенно начинает принимать религиозное
значение. Танец теснее связан с магическими, а позже – и
с религиозными обрядами, чем с изобразительным искусством, он выступал как основной фактор движений.
Народные игры, объединяющие в себе пантомиму, шутку, а частично – элементы изобразительного искусства (в
итоге и поэзии) [13], в своем синкретическом единстве в
итоге создали условия для появления театра [14. C. 151].
Если в изобразительном искусстве палеолитической Европы человеческие образы по сравнению с
образами диких животных встречаются реже, то в
мезолитических памятниках Леванты в Испании преобладают фигуры лучников. Эти фигуры, в которых
динамика видна лучше, в большинстве случаев напоминают изображения Гобустана [3. C. 46].
Сцена перевозки груза на двухколесной повозке на
поверхности камня номер 55 в Язылытепе очень характерна. Несмотря на то что аналогичные изображения
встречаются в Европе, Азии и Африке, для нас более
интересны петроглифы Дагестана, так как дагестанская
гравировка идентична петроглифам Гобустана. Роль
связующего звена между Дагестаном и Гобустаном играют петроглифы, выявленные Г. Аслановым на Апшеронском полуострове (Бильге, Нардаран, Рамана). Среди
мезолитических изображений Леванты в Испании и пещеры Зараут-Камар в Узбекистане уже преобладают
человеческие фигуры. Таких изображений немало и на
мезолитических стоянках Гобустана, и на неолитических стоянках Белого моря [15. C. 40].
Таким образом, выявляется еще одна важная
функция наскальных изображений. Они доказывают,
что наряду с историей культура и искусство азербайджанского народа также имеют древние корни, уходящие в каменный век. По словам И. Джафарзаде [11.
C. 18], наскальные изображения и другие памятники и
археологические объекты, связанные с ними, составляют очень важный комплекс древней культуры. С их
помощью можно проследить связь с более древними
периодами истории.
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Each historical-archaeological monument as an invaluable source serves as a sample of material and spiritual culture, lifestyle
and living conditions of our ancestors, stages of development of culture and philosophy and religious beliefs. Of course, rock art can
also be included in the number of such sites. Archaeological research conducted not only in Azerbaijan but also in many countries of
the world led to the same conclusion that petroglyphs belonging to different periods of history from the Stone Age, in addition to
being a valuable source, are primary samples of art. The complex of these images has a scientific importance as a valuable source for
studying the roots of different fields of art (graphics, visual arts, music, ballet, theater), climate and history of the territory on which it
was spread. Primitive art can be properly understood only in a social context, and only as a single system associated with the
worldview. It is important that most experts interpret rock carvings, signs as the initial stage in the development of the mentioned
fields of art. From this perspective, the art history and ethnographic study of rock art of Azerbaijan is of great scientific importance;
these images are similar to West European in their artistic and aesthetic properties. One of the interesting and important issues is
causes of petroglyphs. According to the researchers, it is the result of people’s desire to fix everything seen – images, life, hunting
scenes, etc. It is possible that petroglyphs are also the desire of ancient “artists” to leave a memory of themselves and of their family.
It is important to note one more thing related to petroglyphs found in different parts of the world. The Font-de-Gaume in France, the
Cave of Altamira in Spain and the Kapova cave in the Urals have images dating back to the Upper Paleolithic, and they are older
than the images in Gobustan. Africa, Central Asia, Central Siberia, Mongolia also have images of the period of Gobustan images or
later, and images similar to those in Gobustan. However, while images in these collections cover specific millenniums of separate
historical periods, Gobustan rock art and other sites [ancient settlements, cemeteries and other archaeological and ethnographic monuments] reflect the continuity of life in a long period of time in the territory of Gobustan – about 15 thousand years – from the Upper
Paleolithic to the Middle Ages. This is an important feature that distinguishes rock carvings in Gobustan from others. The main
theme of rock art of Azerbaijan is the lives of people and animals. Images of women and men are reflected in the profiles of the
hunter, sailor, rider, armed or unarmed man, etc. Thus, another important function of rock art is observed. They prove that, along
with history, the art and culture of our people also have ancient roots in the Stone Age. According to I. Dzhafarzade, petroglyphs and
other monuments and archaeological sites associated with them are a very important set of ancient culture. They can be traced to a
more ancient period.
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ЭВОЛЮЦИЯ ИМИДЖА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В СМИ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ В 1991–2015 гг.
Исследуется эволюция имиджа Республики Беларусь в западноевропейских СМИ в период с 1991 по 2015 г. Основными
методами исследования стали метод контент-анализа и метод историко-сравнительного анализа. В ходе изучения обозначенной проблемы автор приходит к выводу, что имидж Республики Беларусь в западноевропейских СМИ преимущественно негативный, однако в последнее время наблюдается его улучшение, связанное с участием Республики Беларусь и ее
президента в Минском переговорном процессе.
Ключевые слова: Республика Беларусь; страны Западной Европы; имидж; СМИ; Лукашенко.

В современном мире формирование привлекательного имиджа страны за рубежом является неотъемлемой частью внешнеполитической стратегии любого
государства. Создание положительного имиджа страны на международной арене позволяет государству
вести активную внешнюю политику, привлекать инвестиции и туристические потоки в страну, повышает
его престиж на мировой арене. Действительно актуальной задача построения и продвижения привлекательного имиджа страны становится для государств,
недавно появившихся на международной арене и не
обладающих благоприятными «условно-статичными»
факторами для его формирования [1. С. 173].
Необходимость формирования привлекательного
имиджа Республики Беларусь за рубежом долгое время после обретения независимости не осознавалась на
государственном уровне [2. С. 33–34], что привело к
формированию нечеткого, размытого имиджа страны
в мире, где наиболее частыми ассоциациями с Республикой Беларусь были словосочетания «terra incognita» и «understanding Belarus». В настоящее время,
несмотря на активную имиджформирующую деятельность государственных структур (преимущественно
МИД Республики Беларусь) и частных организаций
(проект А. Акантинова Imagebelarus.by) [3], у страны
существует недостаток узнаваемых символов, что
также не способствует ее презентации за рубежом. В
то же время, если говорить об имидже Беларуси в
странах Западной Европы, то в этом отношении
имидж страны во многом определяется политическими характеристиками – имиджем А.Г. Лукашенко и его взаимодействием с оппозицией.
Тематика формирования, продвижения и восприятия имиджа Республики Беларусь на международной
арене остается малоисследованной как в отечественной, так и в зарубежной историографии. Однако существующие по этой проблеме отдельные работы
можно разделить на две группы: в первую группу
войдут публикации прикладного характера, непосредственно касающиеся формирования и продвижения
положительного имиджа Республики Беларусь на
международной арене [2; 4–8], а во вторую – исследования эмпирического характера, посвященные восприятию имиджа Республики Беларусь за рубежом
[9–12]. В то же время вышеназванные работы несколько ограничены в своем исследовательском поле
и не связывают формирование привлекательного
имиджа Республики Беларусь с его восприятием.
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Однако стоит отметить, что исследование сформировавшегося имиджа Республики Беларусь в СМИ
Западной Европы представляется актуальным как
ввиду нового позиционирования государства в роли
миротворца в происходящем Минском переговорном
процессе, так и в условиях определенной ориентации
Республики Беларусь в западном направлении в силу
геополитических, экономических и ментальных причин. В то же время изучение эволюции имиджа Республики в западноевропейских СМИ позволит определить эффективность проводимой белорусскими
властями информационной политики, поскольку во
многом усилия по улучшению имиджа Беларуси
направлены на страны Западной Европы и США, а
также на Россию.
В качестве материала для исследования изменения
имиджа Республики Беларусь в западноевропейских
СМИ мы использовали публикации наиболее тиражируемых СМИ Великобритании, Германии и Франции.
С помощью качественного и количественного контент-анализа, выполняемого ручным способом, нами
было проанализировано в общей сложности около
130 публикаций, по 40–45 публикаций на английском,
немецком и французском языках. Отбор материала
для исследования осуществлялся с помощью техники
поиска по ключевым словам на официальных сайтах
упомянутых выше изданий. В качестве ключа к контентанализу использовались слова «Belarus» (для английского, немецкого и французского языков), «Biélorussie»
(дополнительно для французского языка) и «Weißrussland» (дополнительно к немецкому языку). Стоит также
сказать, что из всего обилия представленных поиском по
ключевым словам результатов мы просматривали те
страницы, которые содержали искомый ключ в заголовках статьи, после чего отбор статей проводился уже по
смысловому содержанию (для перевода и последующего
анализа отбирались только те статьи, которые имели
непосредственное отношение к Республике Беларусь, ее
внутриполитическим отношениям или взаимодействию
с европейскими странами, а также с Россией). С целью
проведения объективного исследования мы также постарались учесть политическую ориентацию СМИ выбранных нами стран и представить точки зрения разных
политических лагерей: нами сравнивались публикации в
леволиберальных, центристских и правоцентристских
изданиях.
В хронологическом плане выборка была сплошной – мы использовали все публикации, которые нам

удалось найти за период с 1991 по 2015 г. В то же
время стоит отметить, что архив изданий в электронном виде, который мы использовали для своей работы, по-разному отражен на сайте: в некоторых изданиях архив выпусков представлен с 1994 г., в других –
с 1996 г. или даже 2000 г. Однако, благодаря использованию разных источников, нам удалось составить
приблизительную картину восприятия имиджа Республики Беларусь и его эволюции в европейских
странах в постсоветский период истории. Именно
поэтому хотелось бы уточнить, что в своем исследовании мы представим основные тенденции восприятия имиджа Республики Беларусь в СМИ Западной
Европы, а не частные моменты (таблица).
Характеристика прессы
Великобритания
Франция
Германия
«The Telegraph», тираж «Le Monde», тираж «Handelsblatt», тираж
622 719 экз.
364 240 экз.
146 164 экз.
«Deutsche Welle»
«The Guardian», тираж «Le Figaro», тираж
(сайт), аудитория
256 283 экз.
322 497 экз.
более 100 млн человек
«Libération», тираж
139 959 экз.
Источник: по данным сайта Wikipedia.org.

Контент-анализ зарубежной прессы показал, что
британская газета «The Telegraph» и французская «Le
Monde» наиболее критично освещают события, связанные с Республикой Беларусь. Еще одна французская
газета – «Le Figaro», которая придерживается умеренно
правых взглядов, содержит минимальную оценочную
информацию относительно внутри- и внешнеполитических событий республики: ее публикации носят скорее информативный характер, факты излагаются сухо,
без излишней эмоциональной окраски, политической
подоплеки и аналитических суждений. Остальные газеты, в том числе британская «The Guardian», французская «Libération» и немецкая «Handelsblatt», в этом отношении являются нейтральными.
В результате исследования также была выявлена
некоторая неравномерность упоминания о Республике
Беларусь в зарубежной прессе. Так, например, несмотря на то, что британские газеты чаще публикуют
информацию о Республике Беларусь (по запросу с
помощью ключа в «Times» найдено 2 800 статей, в
«The Telegraph» – 2 456 статей), в газете «The Guardian» содержится довольно мало статей об этой стране.
Пресса Франции и Германии также имеет свои особенности. В частности, СМИ Германии («Deutsche
Welle») и Франции («Le Figaro») продемонстрировали
всплески интереса по отношению не только к внутриполитическим делам Беларуси: они также содержат
публикации об отношениях Республики Беларусь с
Россией и Евросоюзом, причем в немецком источнике
уделяется большое внимание российскому фактору. В
немецких СМИ также встречаются статьи о Республике Беларусь, не связанные с политической сферой:
часто освещаются спортивные события (чемпионат
мира по хоккею в Минске; победы белорусских
спортсменов, например Виктории Азаренко), культурные мероприятия (участие в Евровидении, бело-

русские писатели и литература) и даже вопросы продвижения имиджа Республики Беларусь [13].
Британские СМИ. Среди британских СМИ, взятых нами для исследования имиджа Республики Беларусь в 1991–2015 гг., оказались правоцентристская
консервативная «The Telegraph» и леволиберальная
«The Guardian». Газета «The Independent» была исключена из нашего исследования по причине того,
что может быть относительно недостоверным источником и отражать пророссийские взгляды, а также по
причине того, что издание в последние годы переживает кризис и уже давно не находится на пике самой
читаемой прессы в Великобритании. Газета «The
Times» также не была использована нами в качестве
источника для контент-анализа по причине своей
принадлежности к медиахолдингу News Corporation,
принадлежащему США и отражающему взгляды Республиканской партии США.
Британская газета «The Telegraph» является лидером по числу упоминаний Республики Беларусь в
своих публикациях – их насчитывается 2 456, большая часть из которых – новостного характера (около
700). «The Telegraph» на своих страницах жестко критикует белорусского президента и созданный им политический режим. Контент газеты во многом сходен
с публикациями других европейских газет и тиражирует одни и те же клише и стереотипы, способствуя
их массовому распространению. А.Г. Лукашенко почти в каждой публикации называется «последним
диктатором Европы» и не иначе (это клише повсеместно распространилось благодаря газетам после
того, как в 2005 г. в своей речи белорусского президента так назвала Кондолиза Райс). Однако, помимо
привычных сюжетов, касающихся силовых методов
управления белорусского президента, разгона и подавления маршей и митингов оппозиции, введения
цензуры в СМИ и Интернете, массовых фальсификаций на выборах, газета поднимает и более острые темы: например, продажу оружия Ирану [14] и даже
помощь сторонникам Каддафи в Ливии [15]. Выражения газеты по отношению к белорусскому президенту
переходят все допустимые дипломатией рамки, в
частности, встречаются такие характеристики, как
«бесстыдная команда президента», «беспорядочное
поведение президента», «колхозный босс», «белорусский президент считает, что лучше быть диктатором,
чем геем» и т.д.
Еще одна британская газета – «The Guardian», несмотря на критичные отзывы в адрес внутренней политики Беларуси и ее президента, воздерживается от
излишней демонизации республики и ограничивается
лишь повторением устоявшихся европейских клише:
«последняя диктатура Европы», «бывшая советская
республика», «единственная европейская страна, где
есть смертная казнь», «пожизненный президент» и
т.д. Однако «The Guardian», в отличие от «The Telegraph», фокусирует внимание и на российскобелорусских отношениях, представляя Москву в невыгодном свете. На фоне негативного изображения
Москвы и подчеркивания ее «имперских амбиций»,
«манипулятивного поведения» по отношению к Рес37

публике Беларусь, актуализации угроз потери белорусского суверенитета Беларусь несколько «обеляется» и выглядит жертвой – то же самое можно сказать
и в отношении белорусского языка. Еще одной особенностью изображения Беларуси на страницах «The
Guardian» является акцентирование внимания не
только на внутриполитических проблемах государства и его отношениях с соседями, но и на других аспектах – в частности, культурных и ментальных. Газета освещает проблемы развития белорусского языка, формирования привлекательного имиджа республики, проводит своеобразный «ликбез» среди британцев, предоставляя справочную информацию о Беларуси, жителях белорусской деревни, деятельности Свободного театра Беларуси и т.д. Газета взвешенно оценивает и личность самого белорусского президента, с
пониманием относясь к тому, что, несмотря на то,
какой негативный имидж сложился в Европе у
А.Г. Лукашенко, популярность его среди белорусов
очень высока, и причины тому – порядок, мир, стабильность, низкий уровень преступности и уверенность в завтрашнем дне. Имидж Республики Беларусь
в «The Guardian» двоякий: с одной стороны, почти в
каждой публикации подчеркивается «квазисоветский
стиль управления», «советский дух» в стране (иногда
встречаются отождествления политики А.Г. Лукашенко с политикой И.В. Сталина), «ностальгия по СССР у
населения», бедность и советское прошлое; с другой –
Беларусь также рисуется пострадавшей стороной в
результате сначала московско-литовских войн, а затем
и мировых войн, упоминается ее постоянное угнетение. При этом Беларусь геополитически воспринимается именно как европейская страна, подчеркивается и
«европейскость», «европоцентризм» белорусской молодежи [16].
В 2008 г. белорусским президентом А.Г. Лукашенко была предпринята попытка улучшить имидж Республики Беларусь и самого президента на международной арене; с этой целью в июле 2008 г. республика
заключила годовой контракт с британским агентством
«Chime Communications», основной целью которого
было улучшение имиджа белорусского президента на
Западе и обеспечение ему статуса въездного, в качестве официальной цели стояла задача «донести более
достоверное представление о Беларуси в противовес
образу, созданному в мировых СМИ» [17]. Для развития туристической привлекательности страны Bell
Pottinger Group в преддверии мирового чемпионата по
футболу организовал ознакомительную поездку в Беларусь для семи британских журналистов, среди которых присутствовали корреспонденты «The Daily
Mirror», «The Daily Telegraph», «The Daily Mail» и
других изданий. Хорошо подготовленная и организованная экскурсионная программа дала положительные результаты: в ведущих изданиях Великобритании
появилось семь положительных статей о Беларуси.
Большинство из них объемом 1–2 страницы позитивно освещали туристическую привлекательность Республики Беларусь. Так, например, вторая по распространенности в Великобритании газета – «The Daily
Mirror» – высоко отзывалась о Беларуси и рекомендо38

вала посетить ее. В частности, описывая привлекательность Минска, газета использовала такие характеристики, как «modern, stunning, hearty and
fascinating» (современный, великолепный, дружелюбный, очаровательный) [18. P. 18].
Однако улучшение имиджа Республики Беларусь и
ее президента на международной арене имело кратковременный характер: в условиях систематического
подавления действий оппозиции, давления на СМИ,
усиления силовых мер, нарушений в ходе президентских и парламентских выборов, изменения Конституции, осуществления смертной казни и ухудшения отношений с Евросоюзом с трудом создаваемый позитивный имидж был быстро разрушен и развенчан
негативными публикациями европейских СМИ и критикой Беларуси видными политическими деятелями.
В 2010 г. имиджем Республики Беларусь за рубежом был обеспокоен уже сам Евросоюз. «EuropeАid»
заключила контракт на £ 340,000 с немецкой телекомпанией, чтобы запустить рекламную кампанию в
Украине и Беларуси (проект назывался «Скажи
изюм!»), целью которой было «выделить конкретные
преимущества помощи ЕС для этих стран» [19]. Кампания была свернута после 2010 г. в результате оказываемого давления.
В целом можно говорить о том, что для британских СМИ характерен перекрестный имидж белорусского президента и самой страны. На примере британских газет становится отчетливо видно, как политические действия А.Г. Лукашенко сказываются на
его имидже как главы государства и политического
лидера и какое влияние это оказывает на имидж Беларуси за рубежом.
Последние публикации в британских СМИ носят
уже не такой резко критичный контекст по отношению к А.Г. Лукашенко. Очевидно, что белорусский
президент существенно выиграл в имиджевом плане,
предложив Минск в качестве переговорной площадки
по вопросу мирного урегулирования украинского вопроса, выступив тем самым в качестве нейтральной
стороны. Британские газеты, которые, как выяснилось, задают тон на европейском континенте в вопросах освещения событий, начинают видеть в А.Г. Лукашенко «миротворца» и «международного арбитра»,
а также «раскаявшегося авторитарного лидера».
Французские СМИ. Основной массив публикаций
о Республике Беларусь среди изученных нами трех
крупнейших газет был сосредоточен в издании «Le
Monde». Издание принадлежит леволиберальному
крылу, при этом также является одной из самых массовых газет Франции – ее тираж составляет около
364 240 экземпляров. Среди основных сюжетов, затрагиваемых газетой и посвященных белорусской
тематике, в основном внутриполитические аспекты:
«авторитарное правление Лукашенко», «подавление
оппозиции», «фальсификация выборов», «нарушение
прав человека», «политические заключенные», «репрессии», «цензура». Среди внешнеполитических аспектов встречаются упоминания о «международной
изоляции» Беларуси, введении экономических санкций, о российско-белорусских отношениях. Газета

уделяет «российскому фактору» большое внимание:
он встречается в публикациях довольно часто, при
этом подчеркивается зависимость Беларуси от России: в частности, упоминается о том, что Беларусь
передала свои ядерные ракеты России и что «Беларусь рассматривается Москвой как транзитный коридор для поставок газа в Европу». В статьях о перевыборах Лукашенко сообщается, что только Москва
признала выборы легитимными; встречаются и совсем смелые высказывания: «поздравления Москве»,
«в рабстве у брата». В отношении Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко газета употребляет
следующие выражения: «председатель колхоза», «неустранимый президент», «авторитарный президент»,
«последний диктатор Европы», «союзник Москвы»,
«посредник», «популист Лукашенко», «персона нонграта», «железная рука», «батька» (на белорусский
манер, в значении «отец народа»; носит сатирическоиронический оттенок в контексте газетных публикаций «Le Monde», намекая на значимость его фигуры
для белорусов, неограниченные полномочия, что сопоставимо с восприятием Сталина как «отца народа»).
Что же касается имиджа самой Республики Беларусь,
то применительно к стране встречаются такие ассоциации: «бывшая советская республика» (очень часто,
практически в каждой статье), «диктатура», «Чернобыльское загрязнение», «советский дух», «бедная
страна», «маленькая страна», «форпост тирании», «окно в Европу», «преступное государство у ворот в Европу», «самое авторитарное и изолированное государство Европы».
Исходя из приведенных выдержек из публикаций в
газете «Le Monde», можно говорить о негативном имидже как президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко, так и самой страны. Газета «Le Monde» даже
получила официальное письмо от Владимира Сенько –
посла Республики Беларусь во Франции, о том, что ее
публикации об «эскадронах смерти» в Беларуси есть не
что иное, как «необоснованные, возмутительные обвинения, которые влияют на имидж Республики Беларусь» [20]. Однако при этом, несмотря на излишнюю
демонизацию Беларуси и жесткую критику действий ее
президента, его политического курса, можно заметить
колебания газеты в отношении описания и самой страны, и самого президента: так, в газете отмечается популярность А.Г. Лукашенко среди избирателей, позитивно оценивается его роль в миротворческом процессе по украинскому вопросу. В отношении изображения
Республики Беларусь у газеты также не прослеживается четкой позиции: при том что постоянно подчеркивается связь Республики с Москвой, зависимость от нее,
советских традиций и советского прошлого в управлении государством и жизни населения страны, Беларусь
оценивают как близкую к Европе («окно в Европу»,
«преступное государство у ворот в Европу», «самое
авторитарное и изолированное государство Европы») –
не понятно только, с какой точки зрения – с позиций
геополитики или идентичности.
Целая серия статей газеты посвящена белорусской
журналистке – Светлане Алексиевич, получившей в
октябре 2015 г. Нобелевскую премию по литературе.

Стоит отметить, что даже в этих публикациях особое
место занимает критика белорусского политического
режима и отношение к нему самой Светланы Алексиевич. В целом французская газета «Le Monde», также
как и британская «The Telegraph», довольно критично
настроена по отношению к белорусскому политическому режиму, президенту Беларуси, внутриполитической ситуации. Отдельные публикации газеты
освещают успехи белорусских спортсменов (Виктория Азаренко, Цупер), особенности путешествия по
Республике (рубрика «Вояж»). Среди других сюжетов – оскорбительное поведение А.Г. Лукашенко по
отношению к Гидо Вестервелле, запрет на вещание
песен Ляписа Трубецкого, Андрея Макаревича и Виктора Цоя «Мы ждем перемен», закрытие Европейского университета в Беларуси, чернобыльская авария и
последующее заражение территории.
Французская газета «Libération» обращается к белорусской тематике преимущественно в контексте
президентских выборов А.Г. Лукашенко. Несмотря на
наличие таких характерных для европейской прессы в
отношении Беларуси штампов, как «последний диктатор Европы» применительно к А.Г. Лукашенко, «жестокие репрессии», «фальсификация выборов»,
«нарушение прав человека» и пр., газета временами
дает взвешенную оценку белорусским событиям: в
статье 2010 г., посвященной очередным президентским выборам и победе А.Г. Лукашенко, отмечается,
что «избирательная кампания была свободнее, чем в
2006 году» [21]. В публикации, посвященной переизбранию А.Г. Лукашенко на пятый срок, «Libération»
отмечает, что А.Г. Лукашенко «в последние месяцы
увеличил свои жесты доброй воли». В отношении
режима газета применяет определение «мягкая диктатура», при этом она также напоминает, что Лукашенко «регулярно обвиняется в нарушении прав человека
и подавлении оппозиции» [22].
Еще одна французская газета – «Le Figaro» – газета правого толка, довольно сдержанно и сухо подает
информацию о Республике Беларусь. Как и другие
европейские СМИ, издание часто использует устоявшиеся клише: «последний диктатор Европы», «ближайший союзник России», «железная рука А.Г. Лукашенко», «бывшая советская республика». Особенностью подачи информации о Беларуси в данном издании стало значительное уделение внимания тематике российско-белорусских отношений, в частности,
отношениям в сфере энергопоставок и дальнейшей
интеграции.
Немецкие СМИ. Средства массовой информации
Германии, как и любые локальные издания, имеют
свою специфику при подаче информации. С одной
стороны, для немецких изданий характерно сосредоточение внимания на экономических проблемах, потому как Германия не только является одним из
наиболее социально ориентированных в своей политике государств, но и одновременно выполняет роль
«финансового директора» в Евросоюзе – большая
часть финансирования европейских проектов как раз
приходится на налогоплательщиков Германии. С другой стороны, в своей внешней политике Германия
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всегда (за исключением некоторых периодов в истории) ориентировалась на внешнеполитический курс
России, имела с ней общие взгляды по многим вопросам и не игнорировала «российский фактор» в своей
внешнеполитической стратегии. Именно поэтому в
немецкой прессе значительное место уделяется российско-белорусским отношениям – так же, как
например, это делает французская «Le Figaro». В то
же время в целом немецкая пресса (особенно это
применимо к сайту «Deutsche Welle») более аналитична, однако в своей риторике не выходит за рамки
«европейской солидарности».
Немецкое издание «Handelsblatt» довольно критично относится к сложившемуся белорусскому политическому режиму в целом и к персоне белорусского президента в частности. По своему стилю и сюжетному содержанию издание близко к французской
газете «Le Monde» – А.Г. Лукашенко рисуется на ее
страницах авторитарным правителем, диктатором,
который управляет страной с помощью своего «железного кулака» и «поддерживает авторитарные режимы на переферии Европы», а в своей стране «прочно удерживает вожжи». В то же время последние
публикации газеты называют А.Г. Лукашенко «арбитром в международном конфликте», «посредником» и
даже «ангелом мира». Описания самой Беларуси на
страницах издания не очень радужные, упоминаются
растиражированные, в том числе британскими СМИ
(которые, как нам кажется, задают тон в европейской
информационной политике), сюжеты о фальсификации выборов, подавлении оппозиции, гонениях на
СМИ, политических убийствах и репрессиях. Также
Беларусь описывается как страна с «квазисоветской
плановой экономикой», подчеркиваются ее зависимость и субсидиарность от России, малый размер. С
точки зрения геополитической идентичности отмечается ее роль как «моста между Западом и Востоком»,
нахождение «на краю Европы». Возможно, что, как и
в случае с французской прессой, демонстрация «недоевропейскости» Беларуси идет по политическим, а не
геополитическим или иным мотивам. Подчеркивается
именно «несоответствие» Беларуси европейским
стандартам: нарушение прав и свобод человека, отсутствие свободной прессы, наличие смертной казни.
Складывается ощущение, что для изменения белорусской идентичности и принятия ее в «европейскую
семью» необходима смена только политической
конъюнктуры.
Сайт СМИ «Deutsche Welle» очень хорошо наполнен информацией по белорусской тематике. По запросу «Belarus» находим 546 упоминаний, большая
часть которых релевантна ему. Основные клише, касающиеся Беларуси, – те же, что и в других европейских СМИ: «авторитарный режим», «последняя диктатура в Европе», «серьезные нарушения прав человека», «подавление оппозиции», «аресты журналистов», «отсутствие свободы СМИ», «политические
выборы – фарс», «марионеточный парламент» и т.д.
Для сайта «Deutsche Welle» характерно обращение к
российско-белорусской тематике, стремление учитывать «российский фактор» в белорусско-европейских
40

отношениях, глубокая аналитическая составляющая
статей, комментарии экспертов (в том числе и российских). В отношении восприятия самой Республики
Беларусь абсолютно нет негативного контекста,
имидж страны и имидж государства здесь разводится
по разные стороны баррикад. Так, на уровне имиджа
государства подчеркивается, что «Беларусь должна
сдержать свои обещания на практике» (речь идет о
необходимости соблюдения прав человека и касается
таких сюжетов, как политические заключенные и
смертная казнь в Беларуси), «авторитарная страна под
управлением Лукашенко». Однако имидж Республики
Беларусь как страны совершенно другой: она terra
incognita, «спящая красавица», загадочная незнакомка, которую хочется узнать, разгадать, понять. Среди
вопросов, которыми интересуются немцы, говоря о
Беларуси, – что же творится за «фасадом» «последнего коммунистического гнета в Европе»? К кому же
все-таки Беларусь ближе в культурном отношении – к
Европе или России? Действительно ли в Беларуси
преимущественно не говорят на белорусском языке и
почему?
В Германии чувствуется желание узнать об этой
загадочной стране, малоизвестной в Европе, побольше. Не случайно «Deutsche Welle» публикует репортажи о жизни в белорусской глубинке, ее простых
жителях, о поиске страной своего уникального облика
и попытках создания позитивного имиджа. В 2011 г. в
Германии даже запустили сайт «Literabel.de» [23],
который знакомит немцев с белорусской литературой.
Основная цель сайта – показать жителям Германии,
«как живут люди в Беларуси», а также помочь белорусам сохранить свой язык. На сайте представлены
биографии 10 современных белорусских писателей,
отрывки из их книг, библиографии, переводы на
немецкий язык.
Как мы уже говорили, особенностью немецкой
прессы является ее ориентация на экономические
процессы, а также принятие в расчет «российского
фактора» в белорусско-европейских отношениях. Помимо этого, для немецкой прессы, как и для всей европейской прессы, характерно наличие «цивилизаторских мотивов» в отношении Республики Беларусь.
Однако особенностью немецких СМИ является акцентирование внимания на необходимости помочь
Беларуси именно с экономической стороны: «Германия должна помочь белорусам выйти из кризиса» –
именно такой лейтмотив встречается в публикациях.
Говоря об эволюции имиджа Республики Беларусь
в западноевропейских СМИ в 1991–2015 гг., нам
представляется корректным сравнить его с имиджем
Беларуси в российских СМИ. Имидж Республики Беларусь в европейских и российских СМИ кардинально отличается. В российских СМИ А.Г. Лукашенко не
представляется «последним диктатором Европы», его
образ в российском восприятии – это образ крепкого
мужика-хозяйственника, «колхозника», несколько
простоватого по своей природе. Акценты в описании
Беларуси в российских СМИ также смещены в другую сторону: если в 1990-е гг. больше внимания уделялось созданию и развитию Союзного государства,

то в последние годы чаще критикуются российскобелорусские отношения, своеобразным клише российской прессы стал тезис об «уходе Лукашенко на
Запад» и о «сидении на двух стульях». В российских
СМИ в целом внимание больше фокусируется на
внешней политике Республики Беларусь, на проблемах российско-белорусских отношений. В то же время для западной прессы характерен другой акцент –
освещение преимущественно внутренних проблем в
Республике Беларусь (проблема легитимности президентских выборов, борьба с оппозицией, демократические права и свободы, проблемы гражданского общества). Однако, несмотря на кардинально противоположные картины, рисуемые прессой на Западе и на
Востоке, можно выделить и несколько общих черт,
характерных для изображения Беларуси. Во-первых,
на протяжении 1991–2015 гг. и в России и в Европе
меняется восприятие Беларуси – происходит уход от
ее советской идентичности и образа «бывшей советской республики» к пониманию ее «европейскости».
Во-вторых, и в российских, и в европейских СМИ
содержится мало упоминаний об истории и культуре
Республики Беларусь, что мешает формированию
представлений об этой стране. И, наконец, в-третьих,
несмотря на полярный образ белорусского президента
А.Г. Лукашенко в российском и европейском восприятии, именно его фигура является ключевой в ассоциативном ряду с Республикой Беларусь и играет ведущую роль в формировании и трансформации имиджа
страны.
В целом хотелось бы отметить, что зарубежные
СМИ зачастую воспроизводят одни и те же штампы,
клише и стереотипы, созданные в предшествующие
годы или введенные в свое время в оборот политическими деятелями стран Евросоюза и США. Общая
подача информации в исследуемых британских,
немецких и французских СМИ выдержана в едином
ключе в духе «европейской солидарности». Складывается впечатление, что в Европейском Союзе существует определенное представление о Республике Беларусь, которое во многом сложилось под влиянием
США и строится на антироссийской риторике, а отношение к Республике Беларусь заложено в лозунге
«кто не с нами – тот против нас». Единая информационная политика, которую проводит ЕС, нашла свое
отражение и в единообразном стиле публикаций о
Республике Беларусь.

Подводя своеобразный итог нашему исследованию
и возвращаясь к проблеме эволюции имиджа Республики Беларусь в западноевропейской прессе в 1991–
2015 гг., отметим несколько важных моментов. На
протяжении 1991–2015 гг. в восприятии имиджа Республики Беларусь в Западной Европе произошли
определенные изменения. После распада СССР Республика Беларусь на протяжении некоторого времени
как бы «по инерции» продолжала восприниматься как
«бывшая советская республика», находившаяся под
«крылом» у Москвы. Однако с появлением в Беларуси
проевропейски настроенной оппозиции, провалом
проекта Союзного государства России и Белоруссии,
а также усилением белорусско-европейских связей в
рамках программы «Восточное партнерство» Республика Беларусь постепенно стала восприниматься как
европейская страна и, как следствие, оцениваться тоже по европейским меркам. В то же время Европа
оказывает определенное политическое давление на
Республику Беларусь, преподнося его в качестве своей «цивилизаторской миссии» – необходимости наладить диалог с Беларусью и помочь ей стать понастоящему европейской страной.
Однако если в восприятии самой Беларуси произошли определенные позитивные перемены, то
имидж белорусского президента после его первых
президентских выборов стал неуклонно ухудшаться
на Западе. В настоящее время клише «последнего
диктатора Европы» прочно ассоциируется с белорусским президентом, что, несомненно, накладывает
негативный отпечаток на репутацию страны. В настоящее время наметились положительные тенденции в
восприятии как самого А.Г. Лукашенко, так и Белоруси в целом. Во многом это связано с Минским переговорным процессом, а также готовностью белорусских
властей в условиях сложной экономической обстановки идти на компромисс с европейской стороной. Европейские газеты в течение нескольких последних месяцев пишут о снятии санкций с А.Г. Лукашенко и других белорусских политических деятелей, рассуждают о
скором восстановлении белорусско-европейских отношений; образ белорусского президента тоже значительно смягчился: в последнее время за ним закрепился
имидж миротворца, а в Беларуси активно обсуждаются
возможность превращения Республики Беларусь в
нейтральную страну и ее дальнейшее неучастие в конфликтах на европейском континенте.
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The creation of an attractive image of a country is an organic part of the foreign policy strategy of any state. Creating a positive
image of a country in the international arena allows the state to conduct an active foreign policy, to attract investment and tourism
flows to a country, to raise its prestige in the world. The process of a country’s positive image constructing is especially important for
states that have recently emerged on the international arena. The research is focused on the evolution of the image of the Republic of
Belarus in West European mass media during the period from 1991 to 2015. The author analyzes changes in the perception of the
Republic of Belarus in western countries in publications in the mass media of Great Britain (The Telegraph, The Guardian), Germany (Handelsblatt, Deutsche Welle) and France (Le Monde, Le Figaro, Libération). The main methods of research were methods of
context analysis and of comparative studies. The need to create a positive and attractive image of the Republic of Belarus was not
realized on the state level for a long time. In fact, the image of country was formed spontaneously from 1991 to 2006. As a result,
nowadays the Republic of Belarus has an indecipherable and unidentified image on the international arena (the country is often described as “terra incognita” and “understanding Belarus”). The study of the image of the Republic of Belarus in mass media of western countries has scientific significance in the context of the modern geopolitical situation (especially in the context of the current
Minsk peace talks and the role of the Republic of Belarus and its president in this process). The analysis showed that Russia’s and
West European mass media draw the image of the Republic of Belarus differently. For example, Russia’s mass media focus on the
foreign policy of Belarus and on problems in the Russian-Belarus relations. In contrast, West European mass media concentrate on
the domestic problems in Belarus (such as human rights violation, opposition movement repressions, mass falsification causes during
the presidential elections, changes in the Constitution and others). Russia’s mass media draw the image of Lukashenko, the President
of Belarus, as a housewifely man, sometimes as a plowboy. West European mass media draw the image of Lukashenko with a lot of
negative cliches: “the last dictator of Europe”, “an authoritarian leader”, “a man with an iron first”, etc. A polar image of Lukashenko
had been formed in Russia’s and Western Europe’s mass media during the period, but Lukashenko plays the leading role in the creation and transformation of the image of the Republic of Belarus. The main idea of the article is that the image of the Republic of Belarus in West European mass media changed during the period from 1991 to 2015. Some years ago, after the USSR came to an end,
the Republic of Belarus was perceived as an ex-soviet territory that stood behind the back of the Kremlin. However, the emergence
of pro-European movements, the strengthening of the Belarus-European ties in the frameworks of the Eastern Partnership program
and the failure of the Russian-Belarus Union State influenced the situation: the image of the Republic of Belarus changed and Belarus is perceived as a European country.
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«БОЛЬШАЯ ИГРА 2.0»: ИСЛАМСКИЙ МОТИВ НА ПРОСТРАНСТВЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (1990–2000 гг.)
Рассматривается процесс становления и развития национальных подходов Турции, Ирана и Саудовской Аравии к новой
подсистеме международных отношений на пространстве Центральной Азии в первое десятилетие после завершения биполярного противостояния. Акцент в работе сделан на анализе идеального и прагматического начал внешнеполитических мотивов исламских государств при реализации центральноазиатского вектора внешней политики.
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Центральная Азия – это особенный регион в архитектуре мировой политики, который неразрывно связан с историей развития человеческой цивилизации,
причем с его наиболее утилитарной и практической
частью – мировой торговлей. Экономико-логистическая значимость Великого Шелкового пути не могла не сказаться на рефлексии английского географа
Х. Маккиндера о детерминантах мирового лидерства
в международных отношениях, среди которых Центральной Азии было отведено одно из ключевых мест
в логической цепи по захвату и контролю мирового
господства [1]. С начала ХХ в. сюжет о противостоянии государств суши и моря прочно входит в антологию геополитического анализа, а благодаря другому
англичанину – Р. Киплингу – география современной
Центральной Азии вместе с термином «Большая игра» приковывает внимание международной общественности.
Динамика исторического процесса в конце ХХ в. и
последовавшая актуализация геополитики в международных отношениях не могли не сказаться на положении Центральной Азии в международных отношениях. Как реакция на высвобождение центральноазиатского пространства от советского экономического и
политического тяготения начинают формироваться
страновые подходы региональных и внерегиональных
акторов мировой политики. В течение следующих
десяти лет после распада СССР происходит калибровка внешнеполитических векторов основных акторов региональной политики в Центральной Азии [2].
Параллельно с восстановлением естественных интересов РФ и КНР как стран, частично входящих в
географические пределы Центральной Азии, и США
на правах оставшейся в одиночестве сверхдержавы,
драматургия международных отношений последних
лет ХХ в. подтолкнула к более решительным действиям нетривиальных субъектов для центральноазиатской дипломатии, среди которых наибольший интерес
проявили такие государства, как Турция, Иран и Саудовская Аравия.
Прекращение американо-советского противостояния серьезно повлияло на международные позиции
Турции, отношения с которой становились менее актуальными для Запада в свете новых раскладов на
мировой политической карте. В частности, возникли
естественные вопросы о будущем характере отношений Турции в рамках ЕС и НАТО. Как реакция на эти
вызовы турецкие правящие круги увидели в развитии
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отношений со странами Закавказья и Центральной
Азии возможность расширить международное влияние Турции и, как следствие, повысить значимость
Турции в процессе обустройства новой архитектуры
международных отношений.
С конца 1991 г. турецкая дипломатия активно
включилась в развитие отношений с бывшими советскими республиками на Кавказе и Центральной Азии,
началась резкая активизация контактов на высоком
уровне между турецкими и центральноазиатскими
функционерами. Новый вектор получает высокий
приоритет во внешней политике Президента Тургата
Озала, а впоследствии и Сулеймана Демиреля [3].
В 1992–1993 гг. произошло организационное и институциональное оформление турецкой внешней политики в ЦАР (Центрально-Азиатском регионе): в целях
координации помощи государствами Центральной
Азии и Закавказья было создано новое ведомство –
Турецкое агентство международного сотрудничества
и развития; в МИД Турции был образован отдельный
департамент стран Центральной Азии; учреждены
регулярные саммиты глав тюркоязычных государств;
в культурной сфере была создана Организация по
совместному развитию тюркской культуры и искусства (ТЮРКСОЙ). Более того, под это направление
внешней политики Турции подводилось идеологическое основание, тесно связанное с идеями пантюркизма. В турецкой общественно-политической среде того
периода получили распространения тезисы о большом
турецком мире от Адриатики до Великой китайской
стены, об уникальности турецкой экономической модели для стран Центральной Азии, о Турции как лидере, большом брате всех тюркоязычных стран [4]. Такое
массированное, идеологически заряженное, дипломатическое наступление Турции в Центральной Азии
вызвало опасение со стороны новых элит стран региона, что в купе с начавшимися в 1994 г. экономическими
проблемами выбило почву из под амбиций Анкары
возглавить регион.
В середине 1990-х правящие круги Турции начали
переосмысление центральноазиатской политики на
основе более реалистичных оценок ситуации в Центральной Азии. Новые горизонты подсказал бизнес: в
1994 г. Турецкая нефтяная корпорация (TPAO) в составе международного консорциума (BP, Chevron,
Inpex, Itochu, ExxonMobil, ONGC Videsh Ltd, SOCAR,
Statoil) получила контракт на разработку Азербайджанских месторождений Азери, Чираг и Гюнешли,

где турецкой территории отводилась роль страны –
транспортёра нефти из Каспия в Европу как альтернативы российской инфраструктуре через Новороссийск
[5]. Идея о Турции, как коридоре транспортировки
углеводородов из Каспия и Центральной Азии в Европу, получила популярность среди турецкой политической элиты, в которой усмотрели большой стратегический потенциал: а) Турция как ключевой элемент
энергетической инфраструктуры региона, посредник
для стран Центральной Азии и Кавказа в Европу;
б) Турция как весомый игрок на европейском энергетическом рынке; в) обеспечение собственных растущих потребностей в углеводородах [6].
Также происходит изменение подходов к внешней
политике в области формирования единой тюркской
общности во главе с Турцией. В этом направлении развитие получили более гибкие стратегические форматы в
рамках публичной дипломатии и «мягкой силы». В новой версии продвижение экономических и политических турецких интересов в странах Центральной Азии
было возложено на гуманитарную сферу: обучение военных кадров, развитие сети турецких школ и университетов, поддержка студенческого обмена, работа в сфере
неправительственных организаций [7].
Таким образом, к концу 1990-х центральноазиатское направление прочно заняло место среди важнейших внешнеполитических приоритетов Турции. Методом проб и ошибок Анкара сформировала собственную
мотивацию в Центральной Азии, в основу которой были положены как весьма прагматичные интересы в области углеводородов Каспия и Центральной Азии, так
и стратегические проектные конструкции по созданию
регионального центра силы во главе с Турцией на базе
этнолингвистического родства тюркских народов.
Интересные стартовые позиции для начала внешней политики в Центральной Азии сложились у Исламской Республики Иран. Эта страна в начале 90-х
оказалась в мощной международной изоляции: Исламская революция 1979 г. в шиитском Иране и идеи
её экспорта привели к блокаде со стороны суннитских
и салафитских стран Ближнего Востока; экономика,
ослабленная войной с Ираком (1980–1988 гг.), существовала под влиянием непрекращающихся санкций
со стороны западных государств; на восточных границах происходила мощная эскалация конфликта в
Афганистане под знаменами радикальных исламистских движений – в таких условиях на севере иранской
границе появляются новые государства. Находясь в
практически полной изоляции с юга, запада и востока,
Иран был крайне заинтересован в налаживании
устойчивой дипломатии в новой центральноазиатской
подсистеме международных отношений.
С первых лет существования новых независимых
государства в Центральной Азии Иран продемонстрировал очень взвешенный подход в реализации
этого вектора внешней политики, в котором главной
целью стало преодоление режима международной
изоляции страны. В этом контексте пред внешней
политикой Ирана в ЦАР возникли две основные задачи: формирование лояльного атмосферы для развития
экономических и политических отношений с постсо-

ветскими республиками Центральной Азии и нахождение баланса интересов с естественными акторами
региональной политики (РФ и КНР).
Исходя из поставленных задач, Иран откинул инициативы по наращиванию своего политического влияния в опоре на религиозный фактор и тем более по
экспорту «исламской революции» в регионе. Эффективное подключение Ирана в урегулировании конфликта в Таджикистане (1992–1997 гг.), в котором
иранская сторона, вопреки многим прогнозам, поддержала представителей светской пророссийской элиты, только упрочила позитивное восприятие иранской
политики в Центральной Азии. Например, Е.М. Примаков отмечает, что в ходе российско-иранских контактов по таджикистанской проблематике, когда стала
очевидна бесперспективность усиления иранских позиций в Таджикистане, был сделан вывод, что Иран
стремится выйти из изоляции и «принять участие в
позитивных процессах на международной арене» [8].
Соответственно, в публичной дипломатии Ирана в
Центральной Азии акцент был сделан на более приемлемую для РФ, КНР и новых постсоветских республик культурно-историческую общность Ирана и
народов Центральной Азии, в основе которой находились язык фарси и общее персидское историческое
наследие. Однако в политических крайне правых кругах Ирана появилась этноориентированная идея об
«Арийском единстве», где Таджикистан и Афганистан
рассматриваются как части «Большого Ирана» [9].
В экономической плоскости Иран увидел в новых
рынках стран Центральной Азии возможность создания альтернативной западным санкциям торговой и
энергетической инфраструктуры. В частности, в рамках проекта по созданию Трансазиатской железнодорожной магистрали уже в 1995–1996 гг. были соединены железнодорожные сети Ирана и стран Центральной Азии после сдачи в эксплуатацию веток
Бафк – Бендер-Аббас и Мешхед – Серакс – Теджен.
Также были анонсированы планы по объединению
энергосетей Ирана, Туркменистана и Таджикистана
для более эффективного обеспечения электричеством
испытывающих дефицит территорий. Большое значение имел трубопроводный потенциал Ирана как посредника для транзита каспийских и центральноазиатских углеводоров на Запад и как возможность экспорта энергетических ресурсов Ирана на Восток [10].
Таким образом, Центральная Азия становится
важным элементом обеспечения безопасности Исламской республики Иран, что априори определило высокий приоритет этому вектору во внешней политике
Ирана. Реализация этого направления получила развитие в трех основных измерениях: а) геоэкономическое – развитие экономических проектов в области
транспорта и энергетики для объединения рынков
стран Центральной Азии и Персидского залива;
б) цивилизационное – реактуализация исторической
вовлеченности народов ЦАР в ареал персидских
культурно-исторических ценностей; в) «реалполитическое» – формирование лояльного режима взаимодействия с РФ и КНР в регионе в качестве противовеса западной антииранской политике.
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Появление новых исламских государств на постсоветском пространстве было воодушевленно воспринято политическими кругами Саудовской Аравии как
«победа ислама над атеистической советской идеологией и освобождение мусульманский народов Центральной Азии от русской тирании» [11]. Эти тектонические изменения в архитектуре международных отношений были восприняты Саудовской Аравией как
благоприятный момент для более открытой и активной
политики по консолидации мирового исламского сообщества при ведущей роли Королевства. В этом контексте включение шести новых исламских государств:
Азербайджана, Казахстана, Киргизстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана – во внешнеполитическую орбиту Королевства стали рассматриваться как
важный элемент становления Саудовской Аравии в
качестве лидера мусульманского мира [Там же].
Уже в начале 90-х гг. во внутриполитическом дискурсе Саудовского Королевства центральноазиатское
направление получило концептуальное наполнение, в
основу которого была положена георелигиозная схема: Саудовская Аравия – «центр» мусульманской уммы (общины), содействует возвращению в мусульманское сообщество её «окраины» – страны Центральной Азии. Главная угроза возвращению в мусульманскую общину государств Центральной Азии
была определена термином «джахилийи» – религиозное невежество и регресс народов Центральной Азии
в результате коммунистического управления и деятельности местной советской бюрократии. Исходя из
поставленных угроз, был сформирован основной
внешнеполитический мотив Саудовской Аравии в
Центральной Азии: укрепление исламского характера
и идентичности государств региона, духовное возрождение новых членов уммы с помощью экономической и моральной поддержки деятельности подлинно
мусульманских организаций и благотворительных
фондов. Поддержанные исламские НКО организовали
мощный культурно-религиозный натиск на общества
стран ЦАР: распространение миллионов тиражей литературы религиозного содержания; поддержка религиозной мобильности (оплата хаджа для выходцев из
региона) и образования населения (квоты на учебу в
арабских религиозных учреждениях); реставрация и
строительство новых мечетей. Например, с 1993 по
1997 г. Всемирный комитет исламского спасения оказал помощь в строительстве и восстановлении 220
мечетей на территории стран Центральной Азии. Более того, в долгосрочной перспективе декларировались цели по восстановлению 26 тыс. мечетей [12].
Интересно отметить, что публичная дипломатия
Саудовской Аравии намного опережала классическую
в ЦАР. Официальные дипломатические представительства Королевства были открыты только к концу
90-х гг. и только в двух странах региона: 1996 – Казахстан, 1997 – Узбекистан, что свидетельствует об
определенных страновых приоритетах Монархии, с
одной стороны, и отсутствии четкого официального
внешнеполитического подхода к региону – с другой.
К концу тысячелетия в политическом истеблишменте
Монархии получил признание факт, что Саудовская
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Аравия серьезно отстала от других стран по уровню
экономического взаимодействия со странами Центральной Азии, что существенно сокращает возможности Королевства в регионе. Более того, активное развитие масштабных проектов по добыче и транспортировке углеводородных ресурсов центральноазиатского
пространства при незначительном участии арабского
капитала стало рассматриваться как вызов особому
статусу углеводородов Персидского залива на мировых
энергетических рынках. В таких условиях формируется
потребность в создании более прагматичной стратегии
взаимодействия с мусульманскими странами Центральной Азии, которая бы учитывала специфику международной конкуренции в регионе. Формируется идея
«стратегического мусульманского блока», который,
обладая значительными мировыми нефтегазовыми запасами, базируется на единстве историко-культурных
уз и общих экономических интересах [12].
В итоге к началу нового тысячелетия во внешней
политике Королевства Саудовская Аравия формируются две линии взаимодействия со странами Центральной
Азии. Первое – георелигиозное, получило развитие в
области публичной дипломатии, в основе которого
лежали идеи содействию через неправительственный
сектор религиозному возрождению народов Центральной Азии и присоединению их к мировому мусульманскому сообществу во главе с Королевством Саудовская
Аравия. Второе – экономическое, стало формироваться
под прессом развернувшейся конкуренции между
внутренними и внешними акторами центральноазиатской подсистемы международных отношений, которое
требовало более активного участие арабского капитала
и предпринимательского класса для продвижения интересов Саудовской Аравии как на региональном
уровне, так и в общем глобальной контексте.
Активное включение центральноазиатского пространства во внешнеполитические орбиты конкурирующих между собой лидеров исламского мира способствовали стремительному становлению новой подсистемы международных отношений. Мотивации
этих участников центральноазианской дипломатии
получили резко выраженные геополитические основания, которые концентрировались на соперничестве
за ресурсный потенциал региона и его логистикоинфраструктурные возможности. В качестве обеспечения своих страновых интересов народы и общества
стран Центральной Азии стали рассматриваться как
объект моделирования в разнообразных форматах: от
различных вариантов воссоединения в рамках историко-этноцентристских конструкций до единства на
основе культурно-религиозной детерминации. Амбиции и усилия исламских акторов в регионе, которые
порой превосходили активность хрестоматийных антагонистов, послужили катализатором для роста интереса центральноазиатской проблематики в международных экспертных кругах, что способствовало
формированию и распространению представлений о
Центральной̆ Азии как об арене международной̆ конкуренции и борьбы за влияние.
К началу нового тысячелетия наблюдается новый
виток геополитической борьбы государств в Централь-

ной Азии, история неумолимо напоминает о своем главном качестве – повторяться. Правила «Большой игры
2.0» претерпели значительные новации. Во-первых,
кратно увеличилось число игроков, на смену англороссийскому соперничеству пришла запутанная система
региональных и внерегиональных интересов, где очень
высокую активность начали проявлять страны – лидеры
«мусульманского мира»: Турция, Иран, Саудовская
Аравия. Во-вторых, значительно обогатились спектр и
направления взаимодействия между сторонами. Услож-

нились гироскопические характеристики регионального
баланса. В новой версии динамическое равновесие приобрело энергетическую, торгово-экономическую, интеграционно-проектную, военно-стратегическую, культурно-идеологическую, религиозную оси. В таких условиях система кооперативных и конфронтационных отношений между государствами и его агентами в Центральной Азии требует максимальной концентрации
внимания и стратегического расчета для обеспечения
своих национальных интересов.
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The article deals with the development of the Central Asian sub-system of international relations in the first decade after the end
of the bipolar confrontation. The growth of state interest to Central Asia of such countries as Turkey, Iran and Saudi Arabia is specially noted. This work studies the formation of the Central Asian direction of foreign policy among Islamic actors through the prism
of geopolitical analysis. The focus of the work is on the identification of the idealistic and pragmatic determinants of the foreign policy of Turkey, Iran and Saudi Arabia during the implementation of the Central Asian vector of foreign policy. It may be noted that in
the last decade of the 20th century geopolitical motives occupied a dominant position in the foreign policy of Islamic countries interested in the CAR. During the 1990s Saudi Arabia formed two lines of cooperation with Central Asian countries. The first line is
“geo-religious”, which in the public diplomacy sphere started to promote the development of the religious revival of the peoples of
Central Asia and their accession to the global Muslim community led by SA. The second line is economic, where the share of Arab
capital and business in the regional markets increased in order to advance the interests of Saudi Arabia. Iran’s foreign policy in Central Asia received three major reasons: a) “geo-economic”, the development of economic projects in the field of transport and energy
for the unification of markets of Central Asia and the Persian Gulf; b) “civilizational”, the reactualization of the historical involvement of the peoples of Central Asia in the Persian cultural and historical values; с) “real-political”, the formation of a loyal regime of
interaction with Russia and China in the region as a counterweight to the Western anti-Iranian policy. Turkey formed its own foreign
policy motivations in Central Asia which combined both economic interests to the Caspian and Central Asian hydrocarbons and strategic ethnolinguistic projects for the establishment of a regional center of power headed by Turkey on the basis of the Turkic peoples
kinship. Among all international actors in Central Asia, the Muslim powers have shown the greatest activity and consistency in the
implementation of the Central Asian direction. Because of this renewed Islamic interest of Turkey, Iran, Saudi Arabia, the problems
of Central Asia firmly fixed in the forefront of the international agenda by the beginning of the new millennium. The dynamics of
this competition between the states in the region gives reason to draw parallels with the historical events called “The Great Game”.
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РЕФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ТРАНСПОРТНОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ В КОНЦЕ 1980–1990-х гг. НА ПРИМЕРЕ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ХОЛДИНГОВОЙ КОМПАНИИ
«БАРНАУЛТРАНСМАШ»
Рассматривается проблема приватизации государственного имущества в Российской Федерации в первой половине 1990-х гг., которая привела к изменению базовых принципов организации производства на примере предприятий транспортного машиностроения Алтайского края. Оптимизация производства на предприятии ОАО «Барнаултрансмаш» привела к сокращению
численности сотрудников, отказу от финансирования объектов социально-культурного значения и выпуску продукции
массового потребления в ущерб высокотехнологичному производству.
Ключевые слова: транспортное машиностроение; промышленность Алтайского края; ОАО «Барнаултрансмаш».

Организация производства высокотехнологичной
продукции, способной конкурировать на внутренних
и внешних рынках, стала одним из приоритетных
направлений государственной политики Российской
Федерации в 2000–2015 гг.
Транспортное машиностроение входит в перечень
отраслей государственной экономики, для которых
характерна высокая доля концентрации наукоемкого
производства. Создание оптимальных условий для
функционирования предприятий тяжелой промышленности составляло одну из первоочередных задач для
министерств и ведомств, курирующих промышленный
сектор на федеральном и региональном уровнях. Ограничение поставок импортных товаров промышленного
сектора на внутригосударственный рынок и падение
курса национальной валюты в первой половине 2010–
2015 гг. привели к изменению принципов промышленной политики. Обобщение опыта организации производства промышленной продукции в условиях экономического кризиса 1990-х гг. является актуальной задачей для теоретического исследования.
Изучению проблемных аспектов аграрного машиностроения Алтайского края посвящены работы
А.Я. Троцковского [1] и Н.А. Чертова [2]. В своих
трудах они уделяли внимание деятельности органов
местного самоуправления Алтайского края по формированию региональной промышленной политики в
сфере транспортного машиностроения в 1990-х гг.
Экономисты В.А. Бородин [3], Н.И. Дятчин [4],
В.В. Мищенко [5] и др. изучали особенности становления рыночных отношений в машиностроительной
отрасли Алтайского края 1990-х гг.
Машиностроение являлось одной из ведущих отраслей в Алтайском крае на протяжении 1950–1980-х гг. На
его долю приходилось более 40% товарной продукции промышленности [6. С. 99]. Специалисты называли «Барнаултрансмаш» «флагманом» алтайской
промышленности. Завод выпускал до 17 тысяч двигателей и дизель-генераторов самого различного назначения, более 800 видов продукции удовлетворяли
требованиям самых различных потребителей [7. С. 3].
Спецификой предприятия была его ориентация на
потребности оборонно-промышленного комплекса
государства. Помимо производства основной продукции, завод обеспечивал функционирование объектов
социально-культурного значения.

Реформы первой половины 1990-х гг., направленные на становление в экономике России институтов
частной собственности, требовали изменения самих
принципов функционирования предприятий. Государство планировало провести конверсию предприятий,
обеспечивавших потребности ВПК.
Комплекс мер по реформированию экономической
модели государства требовал детальной проработки
на этапе планирования. Для успешного осуществления преобразований в машиностроительном секторе
были необходимы инновации и крупнейшие инвестиции в развитие науки, эффективная государственная
поддержка на федеральном и региональном уровнях,
организация институтов государственной поддержки
на межгосударственном уровне [4. С. 221].
Первым
этапом
экономической реформы,
направленной на переход от планово-распределительной к рыночной экономической модели, стала
приватизация. Все самые крупные предприятия Алтайского края были преобразованы, согласно Указу
Президента № 721 «Об обязательном акционировании крупных предприятий», в акционерные общества открытого типа. Открытое акционерное общество Холдинговая компания «Барнаултрансмаш»
была зарегистрирована Администрацией Октябрьского района г. Барнаула 30.12.1992 г. [8]. Форма
холдинга позволяла владеть долями акционерного
капитала дочерних компаний.
В первой половине 1990-х гг. наблюдалось снижение темпов производства продукции в большинстве
промышленных отраслей региона.
В 1993 г. снижение объемов производства и реализации товаров и услуг отраслей машиностроения и металлообработки в Алтайском крае составило 23,3% [9].
В 1994 г. валовой внутренний продукт, по сравнению с 1991 г., снизился на 39%, а продукция промышленности – на 44% [10].
Темпы спада в промышленности достигли максимальных значений в первой половине 1994 г. В машиностроении они составили 38%. В крайне трудном положении находилось большинство предприятий оборонного комплекса. Нарастала угроза потери ценных
элементов накопленного научно-технического потенциала. Утяжелялась структура производства, усиливалась сырьевая направленность экономики [10]. Замедление общего спада на данном этапе обеспечивалось
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за счет увеличения удельного веса сырьевого сектора,
во многом ориентированного на внешний рынок.
Экономика Российской Федерации находилась в
условиях глубокого инвестиционного кризиса. Только
в 1994 г. капитальные вложения сократились на 26%
по сравнению с предыдущим годом, в их объеме росла доля вложений в объекты социальной сферы, тогда
как производственные инвестиции снижались опережающими темпами [10].
С 1990 г. в России началось резкое сокращение государственных заказов оборонного сектора. Это негативным образом отразилось на функционировании предприятий транспортного машиностроения Алтайского
края. «Барнаултрансмаш» в период с 1990–1995 гг. был
вынужден снизить производство основной продукции –
двигателей – в 5 раз (с 15 до 3 тыс.) [7. С. 4].
Согласно данным Алтайского краевого управления статистики, показатель прибыли завода «Барнаултрансмаш» в 1994 г. был «минус» 638 508 тыс. руб.
Себестоимость продукции оказалась выше цены,
предлагаемой за нее на рынке [11. С. 5]. Показатель
рентабельности был отрицательным.
Оценивая результаты региональной экономической
политики в первой половине 1990-х гг., представители
Администрации Алтайского края отмечали, что для
функционирования потребительского рынка края
большое значение имела четкая направленность конверсии предприятий промышленного сектора на увеличение производства товаров народного потребления,
особенно изделий сложной бытовой техники, которые
ранее на предприятиях региона не выпускались.
Конверсия осложнялась отсутствием средств на
переориентацию производства. Вследствие этого многие оборонные предприятия Алтайского края были
вынуждены в течение 1991–1992 гг. сократить численность сотрудников, занятых на производстве, на
20–30%, а в 1993 г. – на 12,6% [12]. Кроме того, многократное сокращение оборонного заказа, доля которого до 80-х гг. в бюджете страны, по неофициальным
данным, составляла 70–75%, резко понизило общий и
государственный спрос на науку в России [4. С. 226].
Итогом государственной промышленной политики
первой половины 1990-х гг. для ОАО «Барнаултрансмаш» стали рост задолженности бюджета компании,
которая к 1995 г. составила 3 млрд руб., а также массовое увольнение персонала. Численность сотрудников завода с 1990 по 1995 г. уменьшилась на 13 тыс.
человек [7. С. 4].
Трудовые коллективы предприятий машиностроительной отрасли Алтайского края, оценивая сложившуюся ситуацию в 1994 г., отмечали рост скрытой
безработицы, свертывание социальных программ,
нарушение конституционных прав человека [13].
Общая экономическая ситуация в государстве
осложнялась увеличением темпов инфляции национальной валюты: к концу 1994 г. ее уровень составил
14–16% в месяц вместо намечавшихся 5–7%, а в январе 1995 г. он увеличился до 17,8%.
В течение 1993–1994 гг. бюджетный дефицит, не
опускаясь ниже 8–10% валового внутреннего продукта, финансировался главным образом за счет кредитов
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Центрального банка Российской Федерации, т.е. за
счет эмиссии [14].
С 1992 по 1995 г. Алтайский край находился в
условиях инвестиционного голода и нарастания социальной напряженности [15]. Снижение деловой и инвестиционной активности экономики предопределило
нарастание масштабов бедности населения края. После резкого падения в 1992 г. уровень жизни основной
массы жителей края продолжал оставаться на крайне
низком уровне. Реальные денежные доходы населения к уровню 1991 г. оценивались в пределах 20–22%,
заработная плата одного работника – 18–19%. Отмечалось усиление дифференциации населения по доходам и материальной обеспеченности. В этих условиях
товарное насыщение потребительского рынка обеспечивается лишь крайне низким платежеспособным
спросом населения [Там же]. Объем промышленной
продукции вырос с 212,2 млрд руб. в 1992 г. до
9 670 млрд руб. в 1995 г. Данная ситуация негативным образом сказывалась на процессе конверсии
предприятий транспортного машиностроения Алтайского края.
Резкое падение курса рубля по отношению к доллару 11 октября 1994 г. более чем на 27% [16] привело к изменению базовых принципов промышленной
политики в машиностроительной отрасли на государственном уровне.
В 1996 г. Администрацией Алтайского края была
принята программа «О социально-экономическом
состоянии Алтайского края в I квартале 1996 года».
В рамках мероприятий по стабилизации экономики
региона определялся комплекс приоритетных направлений в преодолении кризисного состояния. В него
вошли государственная поддержка машиностроения,
в том числе сельскохозяйственного, и инфраструктурных отраслей; конверсия оборонных производств;
ориентация производств на потребности мирового
рынка, развитие экспортных отраслей промышленности; стабилизация агропромышленного комплекса,
позволяющая сохранить производство и развить переработку сельскохозяйственного сырья, в определенной мере обеспечить сырьем легкую промышленность; развитие рыночной инфраструктуры и др. [15].
В частности, Отделу промышленности Администрации края и АО «Барнаултрансмаш» была поставлена задача организовать производство двигателей
для БМД и автобусов. Для ее реализации требовалось
10 700 млн руб., из которых 8 700 млн руб. должен
был обеспечить бюджет Российской Федерации,
2 000 млн руб. – иные источники финансирования
[Там же]. Таким образом, из бюджета Алтайского
края на данную программу средства не выделялись.
В 1996 г. активы ОАО «Барнаултрансмаш»
уменьшились на 25,112 млрд руб. по сравнению с
предыдущим годом, в том числе уменьшение основных средств произошло на 30,922 млрд руб. Долгосрочные финансовые вложения предприятия возросли
с 279 до 796 млн руб. В январе 1997 г. дебиторская
задолжность составила 25,504 млрд руб. (прирост за
год 22,466 млрд руб.). На предприятии отсутствовала
просроченная кредиторская задолженность, выручка от

реализации продукции, товаров, работ, услуг уменьшилась на 41,896 млрд руб., или 17%. Себестоимость
реализации продукции, товаров, работ, услуг уменьшилась на 29% [16]. В целом на заводе было отмечено
ухудшение основных финансовых показателей.
Основные меры Правительства РФ для стабилизации
экономической ситуации сводились к контролю за распределением средств между бюджетами регионов [17].
В 1996 г. в Алтайском крае продолжался спад промышленного производства. За I квартал он составил
15,1%. В тяжелом положении находились компании оборонного комплекса. Финансовое состояние большинства
предприятий и организаций края продолжало осложняться неурегулированностью взаиморасчетов в экономике. Крайняя разбалансированность рынков сбыта готовой продукции и сырьевых ресурсов способствовала
росту взаимных неплатежей. Развивавшийся платежный
кризис не позволял решить проблему своевременной
выдачи рабочим и служащим заработной платы [15].
Государственная политика поддержки предприятий
машиностроительной отрасли Алтайского края во второй половине 1990-х гг. сводилась к организации технического перевооружения предприятий края (г. Барнаул,
Рубцовск) с целью перехода на производство тракторов,
двигателей и пахотных и трелевочных тракторов, двигателей, оборотных плугов и почвозащитных орудий [18].
Для реализации данных мероприятий Министерством финансов Российской Федерации было предложено Администрации Алтайского края внести свои
предложения в перечень программ государственных
внешних заимствований [Там же].
Кризисные тенденции первой половины 1990-х гг.
привели к пересмотру органами местного самоуправления программ социально-экономического развития
Алтайского края. В апреле 1998 г. Алтайским краевым
Законодательным Собранием был утвержден «План
социально-экономического развития Алтайского края
на 1998–2000 годы и на период до 2005 года».
Стратегической задачей плана стали структурная
перестройка экономики и выход ее из кризиса. Соответственно этому определялись и основные цели, которые должны были быть достигнуты в 2000–2005 гг.:
 достижение к 2000 г. экономического роста не
ниже двух процентов в год на основе низкого уровня
инфляции, снижения цены кредитных ресурсов, обеспечения высоких темпов роста инвестиций, необходимых для динамичного развития экономики и структурных преобразований;
 рост реальных доходов и потребления населения,
значительное снижение к 2000 г. доли лиц с доходами
ниже прожиточного минимума;
 достижение уровня собственных доходов в бюджете края до 60–65%;
 осуществление институциональных преобразований, необходимых для эффективного функционирования рыночной экономики, обеспечивающих справедливую конкуренцию, регулирование естественных монополий, укрепление законности и правопорядка;
 проведение реформы предприятий с целью существенного повышения эффективности управления в
рыночных условиях;

 обеспечение уровня накопления в экономике до
20% ВВП и создания условий для трансформации
сбережений в инвестиции. Создание благоприятного
климата для внешних инвестиций и доведение их
притока к 2000 г. до 200–230 млн долл. в год;
 обеспечение защиты интересов алтайских товаропроизводителей и повышение их конкурентоспособности и др. [Там же].
В рамках мероприятий по поддержке промышленного сектора органы местного самоуправления планировали:
 переориентацию машиностроения в условиях
рыночной экономики на удовлетворение потребительского спроса в конкурентоспособных видах машин и оборудования, свертывание устаревших производственных мощностей;
 расширение экспортного сектора машиностроения;
 решение проблем, имеющих социальную значимость, включая проблему повышения экологической
безопасности;
 содействие развитию инфраструктуры экономики края [19].
Развитие предприятий оборонного комплекса в
планируемый период было связано с уровнем государственного оборонного заказа и реализацией программы «Конверсия», которую планировали осуществлять по следующим направлениям:
 производство машин и оборудования для топливно-энергетического комплекса:
 дизелей и краново-бурильных машин;
 семейства гусеничных машин высокой проходимости с годовым выпуском 570 штук;
 производство машин и оборудования для отраслей агропромышленного комплекса:
 производство предметов бытовой техники: газовых нагревательных приборов, электропил, электроинструментов и др. [Там же].
В общей сложности для осуществления программы конверсии было необходимо не менее 500 млн
руб. в ценах 1998 г. Основными источниками этих
средств должны были стать федеральный, краевой
бюджеты и собственные средства предприятий [20].
В 1997 г. на ОАО «Барнаултрансмаш» в рамках
производственной кооперации был производен ряд
комплектующих изделий для Волжского автомобильного завода и АО «Рыбинские моторы». Конверсия
предприятия, начавшаяся в 1990–1991 гг., отразилась
на структуре выпускаемой продукции и организации
производственного процесса в целом. Доля оборонного заказа сократилась с 75 до 10%, что привело к высвобождению производственных мощностей. Часть
этих мощностей предполагалось использовать на
начальном этапе производства новых моделей дизелей и, в частности, дизелей модификации ВАЗ и БМД.
Предприятием были разработаны инвестиционные
проекты по освоению серийного выпуска указанных
дизелей.
В 1997 г. предприятие ставило перед собой задачу
по достижению более высоких показателей по производству, реализации продукции, прибыли и рентабель-
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ности. Однако в силу в основном внешних факторов
реализовать поставленные задачи не удалось. В первую
очередь сказалась недостаточность оборотных средств
из-за отсутствия необходимого финансирования на
приобретение комплектующих, материалов и других
ресурсов. Кроме этого, существенное влияние на экономические показатели АО оказало опережение темпов
роста цен на комплектующие и материалы, используемые в производстве. Если завод в 1997 г. повысил цены
на свою продукцию лишь один раз – в ноябре на 12–
15%, то удорожание отдельных комплектующих составило 25–30%, материалов – 20–25%. В результате этого
предприятие недополучило прибыли на сумму около
3 000 млн руб. [21].
К 1997 г. наиболее острой проблемой для ОАО
«Барнаултрасмаш» стал износ активной части основных производственных фондов. Он достиг 81,3%.
В процессе аудиторской проверки данных бухгалтерского баланса ОАО «Барнаултрансмаш», проведенной АОЗТ «Инауднт-Алтайская компания», специалисты пришли к выводу о том, что динамика изменения
структуры баланса положительная, но в ближайшие
6 месяцев предприятие не смогло бы восстановить платежеспособность, хотя и на нем наблюдалась тенденция
к улучшению финансового состояния [20].
Экономический кризис 1998 г. стал главной причиной падения производства в машиностроительной
отрасли Алтайского края. Заметно сократились объемы производства, ухудшилось финансовое положение
большинства предприятий, усилился кризис неплатежей. Инфляция к концу 1998 г. составила 171% (к
декабрю 1997 г.) [21].
В связи с сокращением оборонного заказа на ОАО
«Барнаултрансмаш» в 1998 г. на освободившихся
площадях было организовано производство продукции народно-хозяйственного назначения: мягкой мебели (диваны, кровати, кресла), электроинструмента,
хозинвентаря, мебельной фурнитуры [22].
На предприятии было проведено перепрофилирование производства. В качестве приоритетных направлений развития производства были выбраны выпуск семейства дизельных двигателей малой размерности (на
базе дизелей ВАЗ), разработка ДГУ малой мощности
(12, 16, 30 и 60 кВт.), совершенствование серийной продукции и адаптация ее в конверсионных изделиях, разработка перспективного семейства многоцелевых
дизелей типа БМД, разработка модификаций энерготехнических агрегатов газодизельного процесса, разработка
новых видов товаров народного потребления.
В связи с резким изменением курса доллара металлургические компании отрасли повысили свои
цены пропорционально курсу доллара. Прежде всего,
цена цветного металла выросла в среднем в 3 раза, в том
числе алюминий и силумин – 2,8 раза. Этот же фактор
повлиял и на рост цен по комплектующим изделиям, что
негативно сказалось на финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Барнаултрансмаш» [Там же].
При разработке плана социально-экономического
развития Алтайского края на 1998–2000 гг. и на период до 2005 г. не были учтены риски увеличения инфляции, что ставило под сомнение возможность его
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реализации в указанные сроки. Некоторые предприятия транспортного машиностроения благодаря переориентации производства смогли минимизировать
последствия дефолта и выйти с положительным балансом, однако это было исключением из общей тенденции по отрасли.
Оценивая экономические преобразования в машиностроительной отрасли в 1990-х гг., специалисты Администрации Алтайского края пришли к выводу о том, что
реформы сопровождались разрывом вертикальных и
горизонтальных экономических связей, снижением объемов производства, простоями, приостановкой предприятий и, как следствие, снижением эффективности использования трудового потенциала [23]. На предприятиях машиностроительной отрасли это приводило к резкому сокращению численности сотрудников.
Экономист В.А. Бородин считал, что спонтанность и
неподготовленность экономических реформ, отсутствие
ясно сформированных целей и стратегии их достижения,
игнорирование объективных проблем переходного периода, поспешное проведение ряда серьезных институционных изменений (разгосударствление собственности, либерализация внешнеэкономической деятельности), чрезвычайно жесткая монетарная политика привели к обвальному спаду промышленного производства в
России в период 1992–1998 гг., вызвали его систематический кризис [4. С. 221].
Предприятия транспортного машиностроения Алтайского края занимали одни из ведущих позиций в
экономике региона в конце 1980 – начале 1990-х гг.
Успех организации производства в условиях рыночной экономики для компаний отрасли во многом зависел от государственной политики. Слабая проработка механизмов реформирования промышленного
сектора на федеральном и региональных уровнях
привела к резкому снижению темпов производства
для большинства заводов края. Для сохранения рентабельности производства управление ОАО «Барнаултрансмаш» было вынуждено отказаться от большинства социальных программ, сократить численность сотрудников и провести оптимизацию производства.
В первой половине 1990-х гг. перед руководством
завода стала задача организовать систему сбыта продукции в условиях свободной конкуренции и резкого
сокращения заказов со стороны военно-промышленного комплекса. Предприятие функционировало
в условиях постоянного снижения темпов производства, но при этом без просроченных задолженностей.
В большинстве годовых отчетов за исследуемый период его баланс оставался положительным.
Дефолт 1998 г. стал одной из причин увеличения
объемов выпуска товаров народного потребления на
ОАО «Барнаултрансмаш», что, в свою очередь, позволило заводу в условиях экономического кризиса завершить 1999 календарный год с положительным балансом.
Руководство холдинговой компании смогло выполнить
задачу по организации производства продукции транспортного машиностроения в условиях рыночной модели
экономики и не допустить банкротства предприятия в
переходный период реформирования.
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The article deals with problematic aspects of functioning of Altai Krai transport engineering enterprises during the economic reforms of the 1990s. As a part of the study the author arrives at a conclusion that the joint-stock form of incorporation was created in
Russia under the conditions of a generalized economic recession in all fields of industry. Privatization of public property facilitated
the break-up of financial and economic connections between the factories of Altai Krai. The market structure underwent changes.
The volume of state orders for regional transport engineering enterprises diminished dramatically during the first half of the 1990s,
including orders for the defense-industrial sector. A conversion program for transport engineering enterprises was introduced by the
government to prevent their bankruptcy. However, public funding for the program was not meant to be provided. A sharp increase of
the inflation rate during the second half of the 1990s lead to corrections in government programs for social and economic development of Altai Krai. High emphasis was put on reformation of production processes in industrial sector enterprises. At the same time,
lack of funds for such areas of expenditure in the local budget hindered the implementation of support programs. Barnaultransmash
factory was in the list of largest transport engineering enterprises in the late 1980s and early 1990s. For the enterprise, successful
manufacturing organization in the market economy environment depended heavily on government support programs. Poor design of
mechanisms for the state and local level reformation of the industrial sector lead to a sharp decrease in the production rate. The Bar-
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naultransmash management had to resolve to abandonment of most social programs, reduction of staff size and optimization of manufacturing processes in order to preserve profitability. In the first half of the 1990s, the enterprise gradually decreased its production
rate, but functioned without overdue debts. Most annual reports of the period studied by the author indicate its balance as positive.
The economic recession of 1998 became a natural impetus for Transmash to start the production of consumer goods. The enterprise
was able to have a positive balance at the end of 1999 against the background of the erosion of the purchasing power of the national
currency. Moreover, the renewal of production facilities went at a slow rate, which caused a gradual decrease in profitability of
transport engineering production. The management of Barnaultransmash holding company was able to organize transport engineering production in the market economy environment and prevent bankruptcy during the transitional period of economic reforms.
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Рассматриваются особенности технологий цифровой фотограмметрии и трехмерного сканирования при создании 3D моделей крупных автономных археологических объектов. Для примера рассмотрен процесс трехмерной оцифровки части ахтерштевня коча – русского парусно-гребного судна XVI–XVII вв. Эта корабельная деталь была найдена на городище Мангазея вместе с сотнями других деталей. В 2014–2015 гг. лабораторией междисциплинарных археологических исследований
«Артефакт» Томского государственного университета были произведены работы по оцифровке всего комплекса вывезенных с раскопок корабельных деталей для их сохранения в цифровом виде и дальнейшего изучения.
Ключевые слова: археологическое наследие; коч; фотограмметрия; 3D сканирование.

Трехмерные технологии в наше время стали довольно популярным и эффективным инструментом в самых
различных областях науки. В том числе и в мировой
археологии в последнее десятилетие наблюдается рост
интереса к 3D. И это не удивительно, ведь трехмерные
технологии позволяют сохранить, реконструировать и
воспроизводить археологические и исторические объекты с максимальной точностью и детализацией.
Наиболее важная задача для археологов – это сохранение культурного наследия. Поэтому трехмерная
оцифровка реальных археологических объектов и артефактов – наиболее актуальное направление использования 3D технологии в археологии. Одним из проектов по сохранению культурного наследия в виртуальной среде стал выполняемый лабораторией междисциплинарных археологических исследований «Артефакт» Томского государственного университета в
2014–2015 гг. проект по созданию трехмерных моделей деталей коча с городища Мангазея.
Коч – русское парусно-гребное судно XVI–
XVII вв., которое достаточно часто упоминается в
письменных исторических источниках [1. C. 203–
213]. Однако до сих пор не установлена конструкция
данного судна. В Допетровскую эпоху изготовление
инженерных чертежей не практиковалось, письменные документы практически ничего говорят о конструкции коча, и пока не было найдено ни одного археологизированного корабля.
В 2000-х гг. силами сотрудников ООО «НПО “Северная археология-1”» в ходе раскопок на городище
Мангазея, которое находится на территории Красноселькупского района Ямало-Ненецкого автономного
округа, были обнаружены и вывезены с места раскопок
более трехсот корабельных деталей [2. C. 13–18]. Данные детали были частями кочей, пришедших в Мангазею в XVII в., где они были разобраны и использованы в
качестве материала для постройки домов [3. C. 123–126].
Извлеченные из слоя вечной мерзлоты деревянные
детали постепенно разрушаются. Из-за огромного
объема материала предпринимаемые по их консервации меры не удается провести в короткие сроки. На
грани гибели сегодня оказались самые информативные источники о конструкции коча.
На сегодняшний день существует несколько технологий создания 3D моделей крупных автономных

объектов с высокой точностью. В данной статье будут
представлены две наиболее популярных из них – технология фотограмметрии и технология трехмерного
сканирования. Все особенности будут рассмотрены на
конкретном примере – части ахтерштевня. Объект
представляет собой деревянную судовую деталь размером 2,4 × 0,34 × 0,16 м.
Первая рассматриваемая технология structure from
motion (SfM), или цифровая фотограмметрия, позволяет строить трехмерную поверхность по серии фотографий объекта [4]. Данная технология является достаточно дешевым решением для создания трехмерных моделей артефактов. Она широко применяется за
рубежом для создания трехмерных моделей архитектуры [5], фиксации раскопок in situ [6] и археологических артефактов [7]. Для сбора данных минимальный
набор необходимого оборудования ограничивается
цифровой фотокамерой. Последние исследования говорят, что при соблюдении данной методики погрешность измерений остается небольшой как при использовании профессиональных фотокамер, так и любительских [8]. Для обработки данных необходим персональный компьютер с соответствующим программным обеспечением. В настоящее время существует
множество как платных, так и бесплатных программ
для ручного или автоматического построения трехмерной модели по фотографиям [9, 10]. Мы остановились на использовании программного обеспечения
Photoscan Professional компании Agisoft. Используемые алгоритмы данной программы позволяют получить в автоматическом режиме качественные модели,
программа обладает всеми необходимыми функциями
для построения и географической привязки моделей,
простым и понятным для пользователя интерфейсом,
небольшой ценой для некоммерческого использования.
Кроме низкой стоимости, следует обратить внимание и на другие особенности технологии фотограмметрии. При использовании данной технологии затрачиваемое на создание модели время смещается с
этапа самой фиксации на этап обработки полученных
данных. Таким образом, при необходимости обработки большого количества объектов в условиях ограниченного времени, например в экспедиции или командировке, технология фотограмметрии имеет преимущество перед другими способами 3D фиксации. Од55

нако следует учитывать, что обработка данных является достаточно длительным процессом и общее количество затрачиваемого времени может быть значительно больше, чем при использовании других технологий трехмерной оцифровки.
Технология SfM сильно зависит от человеческого
фактора: от выбора правильного сценария съемки,
навыков работы с фотоаппаратом и программным
обеспечением. Также может потребоваться предварительная работа с фоном и освещением.
Хотя при анализе фотографий программное обеспечение очень точно высчитывает положение каждой
точки поверхности модели в виртуальном пространстве, это положение является относительным. Чтобы
задать модели абсолютные пространственные характеристики, необходимо вручную выставить масштаб.
Для этого необходимо максимально точно знать расстояние между двумя опорными точками, что добавляет человеческий фактор в точность измерений. Как
правило, чем больше фиксируемый объект, тем больше погрешность в измерениях.
Каждый артефакт уникален, и следует учитывать
особенности каждого объекта при его оцифровке.
Рассмотрим особенности оцифровки по технологии
цифровой фотограмметрии крупных автономных археологических объектов на примере части ахтерштевня – корабельной детали коча.
Данная технология требует большого пространства вокруг объекта, в нашем случае, при длине корабельной детали в 2,4 м, максимальная дистанция
до объекта, при которой он полностью входил в
кадр, составляла около 3 м. В целом для фотографирования данной детали была необходима открытая
площадь около 9 м2.
Объект является двусторонним, а значит, при обработке фотографий будут созданы две модели из двух
серий фотографий. Соединение данных моделей производится вручную по общим точкам на каждой из
моделей. Указание этих точек должно быть максимально точным, так как при образовании небольшой
погрешности это не будет заметно на мониторе, но
фактически исказит общую формы и размеры объекта.
Деревянная деталь такой длины и сохранности может сильно деформироваться под собственным весом
при смене положения. Как и при ошибочном совмещении моделей, произойдет общая деформация итоговой
модели, также не заметная на первый взгляд. Имеющиеся в детали мелкие сквозные отверстия программа автоматического анализа изображений может воспринять
некорректно и автоматически заполнить данное отверстие полигональной сетью. Это стоит учитывать как при
фотографировании, так и при обработке. Для указания
максимально точного масштаба необходимо использовать эталон, сопоставимый с длиной самого объекта,
например рулетку, развернутую на длину 2,5–3 м.
Все перечисленные особенности, как технологии в
целом, так и конкретного объекта, необходимо учитывать до начала сбора данных при создании сценария съемки.
Для проведения съемки использовался фотоаппарат Nikon D700 с объективом Nikkor 24–70 мм 1:2.8G.
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Фотографирование каждой детали производилось в
двух положениях сериями кадров по 63 и 78 шт. Деталь укладывалась на землю со свободной площадью
вокруг. Фотографирование производилось с максимальным заполнением кадра деталью и параллельным
смещением фотоаппарата, а также несколькими обзорными кадрами по кругу детали с полным включением объекта в область съемки (рис. 1). Время, затрачиваемое на фотографирование, – не более 10 мин.

Рис. 1. Процесс сбора данных для цифровой фотограмметрии

Обработка данных производилась на компьютере
IntelCorei7 3960X 3,3GHz, 64Gb RAM, nVidia Quadro
5000 2Gb, MS Windows 8. Полученные фотоснимки
импортировались в программу Agisoft Photoscan.
Первым этапом работы являются анализ фотографий,
поиск общих точек на фотографиях, построение разряженного облака точек в виртуальном трехмерном
пространстве и расстановка камер. На втором этапе
программа более подробно сравнивает фотографии на
наличие общих точек между фотографиями и на их
основе формирует плотное облако точек. После этого
блоки двух сторон детали вручную выравниваются по
общим элементам на боковых гранях и объединяются
в единое плотное облако. На третьем этапе каждая
точка из плотного облака соединяется с соседними
полигонами, образуя трехмерную полигональную
модель. На четвертом этапе на модель наносятся текстуры, извлеченные из фотографий. При максимальных настройках качества обработки на каждом из четырех этапов затраченное на обработку время составляло около 11 ч. Итоговая модель включала
9 085 634 полигона (рис. 2), что соответствует разрешению 0,55 мм.

Рис. 2. 3D модель, полученная по технологии
цифровой фотограмметрии

Вторая рассматриваемая технология – трехмерное
сканирование. Данная технология позволяет получать
3D модели физических объектов с помощью специального оборудования – 3D сканеров. В настоящее
время на рынке представлено большое количество
различных моделей 3D сканеров, каждая из которых
имеет свою специализацию – одни предназначены для
сканирования мелких объектов [11], другие – крупных [12], третьи – для сканирования архитектуры и
ландшафта [13, 14]. Одни сканеры громоздки и должны оставаться неподвижными, и их применение возможно только в лабораторных условиях. Другие имеют небольшой размер и массу и предназначены для
ручного сканирования, в том числе и в экспедиционных условиях. Третьи предназначены для установки
на автомобили, самолеты или беспилотные летательные аппараты. Основным недостатком технологии
трехмерного сканирования является высокая стоимость оборудования, а узкая специализация конкретных моделей приводит к необходимости приобретения нескольких сканеров, предназначенных для различных задач. Из моделей сканеров, предназначенных
для сканирования крупных объектов, был выбран
ручной оптический сканер GoScan 50 канадской компании Creaform как наиболее подходящий для сканирования автономных и стационарных объектов размерами от 0,5 до 5 м как в лабораторных, так и в полевых условиях [15].
При использовании технологии трехмерного сканирования основное время работы приходится на
сбор данных. Затрачиваемое на обработку время невелико, к тому же данный процесс проходит в полностью автоматическом режиме.
В отличие от SfM технологии, 3D сканирование
мало зависит от окружающей обстановки. Оператору
нет необходимости заранее просчитывать и подготавливать место сканирования – достаточно лишь соблюдать общие методические рекомендации, изложенные в инструкции к сканеру.
Еще одним преимуществом 3D сканирования является изначально точно закрепленные единицы измерения. При создании модели она сразу масштабирована под реальные размеры сканируемого объекта. Точность же измерений гарантируется производителем и
подтверждается соответствующим сертификатом.
Помимо преимуществ, технология 3D сканирования имеет определенные недостатки.

Во-первых, многие сканеры для вычисления своего местоположения в пространстве используют специальные позиционные маркеры. Установка таких
маркеров на объекте приводит к неизбежной потере
информации о поверхности, расположенной непосредственно под ними.
Во-вторых, в большинстве случаев захватываемая
сканером текстура гораздо более низкого качества, чем
текстура, снятая на профессиональный фотоаппарат.
Также рассмотрим особенности оцифровки по
технологии 3D сканирования крупных автономных
археологических объектов на примере части ахтерштевня коча.
В отличие от фотограмметрии, сканирование не
требует большого пространства и хорошего освещения. Для сканирования достаточно расстояния в 1 м с
каждой стороны объекта независимо от его размера.
Также сканер снабжен собственной системой подсветки, что избавляет от необходимости учитывать
окружающее освещение.
Сканирование двустороннего объекта создает дополнительные сложности, но при применении соответствующих методик данная проблема легко решается, не ухудшая качества модели [16]. В случае же,
если сканируемый объект при смене положения будет
деформирован, это сразу будет видно на экране монитора. Конечно, потребуется полностью пересканировать деталь с учетом возможной деформации, но если
возникнут ошибки, то их можно незамедлительно
обнаружить и решить на этапе сбора данных.
Деталь имеет достаточно большую площадь поверхности. При сканировании с максимальным разрешением даже мощный компьютер не в состоянии
обрабатывать такой огромный поток данных в реальном времени. Однако программа позволяет произвести сканирование в меньшем разрешении, при этом
сохранив весь поток данных. Позже в лабораторных
условиях можно пересчитать модель на более высокое
разрешение, вплоть до 0,5 мм.
Перед началом сканирования деталь прочно устанавливалась на столе высотой 0,74 м с заранее нанесёнными на нее позиционными маркерами. На все стороны
детали равномерно по всей поверхности наносились
позиционные метки на расстоянии 15–20 см друг от друга. Сканирование начиналось с середины объекта и затем продвигалось по очереди в разные стороны (рис. 3).
В качестве рабочего было установлено разрешение в
1 мм. Сканирование начиналось с середины объекта для
компенсации небольших деформаций при последующей
смене положения детали. После того, как все видимые
стороны были отсканированы, объект переворачивался.
На немаркированную поверхность также наносились
позиционные метки. Сканирование продолжалось с одной из боковых сторон (там, где уже были отсканированы поверхность и положение меток) в центральной части объекта.
Затрачиваемое на сканирование время составляло
около 1 ч. Последующий пересчет модели на разрешение в 0,5 мм занял около 2 ч. Итоговая модель
включала 13 883 256 полигонов (рис. 4) при разрешении 0,5 мм.
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Данная погрешность является суммарной и сложена из ошибок общей погрешности технологии двустороннего совмещения, возможной деформации и указания масштаба (рис. 5).

Рис. 3. Процесс 3D сканирования
Рис. 5. Сравнение отклонений в поверхностях
двух полученных моделей

Рис. 4. 3D модель, полученная
по технологии трехмерного сканирования

Сравнив модели, полученные с помощью технологии фотограмметрии и трехмерного сканирования,
становится очевидно, что текстура модели, полученной по технологии SfM, значительно лучше. Также
визуально эта модель выглядит более реалистично.
Однако необходимо проверить точность измерений. В
качестве эталона использовалась полученная при помощи сканирования модель. Для сравнения поверхностей двух полученных моделей использовалось программное обеспечение Geomagic Wrap. Сравнение
показало, что средняя погрешность составляет 2,7 мм.
Значение может показаться невысоким для столь
большого объекта, однако это отклонение наблюдается не на каких-то конкретных элементах, а на положении поверхности в целом. Это значит, что полученная по технологии цифровой фотограмметрии модель искажена и имеет неверные пропорции.
На резких изгибах поверхности отклонение возрастает до 4 мм, а на участках с отверстиями – более 5 мм
(достигая максимальной ошибки в 24 мм, но только на
участках с автоматически достроенной геометрией, что
не может считаться погрешностью в измерениях).

Технология трехмерного сканирования полностью
выигрывает по точности получаемых измерений за
исключением захватываемой текстуры. Существует
вариант совмещения технологий, рассмотренных выше, когда поверхность артефакта фиксируется 3D
сканером, а текстуры захватываются технологией
цифровой фотограмметрии – создаются две модели и
в специальном программном обеспечении, например
Geomagic Wrap, происходит проецирование фототекстуры на модель сканирования. В этом случае удается
достичь максимального качества модели, реалистично
отображающей артефакт.
Подводя итог, необходимо отметить, что выбор
технологии должен складываться из совокупности
всех условий, и в первую очередь из цели, которую
ставит перед собой исследователь. Если необходимо в кратчайшие сроки сделать визуально реалистичные модели, при этом точность не так важна,
то дешевле и проще использовать SfM технологию.
В нашем случае, в ходе научно-исследовательских
работ 2014–2015 гг., в связи с постоянно ухудшающимся качеством деталей и их постепенным разрушением упор был сделан на максимально точное
сохранение геометрии объектов по технологии 3D
сканирования. Возможен и вариант применения
фотограмметрии для оцифровки объектов с максимальной точностью, когда, по тем или иным причинам, нет возможности использования сканирования.
В этом случае необходимо максимально точно соблюдать методику, а также предпринять все возможные меры во избежание вероятных ошибок
ручных измерений.
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3D DIGITIZING OF LARGE SEPARATE ARTIFACTS
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The article investigates distinctive features of digital photogrammetry and 3D scanning technologies used to create 3D models of
large separate artifacts. As an example, the author analyzes the 3D digitizing of a part of the sternpost from a koch, a Russian rowing/sailing boat of the 16th–17th centuries. This ship element was discovered in the hill fort of Mangazeya together with hundreds of
other parts. Precise engineering drawings were unknown to Russian boat makers of the 17th century, while the few pictures of the
koch and inconsistent written sources do not allow for an authentic reconstruction of all details and specific features of the vessel.
The original boat parts discovered during the archaeological studies in Mangazeya, the first transpolar Russian town in Siberia,
served the unique resource for the reconstruction. The Artifact Laboratory for Interdisciplinary Archaeological Research of Tomsk
State University digitized the whole collection of excavated ship parts in 2014–2015 to preserve them for further investigations. The
photogrammetry technology is characterized by low cost and quick data collection. However, the overall data processing may take
several times longer than scanning alone. This technology depends heavily on human factors: the right choice of scene modes, photography/camera and software using skills. Besides, background and lighting might need additional processing. The 3D scanning
technology is characterized by the high cost of equipment and a rather long process of data collection. Yet, the accuracy of measurements virtually does not depend on human factors; it is guaranteed by the manufacturer and confirmed by relevant certificates. In this
case, the author used a GoScan 3D scanner produced by Creaform, a Canadian company. There is also an option of combining these
two methods: geometry of the artifact surface is recorded with a 3D scanner, while textures are captured using the digital photogrammetry technology. This helps achieve the highest possible quality of the model. The choice of a digitizing technology should
first of all be determined by the goal researchers pursue. In the given situation, the author focused on the 3D scanning technology to
preserve the geometry as much as possible, because the integrity of the wooden ship parts had been gradually damaged. It is also
possible to use photogrammetry for maximum precision digitizing, provided that procedures are strictly followed and the right scene
modes are selected.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ В 1921–1925 гг.
В КОНТЕКСТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОМСКОГО ГУБЕРНСКОГО ФИНАНСОВОГО ОТДЕЛА
Рассматривается опыт восстановления налоговой системы в Томской губернии в условиях нэпа в контексте деятельности губернского финансового отдела. На основе архивного материала, губернской газеты исследуются основные направления деятельности
томских налоговиков. Отмечается активное использование ими губернской газеты для объявлений, разъяснений, предупреждений,
адресованных налогоплательщикам. Рассматриваются трудности, возникшие перед налоговиками в ходе перехода к ним от
губпродкома сбора продналога. Показана особенность работы с жалобами и недоимками плательщиков.
Ключевые слова: губернский финотдел; продналог; налоги; сборы; жалобы; недоимки; фининспектор.

Актуальность изучения новой экономической политики (нэп) вызвана проблемами отечественной историографии и определенными тенденциями развития
и положения современной России. Несмотря на то что
нэп не обделен вниманием исследователей в различных регионах, по-прежнему ощущается слабость концептуальных подходов. Весьма противоречиво понимание природы нэпа, его места. И сегодня, на наш
взгляд, популярна трактовка нэпа, господствовавшая
еще в советской историографии, как вынужденного,
временного и обреченного, поскольку на его базе
нельзя было осуществить жизненно важную модернизацию экономики.
Менее распространена позиция, которая исходит
из того, что индустриализация началась при нэпе,
правда, при низкой по объективным и субъективным
причинам эффективности инвестиций. Отказ же от
нэпа был вызван не необходимостью ускорить темп
индустриализации, а ошибочной политикой по отношению к деревне, тормозившей развитие крестьянских хозяйств [1. С. 109].
Еще более позитивно оценивал нэп академик
Н.Н. Моисеев, полагавший, что в середине 1920-х гг.
складывался прообраз будущего общества, не противоречившего российским традициям и идущего в
направлении процесса самоорганизации общества.
Этот рождавшийся новый тип общества не походил
на капитализм XIX в. и был очень далек от большевистского военного коммунизма [2. С. 14].
Любопытно, что современные трактовки нэпа и
его возможностей в модернизации страны перекликаются с тем, как пытались понять нэп его современники в 1920-е гг. Например, концепция нэпа начальника валютного управления наркомата финансов в
1920-е гг. профессора Л.Н. Юровского, сформулированная им в середине 1920-х гг., в чем-то схожа с позицией Н.Н. Моисеева. Современник нэпа увидел
преимущества советского хозяйства в возможности с
помощью плана, государственного регулирования
дольше сдерживать напор стихийных сил, стремящихся разрушить систему хозяйственного равновесия
[3. С. 5; 4. С. 48]. Л.Н. Юровский одним из первых
поставил вопрос о возможности складывания товарно-социалистической формы хозяйствования как новой стадии товарно-денежных отношений, где закон
стоимости не вытеснялся советской монополией, а
лишь приводил к другим результатам, поскольку гос-

ударству-монополисту во всех случаях придется учитывать спрос и предложение, чтобы добиться хозяйственного равновесия [3. С. 18].
Помимо историографических вопросов нэп, на
наш взгляд, остается интересен и в контексте современного положения России. Здесь и экономическая
блокада Запада, а также ощущающаяся в последние
годы необходимость новой индустриализации, что в
свою очередь актуализирует опыт нэпа с его рыночными отношениями. Исторические уроки нэпа напоминают об опасностях, подстерегающих политику
увлечения наращиванием уровня государственного
регулирования в ведущих секторах народного хозяйства, пренебрежения основными законами товарноденежных отношений, ущемления и ограничения
частного капитала, которые приводят к устойчивому
падению эффективности отечественной экономики.
Может быть, поэтому с введением в оборот новых,
ранее не опубликованных архивных материалов попрежнему сохраняются необходимость и потребность
обращаться к истории нэпа. В свою очередь нэп в Сибири и конкретно в Томской губернии изучен весьма
основательно. Вместе с тем, например, деятельность
региональных финансовых органов, их роли в утверждении нэпа, на наш взгляд, исследованы фрагментарно. Целью данной статьи является попытка рассмотреть процесс восстановления налогов и их роли в
утверждении товарно-денежных отношений в контексте деятельности Томского губернского финансового
отдела в годы нэпа (осенью 1925 г. Томская губерния
стала округом Сибирского края). Источниковой базой
статьи послужили материалы губернского финансового отдела, губисполкома и газеты «Красное знамя».
Товарно-денежные отношения, на которых стала
строиться новая экономическая политика, не могли
обойтись без четко налаженных финансов. Они же за
годы Гражданской войны были разрушены, и в течение 1921 г. продолжали разрушаться. Чтобы восстановить и стабилизировать денежную систему, нужно
было сбалансировать доходы с расходами. Советское
правительство в 1921 г. уменьшило затраты на государственный аппарат и вооруженные силы. Но только
экономией проблема не решалась. Необходимо было
обеспечить функционирование разного рода источников поступления средств прежде всего налогов.
Однако налоги за годы военного коммунизма перестали играть главную роль в финансировании госу61

дарственных потребностей. Эту роль выполняли контрибуции, эмиссия денег и продразверстка.
Переход к новой экономической политике был
ознаменован заменой продразверстки продналогом,
который стимулировал крестьян к восстановлению и
расширению хозяйства, увеличению производства и
реализации сельскохозяйственной продукции. Введение продналога представляло собой важный шаг в
переходе к товарно-денежному обмену. Крупнейшим
прямым налогом стал промысловый налог, состоявший из патентного и уравнительного сборов. В 1922 г.
государство ввело подоходно-поимущественный
налог, чтобы усилить регулирование доходов различных групп населения. Он должен был охватить все
источники доходов.
В реализации налоговой политики ведущее место
занимал губернский финансовый отдел (ГФО) в составе губисполкома, являвшийся одновременно территориальным органом Наркомфина. В структуре
ГФО налоговое управление было ведущим. Штатный
состав работников определялся губисполкомом и
утверждался в НКФ. В середине 1922 г. руководитель
губфинотдела В.Ф. Яргин полагал, что для томских
финансистов нэп начался в июле 1921 г. с разработки
положения о сборах, с разбивкой торговых заведений
на категории. При этом он убеждал делегатов губернского съезда советов в том, что финансы являются нервами развития сельского хозяйства и промышленности и поэтому необходимо укреплять финаппарат, который в значительной степени мог облегчить переживаемый кризис. Заслуживает внимания и его ответ делегату съезда, ратовавшего за использование трибунала
против частника. Яргин отверг подобную идею, подчеркнув, что ГФО принимает репрессивные меры к
неплательщикам налогов взиманием штрафов и пени, а
если того требуют условия, то проводит это в судебном
порядке [5].
ГФО в начале нэпа, в лице своего налогового
управления, широко использовал губернскую газету
«Красное знамя». Его материалы были разнообразными: объявления, разъяснение, предупреждения и
т.д. Так, в июле 1922 г. сообщалось о начале широкой
гербовой ревизии во всех торгово-промышленных
предприятиях города Томска. Местным же торговцам
предлагалось срочно выбрать промысловые патенты
на второе полугодие 1922 г., не ожидая особого объявления в газете или приглашения финансового агента. Подчеркивалось, что беспатентные торговцы будут оштрафованы в пятикратном размере, также они
будут штрафоваться, если к 15 июля не представят
заявлений о сумме оборота за вторую четверть года,
необходимых для исчисления обложения уравнительного сбора на третью четверть 1922 г. [6]. Подобного
рода объявления ГФО регулярно публиковал в губернской газете [7, 8].
В целом губернский финотдел с помощью газеты
пытался учить и воспитывать плательщиков налогов.
Например, в конце января 1923 г. сообщалось о начале работы районных налоговых комиссий по установлению окладов уравнительного сбора за 1-е полугодие
бюджетного 1923/1924 г. Разъяснялось, что в течение
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месяца со дня окончания работ по каждому финансовому району плательщики могли подавать в ГФО через районных фининспекторов жалобы на неправильное исчисление сборов и окладов уравсбора. Раскрывались правила регистрации плательщиков и доходных источников, способы подачи деклараций [9, 10].
Трудности в налаживании налоговой работы были
очень серьезные. Губернский финотдел в сентябре
1922 г., анализируя первые итоги своей деятельности,
не смог дать исчерпывающей характеристики отношения населения к налоговым обязанностям. Кроме
того, остро ощущались отсутствие дензнаков в большинстве районов, удаленность от пунктов сбыта, не
налаженность грунтовых дорог, что часто являлось
почти непреодолимым препятствием к выполнению
налоговых обязанностей в срок [11. Л. 13].
Еще одна особенность 1922 г.: к числу самых неаккуратных плательщиков принадлежали государственные предприятия и кооперативы. Именно здесь
встречались массовые нарушения, и финансовому
надзору приходилось вести постоянную борьбу [Там
же. Л. 12]. В значительной степени это были последствия военнокоммунистической политики, неприятие,
непонимание и упрощение финансового сектора экономики, кстати, весьма характерные для значительной
части членов компартии.
Отношения с населением губфинотдел оценивал
весьма положительно. Так, в его отчете подчеркивалось, что населения за 8 месяцев 1922 г. подало «всего
59 жалоб». Из них только 29 имели принципиальный
характер: в них плательщики старались оспаривать
применения к ним тех или иных разрядных ставок.
Остальные были ходатайствами о сложении или отсрочки платежей и недоимок. Финансисты также отмечали, что уже в 1922 г. крестьянство ратовало за
замену натурналога денежной формой обложения.
В целом же ГФО констатировал, что как государственные, так и местные сборы поступали довольно
исправно и в срок [Там же. Л. 12 об.].
Однако столь позитивный настрой осени 1922 г.,
на наш взгляд, объяснялся, во-первых, умеренностью
начальных налоговых ставок, а во-вторых, малочисленный финаппарат за два-три месяца был не в состоянии выявить всех плательщиков губернии. Так, по
информации фининспектора 2-го участка Томска от
16 сентября 1922 г. население участка, в своей массе
малоимущее, находящееся в тяжелых материальных
условиях. Положение владельцев имуществ было ничем не лучше положения рабочих и служащих, так
как для поддержания своего существования они по
необходимости ликвидировали постепенно все, что
имело какую-либо ценность на рынке [Там же. Л. 15–
16]. Что до финансового аппарата, то в январе 1923 г.
заместитель заведующего губфинотдела А. Леплейский
сетовал на то, что «финагенты еще не натасканы в работе среди крестьянской гущи», вследствие чего на
местах финансовый контроль был очень слабым [12].
Не лучше было положение и крестьянства губернии в 1921/1922 г., с которым в основном работали
сотрудники губпродкома своими «проверенными»
методами. В январе 1922 г. Госинфсводка полномоч-

ного представителя ВЧК сообщала: в Щегловском
уезде сессии ревтрибуналов присуждают неплательщиков к конфискации всего имущества. Настроение
крестьян в Кузнецком уезде возбужденное. Отношение к Советской власти и компартии недоброжелательное. В конце февраля сводка констатировала, что
для ускорения сбора продналога упродкомом посланы
дополнительно в уезды 250 красноармейцев. В середине марта указывалось, что злоупотребления продработников продолжаются по-прежнему: в Рождественской волости начпродотряда арестовал крестьян,
при 28-градусном морозе держал их в холодном помещении, в Монастырской и Заборинской волостях
неплательщиков налога партиями по 300–400 человек
сажали в тесные помещения, гоняли полураздетыми
по глубокому снегу [13. С. 565, 578, 589].
Однако сверху продолжали идти жесткие установки. Так, Томский губисполком 15 июня 1922 г. своим
приказом устанавливал персональную ответственность (вплоть до привлечения к Ревтрибуналу) членов
сельсоветов и волисполкомов за выполнение 100%-го
продналога и составления поселенных и волостных
списков обложения пашни, скота, едоков [14. Л. 25–
25 об.]. Между тем, например, чуть ранее, в конце
весны 1922 г., Щегловское уездное экономическое
совещание не знало, как распределить и ликвидировать конфискованное за неуплату продналога имущество. На заготконторах сгруппировалась масса конфискованного скота, а продорганы не рационально
использовали фураж, что угрожало сохранности скота
[15. Л. 4, 6, 21].
На этом фоне ГФО, который приобщался к сбору
продналога, был более осторожен и основателен. В
конце сентября 1922 г., отвечая на циркулярное письмо
Центроналога, томские налоговики, определяя размер
и состав посевной площади по уездам, ссылались на
материалы губстатбюро; что же до своих данных, то
указывали лишь тенденции в изменении общей посевной площади, без подкрепления абсолютными показателями. При этом подчеркивали, что оба источника
указывали на сильное сокращение посевной площади
по сравнению с 1920 г. Общая посевная площадь в
1921 г. по губернии по сравнению с 1920 г. сократилась
на 34% и на 30% сократилась в 1922 г. Обращалось
внимание на пожелание населения заменить натурналог денежной формой обложения [11. Л. 4, 7, 12].
В связи с подобным подходом ГФО отмеченные
выше злоупотребления продработников представляются бессмысленно жестокими, они во многом укрепляли недоверие к советской власти со стороны крестьянства, тормозили переход к провозглашенным
рыночным отношениям, тем более на фоне возросшей
мирной риторики и со стороны всех ветвей власти о
наступившем облегчении для тружеников деревни.
Однако в докладе губфинотдела за октябрь 1923 г.
отмечалось, что тяжесть работы по приему сельхозналога выпала не на продаппарат, как предполагалось до начала сбора, а на финансовый аппарат. Дело
в том, что Наркомпрод и его территориальные органы, собиравшие продналог, в июле 1923 г. были ликвидированы. Губисполком же к просьбам о поддерж-

ке финаппарата оставался глухим. Сложность налоговой компании заключалась еще в том, что налог был
определен 60% натурой и 40% деньгами, а по отношению к общей сумме поступления это составляло
32,98% натурой и 67,02% деньгами [16. Л. 1]. Кстати,
губисполком довольно часто игнорировал обоснованные просьбы о помощи своему финотделу.
Трудности по сбору налогов осенью 1923 г. резко
возросли и по причине разразившегося первого кризиса нэпа, вошедшего в историю под названием «кризис сбыта». Мы разделяем мнения тех исследователей, которые не считают его системным. Подобные
кризисы обычны для экономик с несовершенной системой конкуренции. Но способ, которым большевики с ним справились, заводил нэп в тупик, поскольку
приказ синдикатам снизить отпускные цены никак не
сочетался с рыночной экономикой, с ориентацией на
прибыль. Монопольное ценообразование стало заменяться директивным. Усугубило кризис и решение
Политбюро ЦК РКП (б) об увеличении военных расходов в связи с ожиданиями революции в Германии,
что усилило эмиссию дензнаков.
Все это тормозило процесс укрепления рубля,
усложняло деятельность финотдела. Не случайно в
январе 1924 г. радиограмма из Москвы требовала принять срочные меры по полной ликвидации недоимочности по прямым, косвенным налогам, полному взысканию текущих платежей, усилить гербовые ревизии,
особое внимание уделить подоходному налогу и обеспечить максимальные поступления в феврале–марте
[17. Л. 32]. В марте 1924 г. губфинотдел задание по
сбору налогов выполнил на 83,45% и отмечал негативное влияние денежного голода в результате проводимой денежной реформы [16. Л. 11 об.]. Действительно,
при переходе на денежную форму сельхозналога именно недостаток денег в деревне затруднял выполнения
задания по налогу. Из этого же отчета явствовало, что
за половину 1923/1924 бюджетного года губернской
комиссией было рассмотрено 493 жалобы на обложение, из них удовлетворено полностью – 359, частично –
24 и отклонено – 110. Жалоб на оштрафование рассмотрено 110, из них удовлетворено полностью 98,
частично – 10 и отклонено 2. Рассмотрено заявлений
плательщиков о сложении недоимок по несостоятельности 124 [16. Л. 12]. Приведенные данные указывали
на серьезные проблемы в определении уровня обложения и наложения штрафов, что свидетельствовало о
невысоком профессионализме, прежде всего, уездного
звена.
К середине 1924 г. налоговое управление ГФО
столкнулось с проблемой ликвидации недоимок. На
наш взгляд, прежде всего это было связано с ростом
прогрессии налогов на частника и зажиточных крестьян. В частности, об этом можно судить по материалам фининспекторов. Например, в августе 1924 г.
фининспектор 1-го участка Кузнецкого уезда Дудин
указывал на стагнацию частной торговли, объясняя
это тем, «что по партийной и профессиональной линиям идет штурм по части подрыва авторитета частной торговли». Фининспектор 4-го участка Томского
уезда в начале сентября 1924 г. обращал внимание
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руководства ГФО на сокращение кустарных промыслов, объясняя их переобложением в прошлом промысловом и подоходным налогами, принудительной
выборкой облигаций, чрезмерно тяжелым волостным
сбором. По его информации, если отбросить скот, то
налог прошлой кампании составлял 25% у зажиточных крестьян, 15% – у середняков и до 6% – у бедняков [18. Л. 4–4 об., 6–6 об.].
Конечно, наступление на частника и зажиточных
крестьян усложняло выполнение налоговых заданий в
срок и способствовало росту недоимок. Однако среди
должников были государственные и кооперативные
предприятия. Так, постановление губернской РКИ
отмечало, что проведенный ГФО месячник по ликвидации недоимок, подлежащих погашению государственными торгово-промышленными и кооперативными организациями, задолженность не сократил, а
наоборот, она возросла. Авторы документа полагали,
что многие госорганы и кооперативные объединения
систематически не только запаздывают, но и уклоняются от своевременной уплаты государственных и
местных налогов, особенно попенной платы [19].
Вместе с тем была еще одна серьезная проблема,
которая влияла на рост недоимок, – недостаток денежных знаков не только у сельского населения, но у
всех субъектов рынка. На это указывал обзор хозяйства Томской губернии за август 1924 г. [20]. Данная
проблема была следствием завершившейся денежной
реформы, когда Госбанк и Наркомфин осуществляли
осторожную эмиссионную политику, стремясь сократить дефицит бюджета.
Губфинотдел являлся основным звеном в ликвидации недоимок. В ноябре 1924 г. отдел провел совещание налоговых работников губернии по задолженности государственных предприятий, кооперативных
организаций и частных плательщиков. Фининспекторов обязали дать объяснения по списку должников к
21 ноября и ликвидировать недоимочность по участкам к 1 декабря. На совещании задумались об изжитии недоимочности в будущем. Из обмена мнений о
причинах недоимочности выяснилось, что на увеличение недоимочности влияет: неравномерность обложения, происходящая из-за недостаточного знакомства фининспектора с участками ввиду перегруженности работой по канцелярии, непредставление в суд
необходимых материалов финработниками. В итоге
решили принять все меры к уменьшению взысканий
принудительным путем, обязав фининспекторов основательнее изучать свои участки для определения
правильного обложения. Кроме того, им предложили
представить проект по упрощению учета и отчетности
[17. Л. 75–75 об.].
Действительно, фининспекторы были сверхперегружены канцелярской работой и часто на это указывали в своих отчетах. Между тем данную проблему в
губфинотделе пытались решить еще в 1923 г. Однако
в условиях сохранения многочисленных налогов и
сборов, а также большого числа плательщиков снизить загруженность фининспекторов можно было
только за счет дробления финансовых участков и увеличения их штатов и передачи части полномочий
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уездным и волостным исполкомам. В 1923–1925 гг.
ГФО так и поступал. Например, личный состав отдела
и его периферийных органов на 1 апреля 1924 г. –
647 человек [16. Л. 11]. Это был пик численности.
Однако уже осенью Уполнаркомфина по Сибири потребовал сократить штат до 496 человек [21. Л. 24].
В итоге на конец апреля 1925 г. штат ГФО составлял
499 человек [22. Л. 57 об.].
Не удалось решить проблему перегруженности
фининспекторов и с помощью делегирования полномочий районным и уездным исполкомам, которые
имели налоговые столы. Как правило, руководство
этих советских органов отказывалось выполнять
установки и распоряжения фининспекторов, связанные с организацией сбора налогов. Весьма типичной
представляется картина, описанная в конце 1924 г.
губинспектором А. Леплейским во время инспектирования 3-го участка Мариинского уезда. По подоходному налогу у фининспектора не было материала для
выработки норм чистой доходности, по единому
сельхозналогу – данных о раздаче окладных листов
плательщикам. Фининспектор просил Зырянский
райисполком принять меры по ликвидации недоимок,
но последний отказывался заниматься этой проблемой. Губинспектор, подытоживая результаты инспектирования, указывал, что инертность деятельности
райисполкомов, отсутствие подготовленных заведующих налоговыми столами, которые могли бы выполнять не только техническую работу, недостаточность средств на командировки по району, не позволяли фининспектору сделать больше, чем сделано [23.
Л. 3–3 об., 4], т.е. фактически снимал значительную
часть ответственности с финансовой инспекции.
На наш взгляд, подобная ситуация во много была
связана с проходившим районированием. Райисполкомы, которые охватывали значительные территории
прежних уездов и волостей, слабо представляли свои
полномочия и ответственность. В свою очередь губфинотдел, сумевший наладить удовлетворительные
взаимоотношения с уездными исполкомами через
свои уездные отделы, оказался без достаточных полномочий в отношениях с райисполкомами. В итоге
росла недоимка по налогам, которая во многом объяснялась выше отмеченными проблемами, а не дисциплинированностью плательщиков.
Перегруженность фининспекторов приводила и к
росту жалоб на начисленные ставки. Так, только по
уравнительному сбору по губернии за первое полугодие 1924/1925 г. на апелляцию поступило 212 жалоб,
на долю частника пришлось 95,75%, на государственные и кооперативные – 4,25%. При этом жаловались
65,27% всех частников, из них были удовлетворены
полностью или частично 42,85% и отказано 57,14%
[24. Л. 50–50 об.]. Обращает на себя внимание высокий уровень неудовлетворенности частного капитала.
На наш взгляд, прежде всего, это объяснялось растущей тяжестью налогов. Достаточно посмотреть, что
выставлялось губфинотделом на торги неплательщиков налога, чтобы убедиться в этом. Например, в
начале июля 1924 г. ГФО выставил на торги такое
имущество недоимщиков: у одного – комод; у другого

самовар, 3 стола, скатерть, 3 картины, кухонный
шкафчик; у третьего – 3 венских стула [25]. Очевидно,
что владельцы указанного имущества вряд ли могли
претендовать на категорию «зажиточных», т.е. часть
недоимщиков разорялась под налоговым прессом.
Вместе с тем, судя по отчетам, томский губфинотдел справлялся с выполнением планов по сбору налогов. В целом ГФО за 1921–1925 гг. сумел восстановить налоговую систему в губернии и внес свой посильный вклад в общий успех денежной реформы и
сокращения дефицита бюджета страны. Однако к середине 1920-х гг. выявилось отсутствие единого подхода к обложению. В податной системе совместились три расходящихся принципа: дегрессии, пропорциональности и регрессии. Налогоплательщик
очутился в зависимости от усмотрения регулирующего налогового органа, а не закона [26. С. 144].
Именно это по большому счету и вело к сверхперегрузке финансовых инспекторов, обостряло про-

блему недоимок, порождало рост жалоб плательщиков на фоне весьма успешного восстановления народного хозяйства. Исследователи нэпа в большинстве
едины в том, что частный капитал способствовал развитию экономики, был часто более эффективным по
сравнению с государственными и особенно кооперативными организациями. Несмотря на это, с помощью
налогов и административных мер его пытались ликвидировать, т.е. в угоду политики наносился ущерб
всему хозяйству. По нашему мнению, опыт, накопленный губфинотделом в области налогов, свидетельствовал о необходимости уже в 1925 г. реформирования налоговой системы. Ее основные предполагаемые
составляющие: стабильность, принципиальное сокращение числа налогов и сборов, и при сохранении
прогрессии, соблюдение интересов эффективных
налогоплательщиков. Подобные предложения звучали
в 1920-е гг. со стороны «буржуазных» специалистов,
работавших в Наркомфине.
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The aim of this article is to explore the experience of the reinstatement of the tax system in Tomsk Province under the conditions
of the New Economic Policy within the framework of the provincial finance department. The author analyzes main directions of
Tomsk taxmen activities using the archive material. The commodity-money relations, which the New Economic Policy began to
build, could not do without well-established finance. It was necessary to ensure the functioning of different kinds of sources of income funds and, above all, taxes. However, taxes for the years of military communism ceased to play a major role in the financing of
public needs. This role was played by indemnities, issuance of money and requisitioning. The introduction of the Prodnalog was an
important step in the transition to the commodity-money exchange. The largest direct tax was the tax on trade consisting of patent
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and equalizing charges. In 1922, the government introduced the income-property tax to strengthen regulation of income of different
population groups. It had to cover all sources of income. In the implementation of the tax policy, a leading role belonged to the Provincial Finance Department (PFD) as part of the Provincial Executive Committee and a territorial body of the People’s Commissariat
for the Finance (PCF). The Tax Office was the leading one in the structure of PFD. The staff were determined by the Executive
Committee and approved in PCF. PFD, represented by the Tax Office, actively used the provincial newspaper Krasnoye znamya. Its
materials were varied: announcements, explanation, warnings, etc. In general, PFD, with the help of the newspaper, tried to teach and
educate taxpayers. Tax recovery did not go easy. Thus, state-owned enterprises and cooperatives were the most inaccurate payers
with massive violations, especially at the beginning of the NEP, and financial supervision had to wage a constant struggle. Since
1923, the Provincial Finance Department became responsible for receiving the Prodnalog, as the People’s Commissariat and its territorial bodies which previously collected the Prodnalog were eliminated in July 1923. There were enormous difficulties caused not by
only the plight of the majority of farmers in the region, but also by the inheritance received from the Gubprodkom (Provincial Food
Committee), because its representatives often adhered to the principle of “the end justifies the means”. In addition, the problems associated with the growth of arrears of taxes exacerbated after the completion of the monetary reform. PFD had to expend considerable effort to reduce them. Growth of arrears can be largely explained by the imperfection of the tax system, which was in need of
reform. In general, according to reports, Tomsk Provincial Finance Department carried out plans for taxes, thereby contributing to the
implementation of the currency reform, the reduction of the country’s budget deficit.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА КАК ФАКТОР ЗАКРЕПЛЕНИЯ РАБОЧИХ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАМЧАТКИ В КОНЦЕ
1920-х – 1930-е гг.: ЗАМЫСЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Рассмотрены основные государственные мероприятия, направленные на решение кадровой проблемы в рыбной промышленности Камчатки в 1930-х гг. Прослежено формирование льготного законодательства как ключевой составляющей государственной миграционной стратегии. Особое внимание акцентируется на жилищно-бытовых условиях, сложившихся в
сфере предприятий рыбной промышленности Камчатки. Проанализированы причины, обусловившие сложности в осуществлении кадрового закрепления.
Ключевые слова: Северо-Восток; Камчатка; рыбная промышленность; кадровое закрепление; льготное законодательство.

Активное использование ресурсного потенциала и
подключение территорий крайнего Северо-Востока к
процессу форсированной индустриализации начинается с конца 1920-х гг. Разработка и эксплуатация
залежей угля, золота, рудных ископаемых, использование рыбных богатств были невозможны без привлечения населения в эти районы. Геополитический
интерес государства определялся международной обстановкой и необходимостью укрепления своих позиций на Дальнем Востоке и его окраинах. Но реализация поставленных целей была неосуществима в условиях слабозаселенности отдаленных территорий. Поэтому роль и инициатива государства в активизации
миграционных процессов в данном направлении были
очень высокими. Одним из районов активного хозяйственного освоения стала Камчатка.
Для исследования и эксплуатации ресурсов Камчатки в 1927 г. было создано Акционерное Камчатское общество (далее – АКО, Общество). Комплекс
задач, возложенных государством на АКО, был достаточно объемным. К их числу относились создание
предприятий рыбной промышленности, развитие
сельского хозяйства и животноводства, поиск полезных ископаемых, строительство промышленных объектов, снабжение местного населения, исследование
территории, организация переселений и др. «Поднятие» рыбной отрасли, выведение ее на экспортный
уровень, стало одним из приоритетных направлений в
деятельности АКО. Выполнение поставленных задач
напрямую зависело от наличия трудовых ресурсов. В
условиях слабой заселенности Камчатки возникла
необходимость в организации продуманной системы
мер для решения кадрового вопроса. Рассмотрим основные пути, которыми пошло государство. Первоначально АКО, как и его предшественники, обратилось
к практике использования сезонного труда. Рабочие
для камчатской рыбной промышленности вербовались на материке. Районы вербовки включали в себя
Западную и Восточную Сибирь, Среднюю и Нижнюю
Волгу, Крым. Дальний Восток также был определен в
качестве района для найма рабсилы. Согласно оперативным отчетам вербовщиков именно здесь ими было
встречено наибольшее сопротивление со стороны
районных, сельских и колхозных организаций, ссылающихся на недостаток рабочих для своих, местных
потребностей. Это было вполне объяснимо ввиду ак-

тивного освоения дальневосточного пространства.
Завоз сезонников на Камчатку осуществлялся в весенне-летний период, во время хода рыб лососевых
пород. После окончания путины организовывалась
отправка сезонников на материк. В исследовании
Н.И. Платунова о советской переселенческой политике отмечалось, что на Дальнем Востоке «недостаток
рабочей силы вынуждал использовать труд иностранных рабочих» [1. С. 183]. Такое явление было характерно и для Камчатки. Основу иностранной рабсилы
составляли японцы. Их неприхотливость в быту и
высокие производственные навыки ценились на рыбных промыслах АКО. В 1928–1929 гг. соотношение
русской и японской рабсилы было примерно одинаковым. В 1929 г., к примеру, количество японских рабочих было 2 788 чел., русских – 2 898 чел. [2. С. 220]. К
середине 1930-х гг. японский труд будет полностью
вытеснен из рыбной промышленности Камчатки.
Использование сезонной рабсилы для государства
было финансово обременительным. Тратились огромные средства на оплату двойного проезда. Только в
1931 г. завоз 6 849 сезонников на западное побережье
Камчатки обошелся АКО в 3 млн 513 тыс. руб. [3.
Д. 689. Л. 2 об.]. Сезонные рабочие, как правило, были неквалифицированными. Инспекторской проверкой на рыбных предприятиях АКО выявлялись «случаи некачественного завоза рабсилы». «Рабочие
большей частью совершенно незнакомы с рыбным
делом, много уголовного элемента, имеются малолетние. Рваческое настроение среди них вносит дезорганизацию в дело» [Там же. Д. 19. Л. 79 об.]. Отсутствие
квалификации снижало производительность труда,
тормозило общий ход работы. Помимо причин экономического характера руководство АКО отмечало,
что «…практика завоза рабочих из года в год оставляла Камчатку в положении незаселенности, препятствовала ее культурному и хозяйственному развитию» [Там же. Д. 675. Л. 25 об.]. Развитие рыбной
промышленности шло быстрыми темпами, производство расширялось, появлялись новые рыбокомбинаты.
Так, в феврале 1933 г. АКО были переданы промыслы
частного сектора (Всекопромрыбаксоюз, Дальрыбопродукт, Люри). Уже к 1935 г. на Камчатке действовало 17 предприятий государственной рыбной промышленности. Требовалось все больше рабочих для
удовлетворения их потребности в рабсиле. Возраста67

ли траты на переброску рабочих с материка и обратно. Формирование штата квалифицированных кадров,
закрепленных в отрасли, становится необходимым
условием в выполнении государственных планов по
освоению Камчатки и укреплению позиций Советского государства на дальневосточных рубежах.
Проанализированные автором архивные материалы и научная литература позволяют условно выделить 1930 г. как точку отсчета в осуществлении целенаправленных миграционных мероприятий. В 1930 г.
появляются первые четкие переселенческие сценарии.
В их разработке участвовало несколько государственных ведомств (Народный комиссариат земледелия
СССР, Народный комиссариат снабжения СССР), а
также Колонизационное управление – структурное
подразделение АКО, созданное в 1930 г. Разница
между планами сводилась к количеству лиц, планируемых к переселению на Камчатку. Например, к 1933 г.
Колонизационное управление предлагало переселить
15 500 чел., Народный комиссариат земледелия –
120 000 чел. Наркоматом снабжения СССР к переселению было определено 140 000 чел. [2. С. 147]. К
концу первой пятилетки государство рассчитывало
полностью отказаться от использования сезонного
труда, «насытив» территорию кадрами. Изученные
документы восстанавливают те реалии и сложности, с
которыми Обществу пришлось столкнуться в осуществлении колонизационной и переселенческой деятельности. Требовалось развернуть масштабное строительство, чтобы разместить приезжих. Остро стоял
вопрос о занятости такого количества людей в осеннезимний период, когда работа рыбокомбинатов останавливалась. Хотя документы периода 1930–1933 гг.
пестрят формулировками о необходимости «изжития
сезонщины», на практике отказаться от завоза сезонников не удалось. Тем не менее разработанная государством стратегия способствовала росту населения
Камчатки, в том числе за счет закрепленных в рыбной
промышленности рабочих.
Районы Крайнего Северо-Востока начала 1930-х гг.
не были привлекательными для переселенца. Помимо
сурового климата эти территории были «необжитыми» и малоисследованными. Необходимые блага в
виде капитального жилья, социальных и культурных
объектов отсутствовали. Для компенсации разницы в
уровнях цен и благ между центральными и северными
районами государством создается система льгот. Развитие льготного законодательства рассмотрено в работе А.Л. Эпштейна «Льготы для работников Крайнего Севера». Автором отмечено, что «первым законом,
положившим начало развитию советского правового
института “северных льгот”, явился декрет ВЦИК и
СНК РСФСР от 1923 г. “О льготах для командируемых на работы в отдаленные местности РСФСР”»
[4. С. 6]. Развитие общесоюзного законодательства о
льготах начинается с введением в действие Постановления ЦИК и СНК СССР от 11 мая 1927 г. «О льготах
для работников государственных учреждений и предприятий в отдаленных местностях СССР». В соответствии с данным постановлением было предусмотрено
деление отдаленных местностей на два пояса. Крите68

риями такого деления выступали климатические
условия и условия сообщения с центром. Постановление определяло объем льгот для работников в зависимости от их квалификации. Льготы выражались в
надбавках к заработной плате, увеличенных отпусках,
сниженной ставке подоходного налога. В 1930 г. указанное постановление было заменено «Положением о
льготах для лиц, работающих в отдаленных местностях СССР и вне крупных городских поселений». Таким образом, льготные преимущества получали и лица, отправлявшиеся работать в удаленные от крупных
городов, краевых и областных центров местности, но
не приравненные к отдаленным [4. С. 8–10].
Понятие «районы Крайнего Севера» появляется с
утверждением Постановления ВЦИК и СНК РСФСР
от 10 мая 1932 г. «Положение о льготах для лиц, работающих на Крайнем Севере РСФСР», в соответствии с которым из отдаленных местностей были отдельно выделены северные районы. Согласно «Положению...» работники Крайнего Севера получали десятипроцентную надбавку к окладу за каждый год работы, увеличенный отпуск, льготы по обучению и снабжению, а также жилищные и налоговые. Работникам,
имевшим право на получение пенсии за выслугу лет,
год работы засчитывался за два. При непрерывном
стаже сроком в 10 лет пенсия выплачивалась в размере, установленном за 25 лет работы [5]. Оформление
льготного законодательства отражало стремление
государства к освоению территорий не только на Севере, в Сибири, Дальнем Востоке, но и в союзных
республиках. Для ехавших работать на Дальний Восток льготное законодательство дополнилось в 1933 г.
Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О льготах
для населения Дальневосточного края». В преамбуле
документа отмечался значительный приток переселенцев в Дальневосточный край, в связи с чем возникла необходимость облегчения «их хозяйственного
устройства в трудных условиях необжитости районов
края». Данным постановлением с 1 января 1934 г.
сроком на 10 лет от обязательной поставки государству сельскохозяйственных культур, мяса, картофеля,
молока, масла и другой продукции освобождались
колхозы и колхозники, единоличные хозяйства – на
5 лет. На 20% повышались цены на рыбу-сырец, сдаваемую государству рыболовецкими колхозами. Заработная плата для работников угольной промышленности повышалась на 30%, рабочих и инженернотехнического персонала заводов, фабрик, транспорта
и связи, промыслов, совхозов, учителей, медицинских
работников, агрономов – на 20%, служащих учреждений и всех предприятий – на 10% [6].
Помимо льгот и ссудной помощи государство дало
рабочим преимущества в снабжении товарами и продуктами. С 1931 по 1935 г. действовала карточная
система распределения основных продуктов питания
и промтоваров. Приказом по Народному комиссариату снабжения СССР «О снабжении рабочих рыбной
промышленности рыбой» (февраль 1934 г.) были
установлены нормы выдачи рыбы для общественного
питания и индивидуального снабжения. Отпуск рыбы
производился по себестоимости. Приоритет был от-

дан рабочим, занятым в основном производстве и на
флоте, которые в рамках индивидуального снабжения
получали 0,3 кг рыбы в месяц. Служащие основных и
подсобных предприятий в соответствии с Приказом
получали до 0,2 кг рыбы в месяц [3. Д. 52. Л. 9, 20 а].
На основе приказа наркома А.И. Микояна были установлены годовые нормы снабжения на одного человека в год. В соответствии с ними по АКО был введен в
действие Приказ № 322 от 20 июня 1934 г. «Об установлении норм снабжения и фондов продпромтоваров
на Камчатке». Приказ определял годовые снабженческие нормы для разных категорий населения Камчатки. Так, рабочие, служащие и инженерно-технические
работники получали в год муки – 246 кг, крупы или
макаронных изделий – 24 кг, сахара – 18 кг, консервов
(разных) – 40 банок. Для сравнения, камчатским колхозникам устанавливалась норма муки в год – 120 кг,
единоличникам – 96 кг, крупа или макаронные изделия – 120 и 96 кг соответственно, сахар – 12 кг, консервы – 10 банок. Причем для ловцов рыбокомбината
нормы хлеба на время путины (с 1 апреля по 1 октября) повышались до 0,1 кг в день. В список нормированных продуктов включались также животные и растительные жиры, чай [Там же. Л. 39 а].
Снабжение и входящее в него довольствие в виде
пайков, столовой, увеличенных норм выдачи продуктов стимулировало приток рабочих в рыбную отрасль
Камчатки. Показательным примером является письмо
директора Дальневосточной Конторы Рыбоконсервэкспорта А.И. Микояну (1934 г.). Рыбоконсервэкспорт осуществлял вывоз значительной части
союзного плана по рыбе, но не имел снабженческих
льгот в отличие от АКО. В письме директор просит
прикрепить контору на снабжение через АКО, «так
как мало-мальски квалифицированные работники на
Дальнем Востоке предпочитают идти в какой-нибудь
из трестов рыбной промышленности или АКО, где
они получают спецпайки и путинные пайки, и столовую. Контора Рыбоконсервэкспорта не в состоянии
дать работнику ни того, ни другого <…> в результате
такого положения в течение 2-х лет нет возможности
сколотить аппарат, текучесть его огромна…» [Там же.
Л. 3]. Так, к концу 1935 г. на снабжении АКО находилось 104 100 чел., в том числе рабочих – 41 500 чел.,
прочих – 39 600 чел., коренных жителей – 23 000 чел.
[Там же. Д. 99. Л. 48].
В соответствии с льготными надбавками заработная плата камчатских рабочих была намного выше, по
сравнению с центральными районами страны. В
1932 г. Рыбное управление АКО, отчитываясь о выполнении шести условий товарища Сталина, отметило, что «при заключении колдоговоров на рыбную
промышленность на 1932 г. зарплата была перестроена с учетом перевода 100% по лову и всех основных
процессов по обработке рыбы на прямую неограниченную сдельщину со значительным превышением в
оплате квалифицированным рабочим <…> Это ликвидирует уравниловку и стимулирует повышение
производительности труда. Общий фонд зарплаты
увеличен на 16% против прошлого года…» [Там же.
Д. 39. Л. 38]. После отмены карточной системы на

хлеб в 1935 г. и повышения цен на муку и розничную
торговлю хлебом заработная плата рабочих увеличилась на 25%. Среднегодовой заработок рабочего в
1935 г. составлял 4 422 руб. В 1938 г. эта цифра возросла до 6 508 руб., в 1939 г. – до 7 019 руб. [3. Д. 54.
Л. 82; Д. 188. Л. 7, 8; Д. 242. Л. 2].
Льготы и разнообразные надбавки, безусловно,
стимулировали приток рабочих в рыбную отрасль
Камчатки. Но отсутствие социальных благ на месте не
способствовало их задержке в отрасли. Понятие «малоосвоенность» определяло облик отдаленных районов. Форсированный характер освоения породил ситуацию, когда строительство промышленных объектов опережало строительство социальных. Переселенцы на месте сталкивались с убогими условиями
проживания и быта. Обратимся к характеристике жилищных и культурно-бытовых условий, которые сложились в сфере предприятий рыбной промышленности Камчатки в 1930-е гг.
Основным жильем для камчатских рабочих служили бараки, землянки и утепленные палатки. Строительство шло медленными темпами. Причиной этого
были перебои с поставкой лесоматериала. Его завоз
на Камчатку осуществлялся с материка. Поэтому не
подвезенный вовремя лес срывал планы, тормозил
ход строительства. В условиях неосвоенности Камчатки, отсутствия дорог внутри полуострова его доставка в северные районы занимала много времени.
Жилая площадь рыбокомбинатов на 1 января 1935 г.
составляла 31 730 м². Это давало обеспеченность
жилплощадью одного работника приблизительно в
0,5 м². В 1936 г. планировалось ввести в эксплуатацию около 4 000 м² жилплощади. Стоит отметить, что
данный жилфонд включал в себя такие виды жилья,
как зимние палатки, землянки, полуземлянки. Значительную часть в общем жилфонде составляли каркасные бараки [3. Д. 242. Л. 24]. Очень наглядно жилищные условия охарактеризованы в выступлениях камчатских стахановцев. Стахановский слет состоялся на
Камчатке в апреле 1936 г. На слете были обобщены
достижения в работе рыбной промышленности, определены дальнейшие перспективы. Также камчатскими
ударниками были отмечены отрицательные моменты,
касающиеся в основном жилищно-бытовых условий,
обращалось внимание и на нехватку товаров. Приведем некоторые выдержки: «Бараки, хотя и не совсем
хорошие, но ничего. В палатках жили зиму, их только
две. <…> Клуб у нас был в столовой с января месяца,
до этого был в палатке…» (товарищ Пименов, Крутогоровский рыбокомбинат); «Я жил на 2-й базе, освещение было плохое, электричества нет, керосин привозили плохо. Теперь о жилищах. Жилища были ничего, но клопов было очень много...» (товарищ Дулепов, Крутогоровский рыбокомбинат); «В эту зиму
было очень плохо, у нас 700 рабочих, а лошадей было
7, а дрова нужно было возить на 15 км. Привезут дрова и делят, раз растопишь, а трое суток не отапливаешь, придешь в цех – тоже холодно. Прежде чем работать, погреешь руки, потом начинаешь работать...»
(товарищ Яковлев, Микояновский рыбокомбинат);
«Товарищи, я с 32 г. работаю на Камчатке – летом на
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заводе, а зимой в сетепошивочной мастерской. <…>
Премирована почетной ударной грамотой. <…> Наша
выработка сильно поднялась и мы получаем теперь до
600 руб. в месяц. Но вся беда в том, что у нас денег
много, да купить нечего, что к нам забрасывают –
ситец, да палатки ситцевые и больше ничего, а мы
хотим получать хорошие товары, у нас потребности
стали значительно выше и наши работницы просят,
чтобы учли это наше заявление и в комбинаты забрасывали хорошие товары. <…> У нас есть много старых опытных работниц, но они не могут пойти на
работу, потому что у них на руках остаются дети –
поэтому вопрос с открытием и организацией детских
ясель на сегодня стоит очень остро…» (товарищ
Оскорбина, Усть-Камчатск) [3. Д. 66. Л. 146, 168, 191,
195]. Б.И. Гольдберг, занимавший пост руководителя
Рыбного управления АКО, присутствовал на слете. В
своей речи строительство он определил как «слабое
место» Камчатки, «мы из года в год не используем
средства, или не завозим лес, или нет рабочей силы,
нужно на это обратить внимание и этим по серьезному заняться» [Там же. Оп. 1. Д. 66, Л. 154].
Стоит обратиться к выводам исследователя
В.А. Ильиной, которая в качестве причин срыва планов по строительству определяла отсутствие на Камчатке единой организации по строительству жилых
объектов, перебои с завозом стройматериала, позднее – открытие финансирования, что существенно
влияло на своевременность [2. С. 157–158]. Необходимо отметить, что освоение Камчатки происходило
неравномерно. Если экономическое развитие и заселение южных районов Камчатки – Петропавловского,
Усть-Большерецкого, Усть-Камчатского – шло относительно быстрыми темпами, то развитие северных
районов осуществлялось гораздо медленнее. Причиной такого разрыва являлась отдаленность северных
районов от административного и экономического
центра Камчатки – г. Петропавловска. Нехватка
стройматериала, продуктов, квалифицированных специалистов на северных предприятиях ощущалась гораздо острее. Суровые условия камчатской зимы сводили к минимуму контакты с севером. Социальные и
культурные блага в виде медицинского обслуживания, капитального жилья, клубов, магазинов появятся
там значительно позже. Во второй половине 1930-х
гг. в южных районах был значительно увеличен жилфонд, строились детские сады, школы, клубы. Например, на крупнейшем рыбокомбинате Микояновском
(Усть-Большерецкий район) уже «к 1936 г. была столовая-ресторан, парикмахерская, зубопротезный кабинет, действовал летний пионерский лагерь» [2. С.
157]. Таким образом, во второй половине 1930-х гг.
расходы на строительство и социальное обеспечение
для растущего населения были увеличены.
Отсутствие капитального жилфонда не могло послужить причиной свертывания государственных
плановых переселений. К 1932 г. удельный вес Камчатки по вылову лососевых составил более 50%, а
выработка крабовых консервов достигала 100% в общесоюзном масштабе. Камчатские консервы шли и на
экспортный рынок [2. С. 111]. Необходимость в рас70

ширении баз лова, увеличении предприятий продолжала оставаться в числе актуальных задач, несмотря
на сложные жилищно-бытовые условия. Государственным планом определялись среднегодовое количество рабочих, подлежащих к закреплению в отрасли, а также дополнительный завоз сезонников в порядке массовой вербовки. На руководство рыбокомбинатов ложилась задача по разработке дополнительных мер «для лучшего порядка закрепления». В достижении положительного результата к реализации
предлагалась следующая схема: за год перед закреплением провести подготовительные работы (планирование рабочего поселка, корчевка площади под огороды, заготовка лесоматериала для строительства – не
менее 50%). В год закрепления должны быть отстроены 50% всей жилой площади, медпункт, клуб, коммунальные постройки. В год переселения все строительные работы должны быть закончены, подготовлены
мебель, семена, корма для животных. В результате
водворяемый рабочий должен был получить жилье
площадью 0,6 м² на каждого члена семьи, огород, молочный скот и поросят по прилагаемым нормам [3.
Оп. 1. Д. 689. Л. 44–46]. На практике данная схема
была реализована лишь частично, в южных районах.
Как правило, спрос на жилье превышал его предложение. Количество закрепляемых рабочих опережало
темпы жилищного строительства. Стоит отметить,
что и в социальном разрезе рабочие не были однородным контингентом. Часть из них действительно руководствовалась «рваческими» целями. А для многих
поездка на Камчатку была спасением от последствий
коллективизации и других видов социально-политической дискриминации [2. С. 152].
Обратимся к вопросу об источниках формирования постоянных кадров рабочих. Автор полагает, что
его складывание шло в основном из контингента сезонников. В 1933 г. дирекцией АКО была утверждена
инструкция «О проведении по предприятиям АКО
закрепления и контрактации сезонных рабочих». Согласно ее положениям рабочие делились на три категории: закрепленцы, «сроковые рабочие», «сезонники
1934 г.». Закрепленцы подписывали договор с АКО
сроком не менее 3 лет. «Сроковые рабочие» заключали договор на 2 года. «Сезонники 1934 г.» по окончании путины отбывали на материк, но подписывали с
АКО соглашение о контрактации работы на 1934 г. [3.
Оп. 1. Д. 689. Л. 30–31]. Заключение такого договора
давало возможность воспользоваться всем объемом
льгот и преимуществ, которые предоставляло государство. После окончания договора его срок мог быть
продлен по желанию рабочего. Законтрактованные
рабочие помогали решить вопрос с отсутствием квалификации. Хотя районы вербовки включали в себя и
приморские в том числе, тем не менее, многие прибывшие рабочие в первый раз видели рыбу, не имели
представления о способах ее разделки. В инструкции
также обращалось внимание на необходимость обеспечения рабочих и членов их семей жилфондом и социально-бытовым обслуживанием «в таком качестве,
которое исключало бы отлив закрепляемых рабочих
по причинам отсутствия или неудовлетворительности

перечисленных мероприятий» [3. Д. 689. Л. 31]. Кандидатов для закрепления и контрактации отбирали по
нескольким критериям. Оценивались дисциплинированность, качественные показатели. Ценными кадрами считались ударники, бывшие партизаны, общественники, квалифицированные рабочие и ловцы.
Инструкция предписывала «тщательно следить, чтобы в число контрактируемых ни в коем случае не
проникали классово-чуждый элемент, прогульщики,
рвачи» [Там же]. Важным моментом была агитационная составляющая политики закрепления. Сезонникам
и контрактникам разъяснялись порядок и условия
закрепления, рассказывалось о значении создания на
Камчатке «постоянного кадра рабочих».
Обратимся к данным таблицы, в которых отражено количество закрепленных рабочих в динамике.
Приведенные данные 1931–1934 гг. включают численность рабочих Анадырского и Охотского рыбокомбинатов. В 1935 г. эти комбинаты были исключены из системы АКО и данные с 1935 по 1938 г. приведены без учета этих комбинатов.
Динамика численности постоянных работников, включая ИТР
и служащих в рыбокомбинатах АКО за 1930–1938 гг., тыс. чел.
[3. Д. 188. Л. 24; Д. 242. Л. 2–2 об.]
Год
1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1938
Кол-во
–
0 663 2 762 3 707 6 038 6 305 7 725 12 639
рабочих

Как видно, количество постоянных рабочих к концу 1930-х гг. существенно увеличилось. Причем во
второй половине 1930-х гг. рост «постоянного кадра»
происходил быстрее. Тем не менее потребность в завозе дополнительной рабсилы сохранялась. В 1932 г.
эта цифра составляла 21 тыс. чел., в 1935 г. необходимость в дополнительной рабсиле равнялась 10 тыс.
чел. [3. Д. 39. Л. 4; Д. 188. Л. 22]. Сокращение числа
завозимых рабочих было связано с расширением жилищного фонда, появлением социальных объектов,
ростом заработной платы камчатских рабочих, наличием системы льгот. Следует учесть, что ко второй
половине 1930-х гг. был накоплен некоторый опыт в
кадровом закреплении, стал меняться и облик Камчатки. Очень ярко эти перемены отражены в выступлении стахановца, товарища Сохарева: «На Камчатке
работаю с 30-го года, основная моя специальность
кунгасный плотник. <…> Вообще Камчатка за пять
лет сильно шагнула вперед. Кто был здесь давно, тот
знает. Я здесь был в Петропавловске в апреле месяце
31-го года и с тех пор прошло пять лет, и когда в этом
году сейчас наш пароход “Якут” пришвартовался к

пирсу, то меня удивило море огней, которыми был
залит Петропавловск. Это был форменно город –
большой город» [3. Д. 66. Л. 164].
Подводя итоги, можно отметить, что в 1930-е гг.
было положено начало формированию постоянного
населения Камчатки, существенную часть которого
составляли рабочие рыбной отрасли. Плановые промышленные переселения были подкреплены созданной государством льготной системой, снабженческими преимуществами. Из рыбной промышленности
Камчатки была полностью вытеснена иностранная рабочая сила, был накоплен опыт в принятии и распределении рабочих. Тем не менее до конца 1930-х гг. продолжала сохраняться необходимость в использовании
сезонного труда. Количество закрепленных на предприятиях рабочих не обеспечивало выполнение планов рыбной промышленности. Поэтому, несмотря на
все отрицательные явления, сезонная рабсила все же
«поднимала» ее до «экспортного уровня». Льготы и
снабжение не стали универсальным способом решения кадровой проблемы. Практика показала, что
«длинный рубль» стимулировал приток рабочих, но
их массовое закрепление было возможным лишь при
наличии социальных благ, комфортного жилья для
всех желающих. Частичная нереализованность государственного замысла обусловлена комплексом причин. Одна из них кроется в многозадачной деятельности АКО. В условиях пионерного освоения Общество
объективно не могло справиться по всем направлениям, в том числе по переселенческой линии. Противоречия и нестыковка в планах, масса причастных к переселениям ведомств вносили свою дезорганизующую
лепту. Стоит добавить, что переселение и закрепление
большого количества человек были затруднительны и
по причине отсутствия возможности дополнительного
заработка в межпутинный период. Организованные
АКО подсобные ремонтные, сете-пошивочные мастерские и артели вряд ли могли обеспечить рабочими местами все население. Вопрос о государственной поддержке, способах и стратегии закрепления, безусловно,
требует дополнительного изучения. К наиболее важным аспектам следует отнести установление социальной принадлежности рабочих, места их выхода. Не
менее значимым является определение дальнейшей
судьбы камчатских закрепленцев, а именно: какова
доля рабочих, продливших договор с АКО и оставшихся на постоянное место жительства. Расширение круга
источников, хронологических рамок позволит укрепить исследование весомым фактическим и теоретическим материалом.
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By the late 1920s, the state interest in the resources of the Far North-Eastern territories of the USSR had immensely increased.
The basic branch of industry for Kamchatka, the fishing industry, was chosen by the state. It was planned to develop this industry up
to the export level. In 1927, in order to master the natural resources of the Kamchatka Peninsula the Aktsionernoe Kamchatskoe Obschestvo [Kamchatka Joint-Stock Company] was created. It operated in more than 15 directions. The top priority direction became
fishing industry development and its staff problem solving. Under conditions of Kamchatka’s little-development and underpopulation the staff problem was one of the most severe. The use of seasonal labour was one of the ways to solve it. This practice had
some drawbacks: double transportation expenditures (to bring workers and then to take them back), low qualification of such workers, their financial interest, frequent delays of workers’ arrival because of navigation problems. The approximate date of a purposeful
state migration policy start is 1930. By 1933, several variants of migration plans in the number of settled people had appeared. The
Soviet state planned to stop using seasonal labour by the end of the first five-year cycle (Pervaya Pyatiletka), having satisfied the
region with workers. In order to maintain the migration policy, a system of benefits was invented. Its formation started in 1923. By
the late 1920s – early 1930s, a series of state decrees widening the volume and geography of benefit legislation had appeared. Due to
the beneficial bonus for service in the North Kamchatka, the workers’ salary was higher than in the central regions of the USSR.
They also had taxation, housing and educational bonuses. They also had supplementary ration, food and goods supply privileges.
Despite all the bonuses, the fishing industry had staff turnover. The reasons for it were the housing problem, the low level of cultural
and welfare facilities development and social problems in the region. The main housing facilities of Kamchatka’s fishing companies
were tents, barracks and dugouts. The low speed of house construction was connected with wood delivery problems, the lack of qualified builders and the absence of a united supervision. By the middle of the 1930s, the housing fund had greatly increased, but the
demand for housing was still higher than the supply. This fact could be explained by the active development of the fishing industry
and the growth of enterprises. By the late 1930s, the state had not stopped to use seasonal labour, but the number of seasonal workers
decreased. The number of constant workers had grown. At the same time it was still impossible to implement official plans in the
fishing industry using the constant staff only. That is why the state could not stop using seasonal workers. Higher salaries and bonuses became the basic way of staff problem solving. Kamchatka’s realities of the 1930s revealed the housing problem and the problem
of the social infrastructure, their solving became the basic condition of constant staff formation.
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СТРАХОВАНИЕ ГОРНОРАБОЧИХ СИБИРИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX в.
Исследование выполнено в рамках проекта «Человек в меняющемся мире.
Проблемы идентичности и социальной адаптации в истории и современности»
(грант Правительства РФ П 220 № 14.B25.31.0009).
Рассматривается малоизученный вопрос истории труда в Сибири – страхование рабочих на горных предприятиях в конце
XIX – начале ХХ в. от несчастных случаев и профессиональных болезней. Автор показывает, что страхование в Сибири не
было равным для всех категорий горных и горнозаводских рабочих, оно рознилось в зависимости от статуса предприятий:
кабинетских, казенных, частных.
Ключевые слова: горнорабочие; страховое законодательство; несчастные случаи; профессиональные болезни; Сибирь.

Страхование рабочих в случае потери трудоспособности было одной из главных составных частей
рабочего вопроса в России. Вплоть до 1917 г. проблема страхования так и не нашла удовлетворительного
решения, хотя власти предпринимали в этом направлении серьезные усилия. Этот сюжет не был в центре
внимания советских историков пролетариата России,
но он не был оставлен без внимания [1, 2]. Он продолжает исследоваться и в постсоветское время [3–5].
В настоящей статье автор анализирует состояние
страхования горнорабочих Сибири во второй половине XIX – начале ХХ в.
Страхование горнорабочих Сибири в конце XIX –
начале XX в. не было одинаковым для всех, оно зависело от статуса предприятий. На кабинетских
предприятиях оно регулировалось до принятия закона 2 июня 1903 г. о страховании рабочих особыми
Положением о горных заводах и промыслах ведомства Министерства Императорского Двора Устава
горного. Статьи 1208–1215 Устава горного об
устройстве общественного призрения предусматривали учреждение на заводах Кабинета мужских и
женских богаделен для содержания больных и увечных, престарелых работников, а для сирот мужского
пола – передачу их «надежным людям за условленную плату» до рабочего возраста [6. С. 207–208].
Содержание богаделен и сирот производилось за
счет штрафного капитала, сбора с наградных денег,
пенсий и закупочных сумм на припасы. После 1861 г.
на заводах могли быть учреждены горнозаводские
товарищества, «имеющие целью разбор возникающих
между рабочими несогласий, попечение о рабочих в
болезни, старости и при домашних несчастьях, призрение вдов и сирот рабочих, распространение нравственности среди рабочего населения и иные меры,
полезные для его благосостояния» по ст. 659 Устава
горного [Там же. С. 120]. Этим положением воспользовались только рабочие и служащие кабинетских
Петровского (1870 г.) железоделательного завода в
Забайкалье, Гурьевского завода [7. С. 152] (1876 г.) и
Салаирского рудника (1977 г.) в Кузнецком округе
Томской губернии [8. С. 42–43]. Для рубежа XIX–
XX вв. это положение не имело уже большого значения в связи с закрытием большинства предприятий
Кабинета. Законом 6 июня 1905 г. правила 1903 г.
были распространены на кабинетские предприятия с

той особенностью, что пенсии в них полагались и в
случае потери трудоспособности вследствие профессиональных болезней [1. С. 93].
На казенных горных заводах пенсионный устав
1842 г. предусматривал пенсию всем рабочим, лишившимся трудоспособности. 15 мая 1901 г. были
утверждены «Временные правила о пенсиях рабочих
казенных горных заводов и рудников, утратившим
трудоспособность на заводских и рудничных работах» [9. С. 337–338]. Они предусматривали выплату
пенсий больным и увечным рабочим без различия
пола и возраста пенсий по утрате трудоспособности в
размере двух третей среднего за последние три года
заработка, вдове или вдовцу половины пенсии, детям
по шестой части пенсии, круглым сиротам – по трети
пенсии. На рудниках и копях предписывалось законом «О порядке производства горнопромышленниками подземных работ» от 13 июня 1880 г. «производить работы так, чтобы оне не представляли опасности для жизни и здоровья рабочих и соседних жителей» [10. 1884. Т. 55. Отд. 1. № 60903. С. 229]. Для
Сибири эти законоположения не имели большого
значения, так как казенных заводов здесь было немного – солеваренные Иркутский и Усть-Кутский. На
Николаевских железоделательных заводах, закрытых
в конце XIX в., действовала богадельня [11. 1897.
№ 3. С. 49].
На частных золотых приисках ответственность
предпринимателей за смерть и увечье рабочих определялась ст. 107 «Устава о частной золотопромышленности» от 24 мая 1870 г. (ст. 512 Устава горного) –
«Добычу золота как поверхностными, так и подземными работами, подлежит производить без вреда для
здоровья и опасности для жизни рабочих» [6. С. 95;
10. 1874. Т. 45. Отд. 1. № 48399. С. 684]. «Высочайше
утвержденные правила о найме рабочих на Сибирские
золотые промыслы» от 24 мая 1870 г. в ст. 14 определяла порядок реализации этой статьи: «Если рабочий
при производстве работ подвергнется, вследствие непринятия золотопромышленником предписанных в
законе (ст. 107 Устава о част. золотопром.) мер предосторожности, смерти или тяжкому увечью, сделавшему его, по удостоверению ближайшего врача и местного исправника, неспособным к снисканию пропитания трудом, то золотопромышленник обязан вознаградить его семейство или его самого тройной за весь
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наемный срок платы. При легком же увечьи, происшедшем вследствие непринятия золотопромышленником предписанных в законе [ст. 107 Устава о част. золотопром. (№ 48399)] мер предосторожности и требующем врачебного пособия и временного призрения, больной помещается в лазарете до совершенного выздоровления, без всякого вычета из условленной платы.
Примечание. Вознаграждение рабочих или их семейств в тех случаях, когда смерть или увечье рабочего последовало от вины золотопромышленника, производится по правилам, изложенным в статьях 657–
661 Т. X. Част. I. Законов гражданских» [6. С. 123;
10. 1874. Т. 45. Отд. 1. № 48400. С. 690].
Статьи 657–661 Законов гражданских отделения
«О вознаграждении частном», которые, в свою очередь,
опирались на ст. 50–54 закона «Высочайше утвержденные изменяемые статьи Свода законов о вознаграждении за вред и убытки» от 21 марта 1851 г. [10. 1852. Т. 26
Отд. 1. № 25055. С. 219–220], в редакции издания
А. Боровиковского 1882 г. таковы: ст. 657 (50) «Когда
признано, что лишившийся жизни вследствие какоголибо преступления содержал собственными трудами
своих родителей, жену или детей, буде они не имеют
других средств содержания или же сии средства недостаточны, то из имущества лица, бывшего причиною
смерти, определяется, по усмотрению суда и соразмерно
с имуществом виновного, оставшемуся после лишившегося жизни семейству достаточное и по возможности
приличное, по состоянию сего семейства, содержание.
Сие содержание должно быть доставляемо каждому из
членов оставшегося семейства до приобретения или ими
других средств существования, или, в противном случае,
родителям убитого до их смерти, вдове его до вступления в другое супружество, сыновьям до совершеннолетия, а дочерям до вступления в брак». Статья 658 (51)
предусматривала возмещение расходов на погребение
поврежденного. Статья 659 (52) обязывала виновного
выплачивать подати за погибшее податное лицо до следующей ревизии (не более 15 лет). Статья 660 (53)
предусматривала оплату лечения увечного и содержание
с семейством до полного выздоровления. Статья 661
(54) определяла ответственность за пожизненное увечье:
«Если от учиненного преступления или проступка ктолибо потерпел такое расстройство в здоровьи, что он
через то лишен навсегда возможности снискивать пропитание своими обычными трудами, то виновный обязан обеспечить существование его и семейства его,
сколько сие дозволяет ему собственное состояние, платя
ежегодно определяемое на сие по усмотрению суда денежную сумму, по смерть самого потерпевшего расстройство в здоровьи, родителей его и жены, если она не
вступит в другое супружество, и после их смерти до
совершеннолетия сыновей и вступления дочерей его в
замужество на основании предшедшей 657 статьи» [12.
С. 175–176]. Осталось неясным, как сочетались требование фиксированной выплаты пострадавшему или его
семье в Правилах о найме рабочих на сибирские золотые промыслы в размере тройной годовой платы по удостоверению местных властей и требование ст. 657 Законов гражданских решать вопрос о размере вознаграждения в судебном порядке.
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Ответственность определялась решением суда в
случае доказанной вины предпринимателей. Они
освобождались от обязанности вознаграждения в случае смерти или увечья рабочего по собственной вине
или «при воздействии неодолимой силы» [13. С. 36].
Вероятнее всего, большая часть дел о несчастных
случаях до суда не доходила в силу заключения рабочими и предпринимателями мировых сделок о единовременном вознаграждении, как и на фабриках и заводах в Европейской России [1. С. 100]. В Сибири и
на Урале вину хозяев (нарушение правил ведения
горных работ) в конце XIX в. власти признали в четырёх несчастных случаях из десяти [14]. На золотых
промыслах вина хозяев признавалась в 10–15%
несчастных случаев [15. С. 578; 16. С. 239–270].
Попытка унифицировать разнообразие законоположений о страховании рабочих было предпринято
изданием закона о вознаграждении увечных 2 июня
1903 г. [17. С. 575–606]. Закон предполагал вознаграждение только увечных рабочих и служащих с не
менее чем трехдневным лишением трудоспособности.
Пособие определялось в размере не менее чем ½ заработка, пенсии – 2/3 годового заработка, который вычисляли умножением среднего дневного заработка в
последний год работы на 260. Предусматривалась
компенсация расходов на похороны в 30 руб. взрослому и 15 руб. малолетнему работнику. Пенсия овдовевшего равнялась трети пенсии работника, детям и
родственникам по прямой линии – по одной шестой
размера пенсии. Пенсия заменялась по желанию потерпевшей стороны единовременным пособием в десятикратном размере пенсии. В случае страхования
работников в страховых обществах и учреждениях
предприниматели освобождались от выплат по закону, обязанности брало на себя страховое общество.
Страховой закон 1912 г. на Сибирь не распространялся [2. С. 75], поэтому увечных рабочих в горной
промышленности Сибири обеспечивали по правилам
1903 г. до 1918 г.
О размерах выплат пенсий и пособий на горных
предприятиях Сибири можно судить по горной статистике. Сведения эти неполные, но они позволяют видеть динамику обеспечения рабочих при несчастных
случаях. В 1896 г. рабочие приисков Сибири получили всего 1 767 руб. вознаграждения, в 1900 г. – 11 015,
в 1904 г. – 48 152, в 1907 г. – 39 353, в 1910 г. –
48 338 руб. На каменноугольных копях в 1903 г. было
выдано 1 930 руб. в пособия и пенсии, в 1910 г. –
43 869 и в 1913 г. – 29 205 руб. (источник подсчета:
[4. С. 131]).
Страховать рабочих сообща решились только золотопромышленники Енисейской губернии. Они, по
инициативе предпринимателя Павла Козьмича Гудкова, в 1904 г. организовали Енисейское общество взаимного страхования. Благодаря статьям горных инженеров А.И. Крылова и С.А. Гумницкого в журнале
«Золото и платина», сохранились сведения о действии
общества в 1904–1911 гг. На VII съезде золотопромышленников Южно-Енисейского округа в 1904 г.
было принято постановление о формировании при
бюро съезда особого капитала для обеспечения по-

терпевших от несчастного случая. С каждой
1 000 руб. заработной платы рабочих было решено
отчислять в общий капитал премии на приисках с открытыми и дражными работами 30 руб., с приисков с
подземными работами – 48, со взрывными работами –
75 руб. К золотопромышленникам присоединились
владельцы винокуренных и солеваренных заводов и
других предприятий. В 1904 г. из 40 страхователей
только 22 предприятия были золотыми промыслами.
Министр внутренних дел утвердил устав страхового
общества 11 ноября 1905 г. [18. С. 411–414]. Инженер
С.А. Гумницкий выбрал из отчетности общества
только сведения о несчастных случаях на золотых
приисках. Оказалось, что рабочих страховали от 22 до
34 золотопромышленных предприятий с числом рабочих от 987 (1904 г.) до 2 528 (1911 г.). Сумма застрахованной заработной платы выросла с 411 тыс.
руб. в 1904 г. до 1 025 тыс. в 1911 г. Всего был ликвидирован 101 страховой случай с выплатой 21 549 руб.
пенсий и 48043 руб. единовременных пособий. Запасной капитал составил за 8 лет работы 41 758 руб., резерв для выплаты пенсий – 57 221 руб. Общество
лишь 7 раз прибегало к судебным решениям дел, из
которых 4 выиграло, 1 проиграло, а 2 дела находились
на рассмотрении суда. В целом деятельность общества находилась в русле общероссийских тенденций в
страховании фабрично-заводских и горных рабочих –
преобладание досудебных мировых сделок с выплатой единовременных пособий для компенсации инвалидности или гибели рабочих. За 8 лет из 13 945 застрахованных рабочих пострадали от несчастных
случаев 1 136, т.е. 8,1%, из них выздоровели в течение
трех недель 71,6%, 215 человек (19%) – в течение
3 месяцев, 6 (0,5%) – лечились более 3 месяцев,
91 (или 8%) частично утратили работоспособность,
2 (0,2%) утратили трудоспособность полностью,
8 (0,7%) умерли. По вине хозяев произошло
107 (9,4%) несчастных случаев, по вине рабочих –
647, или 57%, по другим причинам – 382 (33,6%).
Наиболее опасными были работы на драгах: 43 случая
с тяжелыми последствиями из 101. Средний пострадавший имел 37 лет, утратил трудоспособность на
35%, заработная годовая плата его составляла 535 руб.,
пенсия – 120 руб. в год, капитализация пенсии –
1 824 руб. [15. № 20. С. 546–552; № 21. С. 576–579].
Страхование служащих на приисках осуществляли
также Прибрежно-Витимская и Компания промышленности в разных местах Сибири с 1896 г. [19.
С. 142–146]. Были сделаны попытки открыть пенсионные кассы служащих золотопромышленниками
Лензото в 1909 г. [19. С. 144], Южно-Енисейского
горного округа в 1896–1907 гг. [20] и для рабочих на
приисках Западно-Забайкальского горного округа по
инициативе исправника К.И. Попрядухина в 1897 г.
[11. 1897. № 1. С. 57].
В связи с тем что в Сибири преобладали частные
горнопромышленные заведения, горнорабочие на получали пособий и пенсий в случае профессиональных
заболеваний, по этой причине дело их обеспечения в
случае болезни и старости оказалось в руках благотворительных организаций. Общества вспомощество-

вания рабочим и служащим горных и золотых промыслов Томского горного округа было основано
30 октября 1894 г. в г. Томске группой либерально
настроенных чиновников, золотопромышленников,
профессоров Томского университета по инициативе
горного инженера В.С. Реутовского [11. 1894. № 14.
С. 269]. Целью общества являлось материальное
обеспечение больных и увечных рабочих и служащих
золотых промыслов Томской горной области. Средства общества формировались за счет добровольных
пожертвований частных лиц, в том числе и рабочих.
Об открытии общества, его целях разъяснялось в объявлениях в газетах, специальных листках, распространенных на приисках Сибири [32]. Первоначальный капитал составил 10,3 тыс. руб. За 20 лет (1894–
1913 гг.) было собрано 79 тыс. руб., выдано пенсий
50,6 тыс. руб. Рабочие Витимской тайги прислали в
фонд общества 611 руб. Число пенсионеров с 7 в
1894 г. выросло до 134 в 1902 г., затем сократилось до
77 в 1913 г. [21. С. 490].
Пенсии (3–5 руб. в месяц) и единовременные пособия в несколько десятков рублей назначались рабочим, потерявшим трудоспособность в результате увечья или болезней, приобретенных на приисках, либо
по старости, не имеющим других средств к существованию. Примером подобного прошения может служить прошение мариинского мещанина Гордея Мартемьянова от 9 июня 1895 г., написанное на Александровском прииске Компании «Алтайское золотопромышленное дело»: «Имею честь заявить, что, проработав на приисках восемнадцать лет, в нынешнем году захворал и болезненное мое состояние вот уже в
течение семи месяцев продолжается, между тем
обременен семьей, которая состоит из пяти человек
детей и жены, старшему из детей двенадцать лет. Вся
моя семья проживает в городе Мариинске без всяких
средств и терпит большую нужду, а потому покорнейше прошу не оставить без внимания моего заявления» [22. С. 171]. Общество могло оказать помощь
десяткам рабочих, а в пенсиях нуждались сотни [23].
Такими же скромными были масштабы благотворительности в Ленской тайге. В 1888–1897 гг. Бодайбинская компания содержала приют для рабочих, рассчитанных с приисков [24. С. 422]. Компания Промышленности также построила богадельню у с. Витим, где жили до десятка старых рабочих [Там же.
С. 432]. В 1894 г. Иннокентий Михайлович Сибиряков, совладелец Прибрежно-Витимской Компании и
Компании промышленности в разных местах Сибири,
учредил фонд имени отца – Михаила Александровича
Сибирякова, основателя династии иркутских золотопромышленников, пожертвовав на это 420 тыс. руб.
для выдачи пособий больным и увечным приисковым
рабочим [25. С. 259]. Пенсии и пособия назначались
увечным рабочим без различия причины увечья из
процентов на капитал Сибирякова. Предполагалось
максимум единовременного пособия 50 руб., пенсия –
10 руб. в мес. Рабочий, получивший пенсию от золотопромышленника, не мог получить благотворительных денег [11. 1894. № 14. С. 269]. При 6% годовых
сумма составляла максимум 25,2 тыс. руб. На самом
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деле ежегодные выплаты были ниже этой суммы. За творительный фонд. Пенсия равнялась в среднем
1895 г. было выплачено 6 пенсий на 720 руб. и 2 посо- 100 руб. На приисках Витимского горного округа в
бия на 156 руб. На 1 января 1897 г. было выплачено 1890-е гг. средняя выдача равнялась 119,5 руб. [24.
10 пенсий на 1 092 руб. и 6 пособий на 612 руб. [Там С. 432]. В Черемхово в 1908 г. – 118 руб. [27. С. 179].
же. 1897. С. 253]. В 1898 г. была выдана 31 пенсия на На Енисейских приисках – около 120 руб. Таким обрасумму 3 168 руб. и 14 пособий на 1 692 руб. Капитал зом, пенсии и пособия на разных горных промыслах
достиг 70 463 руб. 1 коп. [11. 1899. № 24. С. 570]. В Сибири были примерно одинаковы. Эти пенсии были в
1900 г. было принято 118 ходатайств, назначались в три раза больше, чем у фабрично-заводских рабочих
основном пожизненные пенсии, следовательно, было Европейской России, у которых она составляла в начавыдано 14 160 тыс. руб. [11. 1902. № 15. С. 294]. На ле ХХ в. 32–35 руб. в год [1. С. 99]. Даже мизерная
1 января 1905 г. числилось 123 пенсионера на пенсия Томского общества вспомоществования была
12 180 руб., выдано 261 продолжительное пособие на выше российской – 36–60 руб. в год. Можно сделать
18 764 руб., 31 единовременное пособие – на 1 095 руб. вывод о том, что страхование жизни и здоровья горно[26. С. 16]. Далее информации о деятельности капитала рабочих Сибири было явно недостаточным для обеспеСибирякова обнаружить не удалось. Вероятно, после чения семей пострадавших на производстве, однако
смерти И.М. Сибирякова наследники закрыли благо- оно в целом соответствовало российским стандартам.
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The article considers a poorly known question of labor history in Siberia – insurance against accidents and occupational diseases
for workers in mining enterprises in the late 19th – early 20th centuries. The author shows that the insurance industry in Siberia was
not equal for all categories of mining and metallurgical workers; it depended on the status of enterprises: imperial, state and private.
Imperial and state-owned factories and mines had alms-houses. If workers at such factories had complete or partial disability they
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could rely on pensions and lump sums both in case of an injury and of a professional disease. However, such enterprises were few in
Siberia in the early twentieth century. Most miners worked in the fields of private gold and coalmines, where workers had the right to
compensation only for injuries from accidents. In 1903, the insurance law on the reward of maimed workers spread in Siberia. The
employees could receive up to two-thirds of their annual salary in case of a complete disability as pensions. There was also a compensation for funeral costs of 30 rubles for adults and 15 rubles for young workers. The pension of the widowed equaled to one third
of a worker’s pension, children and relatives in a direct line could get one-sixth the size of the pension. The pension was replaced for
a lump sum pension tenfold at the request of the injured party. In case employees were insured by insurance companies and institutions, entrepreneurs were exempted from payments by law, the duties were assumed to the insurance company. Most workers preferred to receive lump-sum benefits. In case of disability due to old age or a professional disease, miners could only count on charitable societies which gave pensions to a maximum of two hundred workers out of the thousands in need. The Mutual Insurance Society
was organized in the mines of Yenisei Province. Pensions and benefits for different mountain fields in Siberia were about the same.
These pensions were three times bigger (10–120 rubles per year) than for factory workers in European Russia (32–35 rubles per year
at the beginning of the twentieth century). Even the meager pension of the Tomsk Welfare Society, 36–60 rubles per year, was higher
than Russian. The author concludes that the life and health insurance for miners in Siberia was obviously insufficient to provide the
families of victims in the workplace, but it was generally in line with Russian standards.
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ЛЕВИАФАН В ПОИСКАХ МИРОПОРЯДКА: ПРОБЛЕМА
МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РАБОТАХ Т. ГОББСА И И. КАНТА
Дан сравнительный анализ работ Т. Гоббса и И. Канта как пионеров двух традиций изучения международных отношений –
политического реализма и идеализма. Сделан вывод о наличии у авторов общих тезисов, сформировавших категориальный
аппарат современной науки международных отношений. Общность подходов классиков политической теории к пониманию нормативной и институциональной природы миропорядка стала впоследствии основой неоконсервативно-неолиберального консенсуса в конструировании системы всеобщей безопасности.
Ключевые слова: естественное право; международные отношения; политический конфликт; международная безопасность; общественный договор.

Обсуждение проблем нового миропорядка, его институциональной и правовой природы получило новый
импульс в условиях глобализации. Угрозы всеобщей и
национальной безопасности, исходящие от транснационального терроризма, идейно мотивированных этнических и конфессиональных конфликтов, неконтролируемой миграции и распространения оружия массового
поражения, поставили перед международным сообществом проблему поиска новых и ревизии классических
подходов к изучению мировой политики.
Акцент современной науки на использовании
междисциплинарной методологии анализа внешней
политики способствовал изменению проблематики и
дискурсивных практик международников. Тематика
современного мирополитического дискурса включает
в себя как традиционные вопросы соотношения нормативных и силовых регуляторов международных
отношений, типологии конфликтов, так и относительно новые для международников проблемы цивилизационной идентичности основных акторов мировой
коммуникации, психологической и социокультурной
мотивации их действий на мировой арене, исторической обусловленности деконструкции прежнего и
институционализации нового мирового порядка.
Поиски концептуального обоснования структуры
и механизма функционирования нового миропорядка
сопровождались усилением интереса исследователей
к классическим традициям изучения международных
отношений, пионерами которых считают Томаса Гоббса и Иммануила Канта [1–4].
Эвристическая значимость доктрин основоположников политического реализма и либерализма объясняется не только воплощением в них идеального представления о миропорядке как основы взаимодействия
суверенных государств в интересах поддержания мира
и взаимовыгодного сотрудничества, но и отражением
внешнеполитических реалий своего времени.
Знаковым событием истории международных отношений в Европе первой половины XVII в. стала
Тридцатилетняя война. Размышления над ее истоками
и уроками открывали широкие горизонты для политических обобщений. С одной стороны, война демонстрировала неизменную агрессивность человеческой
природы, неустранимость как постоянного соперничества государств на мировой сцене, так и идейнополитическую обусловленность военных конфликтов
внутри и между отдельными государствами.
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Переживание опыта этой всеевропейской религиозной войны 1618–1648 г., равно как и Гражданской
войны в Англии XVII в., вынудит английского мыслителя считать универсальными и перманентными
три источника военных конфликтов: борьбу за ресурсы, жажду славы (высокого статуса), страх и недоверие к противнику, порождающие стремление обезопасить себя [5. Р. 289–299].
С другой стороны, итоги войны, закрепленные в
многосторонних соглашениях в Мюнстере и Оснабрюке, свидетельствовали о способности человеческого разума изобретать инструментальные средства и
универсальные правила поддержания сравнительно
стабильного мира. Мирные договоры по итогам
Тридцатилетней войны закрепили основополагающие
правила межгосударственного общения европейских
народов: принцип соблюдения установленных международными договорами государственных границ;
уважение суверенного равенства государств; невмешательство в их внутреннюю компетенцию (прежде
всего, со стороны Рима как наиболее могущественного и авторитетного участника европейской политики
христианского мира).
Данные принципы сформировали «Вестфальскую»
систему международных отношений и одноименную
систему европейского международного права, которые оказались столь прочным фундаментом мирового
правопорядка, что даже окончание холодной войны и
биполярного противостояния не привело к «демонтажу» его несущих конструкций.
Итоги Тридцатилетней войны были настолько
впечатляющими, что позволили выдающимся европейским мыслителям эпохи Просвещения – Т. Гоббсу
и И. Канту – считать их проявлением характерных
особенностей и природы международных отношений.
Таким образом, поворотные события истории международных отношений предопределили изменения политического дискурса европейских философов, сделав
Гоббса и Канта основоположниками не только политической теории, но также и теории международных
отношений. Опыт этих мыслителей представляется
ценным еще и потому, что они были наблюдателями
крупнейших национальных катастроф: Т. Гоббс – Английской революции, а И. Кант – Великой французской революции. Оба пережили эти потрясения уже
будучи состоявшимися исследователями. Уникальные
творческие дарования и личный исторический опыт

позволили им соотнести внутриполитическую и
внешнеполитическую динамику, сделав их предметом
обобщенного теоретического дискурса.
Теоретическое наследие Т. Гоббса, посвященное
проблематике международных отношений, невелико
по объему, однако именно его называют одним из
первых создателей «естественно-правовой» концепции международных отношений и мировой политики.
Разных мыслителей, разрабатывавших ее содержание, объединяло стремление постичь природу международных отношений посредством категории
«естественное право». Значение этой теории заключается в ее идейном богатстве, на основе которого были
созданы две оппозиционные друг другу парадигмы
международных исследований (IR) – «политический
реализм» и «политический идеализм». Сам Гоббс может быть назван пионером политического реализма.
Об этом свидетельствует Хэдли Булл, полагавший,
что современная теория международных отношений
восходит к гоббсианской, гроцианской или кантианской традициям [6. P. 717–738].
Ключевые понятия концепции Гоббса содержит
категории «естественного». Равно значимы для него
естественная свобода и естественный закон, хотя они
и описывают исключающие друг друга состояния. И
естественную свободу, и естественный закон следует
рассматривать как производные от фундаментальной
категории Гоббса – «естественного права». Что же
оно объясняет, каким целям служит и откуда берется?
По своему происхождению идея естественного
права связана с христианской интуицией человека,
существо которой хорошо выразил ап. Павел: «всё
мне позволительно, но не всё полезно» [6; 7, 1-е Коринф; 8].
Как субъект общественных отношений, располагающий множеством нереализованных возможностей,
человек всегда находится в ситуации аксиологического
выбора между добром и злом. Естественное право и
фиксирует это состояние потенциальности, т.е. многовекторности действий, доступных человеку. Гоббсовское определение естественного права фиксирует
«свободу каждого пользоваться своими способностями
согласно истинному разуму» и распространяет это
свойство на любые цели и действия человека. Более
того, по мнению Гоббса, «каждый человек имеет право
на всё, даже на жизнь другого человека» [3. С. 99].
Ограничений естественного права (в плане физической невозможности его применения человеком как
агентом социальных отношений) нет. Загадка естественного права заключается в связи свободы с неким
«истинным разумом», подлинным субъектом которого является Бог, поскольку разум «дан каждому непосредственно Богом в качестве руководящего принципа собственных поступков» [Там же]. Наличие разума
опосредовано естественным законом, вечным порядком правильной жизни.
Естественный закон, по мнению Гоббса, – это закон мира. В «Левиафане» Гоббс излагает его в виде
20 правил, но в обобщенном виде закон содержит всего один принцип, в котором отражается знаменитое «золотое правило нравственности». Мыслитель писал:

«Естественные законы потому не нуждаются ни в какой
публикации и ни в каком провозглашении, ибо они содержатся в одном признанном всем положении: не делай другому того, что ты считал бы неразумным со стороны другого по отношению к тебе самому» [9. С. 210].
Естественный закон требует от человека воздерживаться от имеющихся у него средств воздействия для
использования их против другого индивида. Поскольку
имеющийся у человека арсенал возможностей не наносит ущерба другому, естественный закон противостоит
неограниченному применению средств, которыми обладает свободная личность. Выражаясь словами Гоббса,
«право состоит в свободе делать или не делать, между
тем как закон определяет и обязывает к тому или другому члену этой альтернативы» [Там же. С. 98–99].
Гоббс был далек от мысли считать это правило абсолютной ценностью (основой самоуважения, как позднее
настаивал Кант). «Золотое правило» у Гоббса исполняет
роль предписания, технологии достижения подлинной
цели любого субъекта – самосохранения. Тем самым,
естественный закон является реализацией естественного
права, в котором свобода соединяется с истинным разумом и подчиняется ему. Гоббс утверждал, что в установлении правил мира и «состоят требования разума,
которые, собственно, и могут быть названы естественными законами» [10. С. 280].
Однако идеальное соединение в поведении людей
свободы и разума отнюдь не является постоянным, и
даже преобладающим в человеческом мире. Гоббс
полагал, что дарованная Богом свобода и предоставленные Им человеку средства не всегда соединяются
с разумом. Этот пессимизм философа опирался на
следующие доводы.
1. Мыслитель разделял христианский пессимизм
относительно человеческой природы, испорченной
грехом. Еще Бл. Августин полагал, что свобода воли –
это свобода выбора зла. Предоставленный сам себе,
без какого-либо внешнего принуждения, человек, как
правило, свободно выбирает зло. Такой выбор связан
с тем, что естественный разум присущ человеку как
некое свойство, неосознанный инстинкт самосохранения. Вместе с тем реализация данного свойства человеческой натуры зависит от множества параметров,
и оптимальный вариант разумного поведения свободного человека – скорее исключение, а не правило
жизни.
2. Действия человека определяются аффектами,
неразумными влечениями, страстями. Наиболее сильным импульсом человеческого поведения Гоббс считал стремление к чувственному удовольствию, обладанию вещами, социальным статусом, славой. Аффективное поведение становится орудием зла в бедном, неразвитом обществе, в условиях оскудения
жизненных ресурсов. Бедность заставляет людей
стремиться к обладанию одной и той же вещью, порождая зависть, тщеславие, корысть. В условиях дефицита ресурсов, когда люди сознают, что всех вещей
на всех не хватит, аффективное поведение порождает
соперничество, насилие и тем самым разрушает социальный мир. Такое сочетание естественного права с
аффективным поведением демонстрирует пессими79

стический вариант реализации человеческого потенциала – «естественное состояние» – всеобщую гражданскую войну, «войну всех против всех» [10. С. 328].
Необходимо отметить, что в последнее время в историографии наметилась явная тенденция объяснять
внимание Гоббса к психологической составляющей
социально-политических процессов (роли эмоций,
фобий, иррационального поведения, манипуляций
массовым сознанием и др.) обстоятельствами его
личной жизни и экзистенциального опыта переживаний Гражданской войны в Англии и Тридцатилетней
войны в Европе [11, 12].
Сам Гоббс подчеркивал, что состояние «войны
всех против всех» противоречит требованиям разума,
естественного закона. Он писал: «...всякий решивший
остаться в том состоянии, в котором все позволено
всем, впадает в противоречие с самим собой. Ибо всякий человек в силу естественной необходимости
стремится к благу для себя, и нет такого человека, кто
счел бы для себя благом подобную войну всех против
всех, которая естественна в этом состоянии» [10.
С. 291]. Итак, мыслитель делает акцент на том, что
требования разума сохраняют свою силу даже в условиях иррационального, неразумного поведения человека. «Истинный», т.е. инспирируемый Творцом, разум носит универсальный всеобщий характер только в
негативном смысле, как источник неотвратимой кары
за его нарушение. В позитивном смысле, как правило
поведения, «истинный разум» носит не универсальный, а конвенциональный характер и требует определенных условий для своего воплощения.
Гоббс настаивал на том, что «естественный закон»
императивен не столько в позитивном, сколько в негативном смысле – нарушение естественного закона будет обязательно наказано! Неотвратимость наказания
за нарушение естественного закона подчеркивается
тезисом Гоббса о том, что в войне всех против всех нет
победителей. Эта война является игрой с «отрицательной суммой», в которой все одинаково проигрывают,
«поскольку никто не может избежать смерти или сопоставимых с нею бедствий; любая победа здесь кратковременна и преходяща» [Там же]. Вот почему предварительным условием соблюдения «естественного закона» Гоббс объявляет достижение мира.
Делая акцент на неотвратимости наказания за
нарушение естественного закона, автор использует
для этого постулат о равенстве людей как участников
взаимодействия. Люди равны между собой в способности нанести серьезный ущерб друг другу. Гоббс
писал: «Сколь хрупко строение человеческого тела, с
разрушением которого исчезает вся сила, мощь и мудрость человека, и как легко даже самому слабому убить
более сильного, и поэтому никто, полагаясь на свои
физические силы, не станет считать себя от природы
сильнее других. Равны те, кто располагает равными
возможностями друг против друга. И даже те, кто способен на самое большее – убить другого, могут лишь
то, что равно могут и другие» [Там же. С. 288]. Здесь
существен акцент не на всеобщей греховности, а на
том, что все люди обладают одинаковой возможностью причинения зла посредством насилия.
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Каким бы иррациональным не было «естественное
состояние» общества, оно, тем не менее, способствует
развитию индивидуальной рефлексии, рационального
сознания. Разум заставляет продумывать последствия
действий с точки зрения не только возможных удовольствий, но и последствий для самосохранения.
Важнейшим условием «воспитания разума», по мнению Гоббса, является всеобщий страх (понимаемый
как ожидание причинения вреда). Именно страх перед
потенциальной общей угрозой заставляет людей воздерживаться от неразумных, спонтанных действий
под влиянием неконтролируемых эмоций и разрушительных страстей. Пробудившийся индивидуальный
разум дискредитирует «войну всех против всех» как
чересчур рискованное и ненадежное предприятие,
направленное на получение удовольствия ценой будущей гибели или серьезного ущерба собственному
благополучию. В итоге аксиологическим ориентиром
и рациональным выбором просчитывающего долгосрочные последствия своих действий человека становится стремление к миру и всеобщей безопасности.
Основой такого выбора выступает осознание равенства
возможностей, или «баланса сил». Гоббс утверждал:
«В силу указанного равенства сил и прочих человеческих возможностей люди, находящиеся в естественном
состоянии, то есть в состоянии войны, не могут надеяться на длительную безопасность. Поэтому истинный
разум повелевает нам искать мира, пока есть хоть малейшая возможность его достижения» [10. С. 292].
Какое влияние оказывает пробудившийся индивидуальный разум на состояние «войны всех против всех»? На первый взгляд, никакого – в действительности соперничество продолжается, а значит,
«естественное состояние» общества как нескончаемого конфликта интересов и устремлений является
константой социально-политического развития.
Однако для Гоббса важно указать на изменившуюся
мотивацию участников социального противоборства: из «бесшабашной» погони за удовольствиями
«война всех против всех» превращается в вынужденное длительное мероприятие, продолжение которого теперь уже определяется не аффектами, а
разумным расчетом. Мыслитель конструирует парадоксальную ситуацию: для формирования разумной стратегии поведения в условиях перманентного
соперничества необходимо предвидеть позитивные
результаты рационального выбора. Гоббс отмечал:
«...для сохранения мира необходимо соблюдение
естественного закона; для соблюдения же естественного закона необходима безопасность» [Там
же. С. 328].
Мыслитель был убежден в том, что «естественный
закон» эффективен лишь при условии его всеобщего,
универсального применения. По его словам, «естественные законы не предоставляют кому бы то ни
было возможности спокойно следовать им сразу же,
как только они становятся известными людям, а поэтому, пока не будет гарантии от нападения со стороны других, у каждого сохраняется его исконное право
на самозащиту теми средствами, какими он посчитает
нужным и сможет воспользоваться» [Там же. С. 327].

Более того, попытка индивидуального применения
«естественного закона» способна привести лишь к
гибели тех, кто решится ему следовать. Согласно
Гоббсу, «большинство людей из-за неправедного
стремления к сиюминутной выгоде совершенно не
способны соблюдать эти законы, сколь бы хорошо
они их ни знали, даже если бы вдруг некоторые более
скромные, чем остальные, и попытались осуществить
те самые равенство и пользу, которые подсказывает
разум, то, поскольку остальные не делали бы ничего
подобного, они поступали бы отнюдь не разумно.
Они готовили бы себе не мир, но более скорый конец» [10. С. 315] или то же самое в обобщенной форме: «не следует полагать, что природа, то есть разум,
обязывает людей исполнять все эти законы в тех обстоятельствах, когда они не исполняются остальными
людьми» [Там же. С. 316].
Данный тезис является центральным для понимания значимости и применимости постулатов политической теории Гоббса для исследования международных отношений. Для построения своей теоретикомеждународной концепции Гоббс активно пользовался методом аналогии: и внутриполитические процессы, и международные отношения рассматривались им
как однопорядковые и «соприродные». Они в равной
степени представлялись мыслителю проекцией человеческой природы, а международные отношения конструировались Гоббсом по аналогии с взаимоотношениями индивидов в социуме. Однако абсолютной аналогии между внутренней политикой и международными отношениями у Гоббса нет. В его работах международные отношения обладают определенной спецификой, отличающей их от home affairs.
Международная концепция Гоббса строится вокруг фундаментального тезиса о государстве как приоритетном и суверенном субъекте международных
отношений. Если в современном мире государствоцентричная схема IR рассматривается как нечто само
собою разумеющаяся, то для эпохи Гоббса она вовсе
не считалась самоочевидной, будучи предметом дискуссий и серьезных размышлений. В XVII в. продолжалась борьба государства с тем, что комментатор
работ английского мыслителя Карл Шмитт назвал
«косвенными инстанциями» (извлекающими выгоды
из своих велений государству, но не разделяющими
риски принятых таким образом решений) [8. С. 222].
Таковой, к примеру, была Римская католическая церковь как международная надправительственная организация, ограничивающая внутренний и внешний
суверенитет государств посредством использования
своего права на инвеституру, международный арбитраж, объявления «дней мира» и т.д.
Государство является пространством рационально
обусловленных действий как правителей, так и подвластных. Нарушение взаимных обязательств их поведения создает угрозу разрушения государства. Само
же существование государства доказывает, что верховная власть не превышает политического лимита на
произвольные и обременяющие подданных действия,
хотя и имеет для этого все легальные, т.е. юридические, основания.

Аксиологически оптимальным действием власти
является содействие благополучию граждан [10.
С. 401]. Благодеянием власти является обеспечение
безопасности своих подданных (это есть первая и основная цель «общественного договора») и их «счастливой жизни» (стремления к богатству и свободе действий). Хотя суверен юридически и не связан целью
общественного договора, защита интересов подданных
образует пространство его собственной безопасности.
У этого пространства два полюса. В первом случае
власть реализует благо народа, во втором – отступает
от него. Действия государства во благо народа являются не только правильным аксиологическим выбором,
но и главной функцией государственной власти, обеспечивающей ее самосохранение. Содействуя благу
народа, власть воспроизводит себя как общественный
институт, поскольку «могущество граждан – это могущество государства» [Там же. С. 401]. Совершая произвольные и эгоистические действия, власть приближается к границе своего безопасного существования.
Гоббс полагал, что «общественный договор» не чувствителен к нарушению персонального благополучия,
поскольку репрессии обращены на высшие слои общества, представляющие угрозу для власть имущих, и не
затрагивают рядовых граждан [Там же. С. 378].
Общественный договор чувствителен к системным
ошибкам власти, а именно к нарушению режима
«государства законности» («правового государства»),
когда государственные органы, подчиненные верховной власти, не соблюдают установленные ею законы.
Такая ситуация вызывает коллапс судебной системы и
ставит власть перед угрозой уничтожения. Гоббс отмечал, что «само государство развалится, и каждый
вновь обретет право защищать свою безопасность, как
ему заблагорассудится. Таким образом, закон природы повелевает верховным правителям не только самим творить справедливость, но и заставлять под
угрозой наказания поступать так же и назначенных
ими судей, то есть прислушиваться к жалобам граждан» [Там же. С. 411].
Гоббс настойчиво проводил мысль о том, что
успешное взаимодействие локальных сообществ возможно лишь в случае, если это государственноорганизованные общества. Тем самым, задолго до
И. Бентама, Т. Гоббс уточнил понимание природы
международных отношений как совокупности межгосударственных коммуникаций. Государство – их приоритетный субъект, прежде всего, потому, что оно
может успешно мобилизовать ограниченные ресурсы
территорий посредством централизованного управления ими. Власть суверена превращает разрозненное
сообщество в юридическое лицо посредством установления его единой воли [Там же. С. 131–330].
Автор писал: «Напрасно заботятся о внутреннем
мире те, кто не может обезопасить себя от внешних
врагов, равно как не могут обезопасить себя от внешних врагов те, чьи силы не объединены. Поэтому для
безопасности каждого отдельного человека необходимо, чтобы существовало какое-нибудь одно собрание или один человек, которые бы обладали правом
при любой опасности или какой-то случайности во81

оружать, собирать, объединять столько граждан,
сколько их может потребоваться для общей защиты
от врагов, численность и силы которых неизвестны, а
когда представится случай – заключать мир с врагами. Это значит, что отдельные граждане перенесли
полностью право войны и мира на одного человека
или на одно собрание» [10. С. 336–337].
Государство способно не только к аккумуляции
внешнеполитических ресурсов, но и к их эффективному использованию. Мыслитель писал, что государство «пользуется такой огромной сосредоточенной в
нем силой и властью, что внушаемый этой силой и
властью страх делает этого человека или это собрание
лиц способными направлять волю всех людей к внутреннему миру и к взаимной помощи против внешних
врагов» [9. С. 133].
Т. Гоббс одним из первых указал на позитивную
связь между внутренней и внешней политикой государства. Внутренний мир и процветание позволяют
аккумулировать ресурсы для внешнеполитических
действий не только в силу централизации власти, но и
благодаря политической цели, которую обслуживает
эта технология. Внешнеполитический ресурс напрямую зависит от солидарности управляемых и управляющих. Гоббс подчеркивал необходимость большей
степени разумности подвластных, т.е. обязательности
для них «естественного закона» и их согласия следовать
ему. Иррациональное, неразумное поведение или эгоизм
подданных оказывают деформирующее воздействие на
внешнюю политику государства. В этом случае власть
попадает в «ловушку рациональности», когда разумная
цель – обеспечение безопасности – должна поддерживаться всё более неразумными мерами, т.е. угрожающими благополучию подданных [Там же. С. 258].
Власть зачастую переходит границу безопасного
для нее пространства действий, но не в интересах и не
для пользы властвующей элиты, а для сохранения
государства как института. Мыслитель утверждал:
«...величайшие притеснения, испытываемые подданными со стороны верховных правителей, проистекают
не из того, что они, правители, ожидают для себя удовольствия или выгоды от разорения или ослабления
своих подданных, чья сила составляет их собственную силу и славу, а обусловлены тем, что упорная
скаредность самих подданных, неохотно идущих на
материальные жертвы для своей собственной защиты,
ставит их правителей перед необходимостью извлечь
из них все, что можно, в мирное время, с тем чтобы
иметь средства в случае крайней или внезапной необходимости для организации сопротивления или победы над своими врагами» [Там же. С. 143].
Гоббс полагал, что обеспечение международной
безопасности посредством проведения разумной
внешней политики должно иметь приоритет перед
сохранением внутреннего благополучия государства.
Внешняя политика мобилизует ресурсы для обеспечения мира и безопасности в зависимости от изменения ситуации. Поведение подданных будет рациональным, если они согласятся нести бремя автоматического роста оборонных расходов. Автор писал:
«Расходы государств зависят не от их собственных
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потребностей, а от внешних обстоятельств и потребностей их соседей… отсюда ясно, что размеры государственного богатства могут быть ограничены лишь
теми рамками, которые требуются неожиданно возникающими обстоятельствами» [9. С. 143].
Гоббс оптимистично полагал, что разумный подданный будет считать любые расходы на нужды безопасности эффективной формой социального контракта в случае, если эти обременения будут справедливо распределены между всеми группами общества
[10. С. 406]. Подобный оппортунизм представлялся
мыслителю оптимальной жизненной стратегией индивида, поскольку её альтернативой (в случае отказа
от расходов на обеспечение безопасности) будет не
больший или меньший проигрыш или выигрыш в
конкурентной борьбе с другими, а абсолютное поражение [9. С. 143].
Государства, преодолевающие указанные трудности, образует сплоченное целое – «личность» – в пространстве международных отношений. Если государства – суверенные субъекты, то их отношения должны рассматриваться по аналогии со взаимодействием
индивидов в естественном состоянии «войны всех
против всех». Гоббс писал: «Каждый суверен при
обеспечении безопасности своего народа имеет то же
право, которое может иметь любой человек при обеспечении собственной безопасности» [Там же. С. 275].
Представление о «естественном состоянии» не является генетической конструкцией, объясняющей
возникновение «общественного договора». Это не
генетическая, а нормативная конструкция. Именно к
международным отношениям применимо понятие
естественного состояния, что позволяет уловить специфику мировой политики, объяснить ее закономерности и реалии развития. Гоббс писал: «Государства
находятся по отношению друг к другу в естественном, а стало быть, враждебном состоянии» [10.
С. 408]. Отсылка к естественному состоянию фиксирует специфику международных отношений как свободного взаимодействия суверенов (независимых государственных субъектов, обладающих равными правами и возможностями по отношению друг к другу),
т.е. состояния перманентной анархии.
Системной детерминантой «естественного состояния» международных отношений также выступает
ограниченность ресурсов. Международные отношения требуют постоянной борьбы за перераспределение ресурсов как важнейшего условия безопасности
государств. В этих обстоятельствах война представляется типичной формой международного взаимодействия, а мир – краткой передышкой между войнами и
конфликтами, т.е. как состояние отсутствия соперничества, или не-война. Гоббс писал: «...подобно тому,
как среди людей, не признающих никакой власти,
имеет место непрерывная война каждого против своего соседа… точно так же среди независимых друг от
друга государств каждое пользуется абсолютной свободой делать то, что оно (т.е. что тот человек или собрание, которое его представляет) считает наиболее
соответствующим своему благу. В силу этого они и живут в состоянии непрерывной войны и постоянной го-

товности к бою, о чем говорят укрепленные границы и
пушки, направленные против соседей» [9. С. 167].
Однако аксиологическое измерение международных
отношений иное, чем оценка внутренней «войны всех
против всех». Мыслитель отмечал, что государства
«имеют форты, гарнизоны и пушки на границах своих
королевств и постоянных шпионов у своих соседей, что
является состоянием войны. Но так как они при этом
поддерживают трудолюбие своих подданных, то указанное состояние не приводит к тем бедствиям, которые
сопровождают свободу частных лиц» [Там же. С. 97].
Анархия в международных отношениях – это уже
состояние «вторичной» всеобщей войны, войны с измененной первоначальной мотивацией. Мотивация
конфликта в международных отношениях изменена с
аффективно-эмоциональной на рациональную. Из трех
мотивов конфликта в международных отношениях
два – вполне рациональны (погоня за наживой и стремление к собственной безопасности) [Там же. С. 95].
Государства-«личности» – это рационально действующие субъекты, поддерживающие внутренний
мир. Иными словами, анархия в международных отношениях предполагает следование «естественному
закону» в полном объеме внутри страны.
Отношение естественного закона к анархии в
международных отношениях становится еще более
сложным, чем к внутренней войне всех против всех.
С одной стороны, цель и мотивация войны рациональны – это безопасность (мир). Межгосударственные войны – это войны вынужденные, войны во имя
мира и безопасности. По словам Гоббса, государства
«изо всех сил стараются подчинить и ослабить своих
соседей грубой силой и тайными махинациями и, поскольку нет других гарантий безопасности, они поступают вполне справедливо» [Там же. С. 130].
С другой стороны, при отсутствии всеобщей конвенции государств о мире естественный закон утрачивает универсальность и обязательность как непреложное универсальное правило общения субъектов международных отношений. Индивидуальное следование
естественному закону и в международных отношениях
ведет к поражению и гибели. Гоббс писал: «Тот, кто
был бы скромен и мягок и выполнял бы все свои обещания в такое время и в таком месте, когда и где никто
другой этого не делает, лишь отдал бы себя на разграбление другим и уготовил бы себе первую гибель, что
идет вразрез с основами всех естественных законов,
требующих сохранения жизни» [Там же. С. 122].
Естественный закон деформируется, становится
условным, техническим разумом и дает рациональную санкцию войне. Таким образом, естественный
закон одновременно санкционирует и мир, и войну: в
первом случае – в качестве цели, а во втором – в качестве средства внешнеполитического действия. Представляется, что центр тяжести гоббсовских построений лежит не в сложных аксиологических конструкциях по поводу войны, а в ее дезаксиологизации. Если
одна и та же конструкция – естественный закон –
санкционирует взаимоисключающие состояния, то
обращение к аксиологии теряет смысл. Аксиологическое обоснование требуется в ситуации выбора, взве-

шивания субъектом политического действия различных возможностей и альтернатив.
В схеме Гоббса войне как средству обеспечения
мира нет альтернативы. Но это означает, что война
должна описываться в терминах необходимости, а не
оценки. Этот путь Гоббсом последовательно пройден.
Никакая аксиология войны для него немыслима,
стандартные аксиологические средства (например,
представление о справедливости) к ней неприменимы.
Мыслитель писал: «...в подобной войне ничто не может быть несправедливым. Состояние войны всех
против всех характеризуется также тем, что при нем
ничто не может быть несправедливым. Понятия правильного и неправильного, справедливого и несправедливого не имеют здесь места. Там, где нет общей
власти, нет закона, а там, где нет закона, нет несправедливости» [9. С. 97].
Анархия в международных отношениях может
быть частично преодолена лишь посредством ее постоянной рационализации, рефлексии. Идея мира
вносит в международные отношения стремление к
порядку, основанному на способности предвидеть, а в
определенном смысле и предсказывать мотивы поступков противника. Подчиненная цель внешней политики – это накопление мощи, понимаемое Гоббсом
в терминах hard power. Автор писал: «Для защиты
народа необходимы две вещи: заранее знать (выделено нами. – О.И., Ю.И.) и заранее вооружиться. Ведь
государства находятся между собой в естественном
состоянии, то есть в состоянии вражды. И если они
перестали сражаться на поле боя, то это можно
назвать не миром, а лишь передышкой, во время которой один враг, следя за действиями и выражением
лица другого, оценивает свою безопасность не соглашениями, а силами и замыслами противника» [10.
С. 403]. Иными словами, «гарантию защиты доставляют каждому народу его вооруженные силы» [9.
С. 139]. Это отнюдь не значит, что Гоббс не придавал
особого значения в международных отношениях soft
power: например, он настаивал на необходимости государственного контроля за внешней торговлей, отмечал значение авторитета государства как важной составляющей его репутации на мировой арене. Важнее
акцент английского философа на превентивной готовности государства отреагировать на угрозы его
безопасности, создаваемые действиями противника, с
позиции силы, а не права.
Анархия в международных отношениях исключает
состояние «вечного мира» (достижение всеобщего
мира и безопасности в политической теории Гоббса
невозможно без создания всемирного правительства),
но не исключает достижения сравнительно долговременной стабильности и состояния равновесия / баланса сил противников. Истоки «относительного мира»
философ объясняет всё той же ограниченностью материальных ресурсов. Мобилизация ресурсов страны
для нужд внешней политики всегда имеет свои пределы. Гоббс формулирует идею, похожую на современные представления о «разумной оборонной достаточности». Государство должно поддерживать свои возможности на уровне способности нанести неприем83

лемый ущерб (сокрушительный удар) одному вероятному противнику. Гоббс отмечал: «То количество сил,
которому мы можем доверять нашу безопасность,
определяется не каким-то числом, а отношением этих
сил к силам врага; в таком случае для нашей безопасности достаточно, когда избыток сил на стороне врага
не настолько велик, чтобы он мог решить исход войны
и побудить врага к нападению» [9. С. 130].
Совершенно очевидно, что ограниченные военные
ресурсы не могут гарантировать не только глобальной, но и локальной безопасности. В этих условиях
государство прибегает к стратегии кооперативной
(блоковой, коалиционной) безопасности. Только коалиция государств, а не каждое государство в отдельности, способна мобилизовать необходимые оборонительные ресурсы. Автор утверждал: «Лиги государств, над которыми не установлена никакая человеческая власть, могущая держать их в страхе, являются
не только законными, но и выгодными в течение того
времени, пока они действуют» [Там же. С. 184]. Различные комбинации таких коалиций в принципе способны поддерживать временное равновесие сил.
Впоследствии тезисы Гоббса о войне как игре с нулевой суммой, представление о рациональном выборе
участников межгосударственного взаимодействия в
пользу равновесия сил, оценка суверенного государства как основного актора системы всеобщей безопасности и другие тезисы английского мыслителя, рассуждавшего о законах «войны и мира», станут концептуальной основой европейской политической теории в
целом и классического политического реализма как
парадигмы исследования международных отношений в
частности [13; 14. Р. 91–101]. Базовые положения политической теории Т. Гоббса получили дальнейшее
развитие и обоснование в трудах И. Канта, что позволяет предположить наличие определенного консенсуса
в подходах к изучению международных отношений
основоположников «политического реализма» и «либерального институционализма» уже на этапе формирования классической традиции мировой политики.
Поиски условий достижения международного порядка И. Кантом отчасти воспроизводят проблематику международно-политической теории Т. Гоббса,
отчасти идут существенно дальше. В работах немецкого философа меняется акцент в понимании самой
природы международного порядка. Если для Гоббса
он означал минимизацию рисков внешнеполитических
действий государств в условиях «дилеммы безопасности», то для Канта международный порядок тождествен состоянию международной безопасности. Кант
показал, что политический разум не может остановиться лишь на создании упорядоченного гражданского общества и должен озаботиться созданием мирной и безопасной международной среды.
Кант следовал гоббсовской традиции в понимании
роли «политического разума» как инструмента рационального выбора правил поведения государств на
мировой арене. Тем самым, для него, как и для английского мыслителя, и внутренняя и внешняя политика государства была «искусством возможного».
Будучи свойством человеческой природы, разум ста84

новится регулятором межгосударственного взаимодействия только под влиянием неблагоприятных
внешних условий. Для Гоббса ограничителем свободы действий суверенов были «страх», дефицит ресурсов, непредсказуемость намерений и действий контрагентов, для Канта – «необщительная общительность»
и «антагонизм», неуловимо сближающиеся по своему
содержанию с концепцией перманентного конфликта
интересов в концепции Real Politik.
У Гоббса пробуждающаяся способность к рациональному выбору сразу приобретает моральное содержание: общество не только сознает необходимость
справедливости (требуя соблюдений как социального
контракта, так и мирных соглашений), но и пассивно
поддерживает действия властей, направленные на
установление справедливых правил политического
взаимодействия. Взгляд Канта на регуляторные способности пробудившегося индивидуального разума
глубоко пессимистичен. В отличие от Гоббса, полагавшегося на разумный эгоизм субъекта политического действия, Кант убежден в неустранимости эгоизма
человеческого разума. Вот почему реальная политика
(как внутренняя, так и внешняя) казалась ему цепью
обманов и насилия [15. С. 14].
Международные отношения представляются Канту
расширенной (транссоциальной) проекцией человеческой природы. Он писал: «Та же необщительность, которая заставляет людей объединяться, опять-таки служит причиной того, что каждый общественный организм во внешних отношениях, т.е. как государство по
отношению к другим государствам, пользуется полной
свободой. Следовательно, государства должны ожидать
друг от друга таких же несправедливостей, как те, которые притесняли отдельных людей» [Там же. С. 15].
Кант использует гоббсовский механизм дискредитации войн: рациональность является продуктом конфликта, а затем стремится устранить свою собственную предпосылку. Как и Гоббс, Кант считал результатом рационализации конфликта достижение равновесия сил, способное преодолеть различия языков, религий, интересов [16. С. 287]. Баланс сил представлялся мыслителю нормативной, а главное, институциональной основой идеальной конструкции международных отношений – «всемирно-гражданского состояния публичной безопасности». Кант считал, что
путь к устойчивому миру обеспечивает баланс сил,
создающий патовую ситуацию, единственным рациональным выходом из которой может быть только отказ от международных конфликтов.
Кант отмечал: «Бедствия, отсюда вытекающие, заставляют наш род найти закон равновесия для самого
по себе благотворного столкновения между соседними
государствами, вызываемого их свободой, и создать
объединенную власть для придания этому закону силы,
стало быть, создать всемирно-гражданское состояние
публичной государственной безопасности. Это состояние таит в себе некоторую опасность: достигнув его,
силы человечества могут быть ослаблены, однако в
нем также действует принцип равенства их действия и
противодействия, не позволяющий им разрушить друг
друга [15. С. 17–18].

Энтузиазм Канта относительно достижимости состояния устойчивого европейского равновесия и
практического применения принципа баланса сил для
регулирования международных отношений ослабевал
по мере знакомства мыслителя с реалиями внешней
политики Европы. Обзор основных событий международной жизни XVII–XVIII вв. привел его к выводу
о том, что актуальные доктрины международного
права подчиняются прагматическим соображениям
суверенов, допуская использование государствами
односторонних преимуществ в ситуации, когда равновесие сил нарушено. А равновесие сил, по мнению
Канта, будет нарушаться постоянно, поскольку каждое государство вынуждено действовать в рамках
гоббсовской «дилеммы безопасности».
Дилемма безопасности создает новый изощренный
вид агрессивных войн, оснащённых пацифистской
риторикой – превентивные войны против усиливающегося потенциального противника. Такие войны всё
чаще ведутся ради предотвращения еще более тяжелых и масштабных войн. Ученый отмечал: «Когда
одно государство опережает другое в вооружении, на
чем основывается превентивное право (jus praeventionis) либо же внушающее страх возрастание
(благодаря завоеваниям) могущества (potentia tremenda) какого-либо другого государства. Это есть
нанесение ущерба менее могущественным в силу одного лишь положения, до всякого действия превосходящего своей мощью государства, и в естественном
состоянии подобное нападение во всяком случае правомерно. На этом, следовательно, покоится право
равновесия всех активно соприкасающихся друг с
другом государств» [17. С. 274].
Постоянно действующий механизм перераспределения мощи между государствами делает надежду на
устойчивое равновесие сил безосновательной. Кант
замечал по этому поводу следующее: «Продолжительный всеобщий мир, достигаемый так называемым
равновесием европейских держав, есть чистейшая
химера подобно дому Свифта, который был построен
с таким строгим соблюдением всех законов равновесия, что тотчас рухнул, как только на него сел воробей» [18. С. 107].
Международное право в этой ситуации оказывается инструментом снижения рисков неудачной войны.
Поскольку от такого исхода не застрахован никто,
государства придерживаются норм обычного международного права как jus ad bellum и jus in bello. Автор
отмечал: «...и во время войны должно оставаться хоть
какое-нибудь доверие к образу мыслей врага, потому
что иначе нельзя заключить мир и враждебные действия превратятся в истребительную войну (bellum
infcernecinum). Война есть печальное, вынужденное
средство в естественном состоянии (когда нет никакой судебной инстанции, приговор которой имел бы
силу закона)» [16. С. 263].
Привычка к сдержанности в ходе военных действий и усиливающееся стремление к их нормативному регулированию в сочетании с признанием войны
неэффективным способом реализации внешнеполитических целей создают объективные предпосылки со-

зидания устойчивого мира как правового состояния.
Среди различных разнонаправленных тенденций в
международных отношениях эта представлялась Канту определяющей. Он писал: «На примере действительно существующих, но еще очень несовершенно
организованных государств можно видеть, как во
внешних сношениях они уже приближаются к тому,
что предписывает идея права, хотя, конечно, причина
этому не глубокая моральность (как и не от моральности надо ожидать хорошего государственного
устройства, а, скорее, наоборот, от последнего – хорошего морального воспитания народа)» [16. С. 286].
Таким образом, делает вывод ученый, «природа
неодолимо хочет, чтобы право получило в конце концов верховную власть. То, что в этом отношении не
сделано, совершится в конце концов само собой, хотя
и с большими трудностями» [Там же].
Кант приложил значительные усилия для обоснования возможности создания устойчивого миропорядка «по ту сторону» равновесия сил. Идеальная модель международного права – проект «Вечного мира» – включает jus in bello в качестве своего предварительного условия. Мир возможен, если стороны
конфликта не попали в эскалационную ловушку. В
данной ситуации «право войны» утрачивает прежний
прагматически-инструментальный контекст. Первая
предварительная статья вечного мира требует для
участников завершающегося конфликта отказа от легитимации поводов к возобновлению войны. Итоги
конфликта должны мыслиться окончательными и не
подлежащими пересмотру по соображениям их несправедливости. Иными словами, «мир можно мыслить только как безусловный» [17. С. 92].
Германский исследователь концепции Канта полагал, что прелиминарные статьи «Вечного мира» требуют далеко идущих последствий признания status
quo. Согласно Г. Гайзману, «принципы, вытекающие
из идеи предварительного договора, говорят, что государства (народы) имеют безусловную обязанность,
принимая во внимание длительный мир, который еще
только следует учредить в будущем, уже сегодня (либо тотчас же, либо мало-помалу) создавать необходимые для этого предпосылки; стало быть, например,
безоговорочно и непоколебимо быть готовым к переговорам о разоружении и другого рода «политике
разрядки» [Там же. С. 99].
Кант предполагал, что эволюционная динамика
внутриполитических и международных отношений –
при общей тенденции стремления к всеобщему миру
и безопасности – существенно различается, хотя между ними и прослеживается циклическая детерминация. Разумные и справедливые правила международного взаимодействия невозможны до тех пор, пока их
участниками не стали идеальные сообщества (в понимании Канта – республики). В свою очередь, создание
идеальных сообществ (руководствующихся понятиями разума и справедливости) невозможно без нормализации международных отношений.
Создание идеального общества – республики –
есть предпосылка для отказа от прагматическиинструментального применения разума, т.е. сложной
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военно-политической игры государств. В свою очередь, отказ от защиты корыстных интересов государства не ослабляет его национальной безопасности.
Республика делает ненужной модель равновесия сил –
предмет постоянного усилия изощренной дипломатии. Республиканские сообщества избегают «дилеммы безопасности», так как не стремятся приобрести
односторонних преимуществ – или, в ироничной
формулировке Х. Альвареса, «идеальные государства» всегда ведут себя хорошо и друг с другом не
воюют [19. Р. 183]. Поэтому мыслитель утверждал
возможность коллективного договора о ненападении
между республиканскими государствами (пафосно
названного «мирным союзом народов»).
Написанный под впечатлением Французской революции (в 1795 г.) трактат «К вечному миру» предлагает
республиканский проект свободной федерации миролюбивых народов в качестве нормативной и институциональной основы международного порядка и развивает
первоначальный проект «всемирно-гражданского состояния публичной государственной безопасности».
Размышления Канта о соотношении свободы и равенства, государственного суверенитета и «всемирного гражданского состояния», правового универсализма и партикуляризма в трактате «К вечному миру»
1795 г. оказались неожиданно созвучными современным дискуссиям о справедливости и эффективности
международного правопорядка в эпоху Постмодерна.
Отталкиваясь от кантовского понимания морального
закона как универсально значимой нормы применимой ко всем субъектам международных отношений и
в любых ситуациях, современные последователи
немецкого философа (Х. Булл, Й. Гальтунг, Р. Арон,
Г. Моргентау, Ю. Хабермас) считали реальным воплощением категорического императива основополагающие принципы международного права, зафиксированные в Статуте Лиги Наций, пакте Бриана–
Келлога, Уставе ООН, как относящиеся к разряду
строгих законов, имеющих силу при любых обстоятельствах и требующих немедленного осуществления.
Защита кантовского проекта международноправового универсализма от критики со стороны приверженцев прагматического подхода к изучению
международных отношений сквозь призму баланса
сил и интересов осуществляется посредством различения нормативного и ценностного содержания принципов международного права. Дж. Ролз [20. С. 38] и
Й. Гальтунг делают акцент на универсализме категорий свободы, равенства и справедливости, которые не
могут быть предметом торга или калькуляции социальных интересов. Х. Булл подчеркивает конвенциональный характер как самого международного права,
так и институциональной природы современного миропорядка, концептуальной основой которых стал
проект «всемирного гражданского состояния» и
«мирного союза народов». Для А. Линклэйтера важна
интуиция И. Канта относительно способности мирового сообщества достичь желанного равновесия между
свободой и силой отдельных государств, создать «всемирно-гражданское состояние публичной безопасности» посредством вовлечения в процесс выработки
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«закона объединенной воли» всех субъектов мирового
процесса, независимо от их статусной и политической
природы [21. Р. 170].
Кантовский проект «международного права, основанного на публичных и опирающихся на силу законах, которым должно подчиниться каждое государство (по аналогии с государственным или гражданским правом для отдельных лиц)» исходил из традиционного допущения правового натурализма о том,
что «в человеческой природе всегда живо уважение к
праву и долгу». Критики естественно-правовой доктрины справедливо указывали на то, что трактат «К
вечному миру» представляет собой типичный пример
идеального права, указывающего на то, какими должны быть отношения между людьми и государствами.
Смещение ракурса дискуссий о судьбе либерального проекта в сферу размышлений над природой
международного права, способного дать адекватный
ответ на вызовы современности, способствовало актуализации идей И. Канта в споре Ф. Фукуямы и
С. Хантингтона о путях и формах общественного прогресса, пределах и перспективах транзита западных
политических и правовых институтов в другие культуры. Следуя логике либерального триумфализма,
М. Дойл, Б. Рассет, Дж. Оуэн считали неизбежным
переход подавляющего числа участников международных отношений к универсальным ценностям свободы, демократии, уважения прав и свобод человека,
открытой и гласной политике. Отмеченная И. Кантом
неразрывная связь договорной природы правового
государства с миролюбивым характером его внешнеполитического курса казалась аксиомой как для
неореалистов, так и для неолибералов, утверждающих
вслед за немецким философом, что в рамках формально установленного мирного союза демократии
друг с другом не воюют. Не случайно, по мнению
М. Дойла, расширение «зоны мира» усилиями либеральных сообществ сопровождалось распространением
демократии, способствуя исполнению мечты В. Вильсона о необходимости сделать мир более безопасным
для демократии, а ценности демократии – приемлемыми во всем мире [22. P. 89].
Проект «международного права, основанного на
федерализме свободных народов, в котором каждому
из них гарантировано его право» представлялся Канту
компромиссом между свободой и суверенитетом. Философ сознательно противопоставлял свое видение
международного правопорядка идеалам всемирного
государства А. Сен-Пьера и Ж.-Ж. Руссо, считая
главными атрибутами «союза народов» принципы
кооперации и субсидиарности. По мнению современных авторов, в условиях глобальной взаимозависимости международное сотрудничество принимает de jure
и de facto различные формы федеративной организации, в рамках которой привилегии и неприкосновенность государственного суверенитета ограничивается
во имя безопасности и прав человека, солидарной
защиты общих интересов и ценностей. Федерализм,
тем самым, выступает институциональной основой
международного права, демонстрируя совместимость
свободы и порядка, суверенности и интеграции.

Создание Лиги Наций, ООН, СБСЕ, ЕС современные последователи Канта считают эмпирическим воплощением собственно либерального проекта «вечного мира». В природе этих международных институтов
проявились характерные черты политической культуры и моральные стандарты либерально-демократических режимов: плюрализм, уважение прав и свобод человека, склонность к компромиссам и достижению консенсуса по общезначимым проблемам,
неукоснительное следование законам и принятым
обязательствам, подчинение категорическому императиву своих действий внутри и за пределами национальных границ.
Таким образом, усилиями либерально-демократических режимов создается не только институциональная основа современного миропорядка – «федерация миролюбивых», но и его правовое поле. Неолиберальный дискурс современного международного
правопорядка, свойственный современными последователями И. Канта, неуловимо сближается с цивилизационной теорией С. Хантингтона, в рамках которой
понятия равенства, справедливости, законности, свободы, международного сотрудничества выступают не
просто маркерами западной цивилизации, но и нормативным обоснованием особой роли Запада в процессе
формирования коллективной системы международной
безопасности. Соответствие участников нового миропорядка критериям либеральной демократии должно
учитываться, по мнению А-М. Слэйтер, в процессе
международного признания и установления дипломатических отношений с новыми независимыми государ-

ствами, вступления их в состав международных организаций и программ сотрудничества, определять характер реформирования системы органов ООН, включая состав и функции Совета Безопасности [23. Р. 503].
Тем самым, эксклюзивный проект «мира либеральных демократий», сформированный в результате
неолиберально-неоконсервативного консенсуса на
рубеже ХХ–ХХI вв., по существу, отрицает основополагающие тезисы И. Канта и Т. Гоббса об универсальной конвенциональной природе международного правопорядка, основанного на всеобщем признании
принципов и норм, регулирующих поведение всех
участников мирового сообщества, безотносительно их
статуса в международной табели о рангах и характера
политических режимов.
Итогом и уроком конфликта интерпретаций классических теорий международных отношений в современной политической науке стало новое понимание
природы международной безопасности и средств ее
обеспечения. Взаимодействие, основанное на доверии
и готовности к взаимным компромиссам; рациональный и ответственный выбор средств и методов обеспечения национальной и всеобщей безопасности;
совместное конструирование правовой основы миропорядка с целью решения глобальных проблем и отражения глобальных угроз – таков далеко не полный
перечень характеристик идеальной системы нормативного регулирования международных отношений,
истоки которой можно обнаружить в творчестве
Т. Гоббса и И. Канта – классиков международной политической теории.
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The article analyzes the historical and intellectual context of the revival of interest in the modern science to the works of
T. Hobbes and I. Kant as the founders of two classical traditions in the International Relations (IR) theory – political realism and
idealism. The heuristic value of the International Relations theory they produced is explained by the fact that in their works they embodied the ideal understanding of the world order based on the interaction of sovereign states in the interests of keeping global peace
and security. The political theories of Hobbes and Kant reflected the foreign policy realities of the Enlightenment. The experience of
the Thirty Years’ War in Europe and the English Civil War in the 17th century made Hobbes consider three universal and permanent
sources of military conflicts: the competition for resources, need for glory (domination), and fear and distrust to the enemy generating the desire to protect themselves. Kant’s Perpetual Peace (1795), written under the French Revolution impression, proposed a
republican project of a free federation of peace-loving peoples as a regulatory and institutional foundation of the international order
as “a global civil status of public state security”. The comparative analysis of the works of the English and German philosophers
confirms the common grounds which determined the subsequent development of the theory of IR. The natural law doctrine was the
result of the conceptual unity of classical political realism and political idealism. Its ideological value formed a categorical apparatus
of the modern IR study: the principle of the sovereign equality of states as the main actors of international communication; the idea
of inevitability of anarchy in international relations; the “balance of power” theory; the idea of the universal and conventional nature
of international law; the concepts of “security dilemma” and “rational choice”, the “zero-sum game” and many others. Research practice of Hobbes and Kant largely determined the nature of the modern world political discourse with its emphasis on the interdependence of states’ domestic and foreign policy, the ratio of the moral, legal and regulatory power in international relations, the sociocultural and psychological motivation of the world process participants, regardless of their status and political nature. The conflict of
interpretations of classical International Relations theories in the modern political science resulted in a new understanding of the
nature of international security and the means of its provision: cooperation based on trust and mutual willingness to compromise;
rational and responsible choice of means and methods of ensuring national and global security; joint construction of legal foundations
of the world order to address global issues and counter global threats – this is not a complete list of the characteristics of an ideal
regulatory system of international relations, whose origins can be found in the works of Hobbes and Kant, the classics of the International Relations theory.
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Статья посвящена истории китайско-монгольских отношений периода Цинской империи. На основе анализа путевых дневников, отчетов по итогам экспедиций ИРГО представлены некоторые особенности организации китайской торговли в Монголии. Особое внимание уделено периоду второй половины XIX – начала ХХ в., который связан с приходом русских торговцев в Монголию. Выделены аспекты китайско-монгольской торговли, оказавшие влияние на русско-китайскую конкуренцию в Монголии.
Ключевые слова: Монголия; китайско-монгольская торговля; ИРГО; купечество; Цинская империя; русско-китайские отношения.

Вопросы организации китайской торговли в Монголии представляют большой интерес при изучении
русско-монгольской торговли до 1911 г. В данном
случае под организацией торговли понимается система порядка, сложившаяся в процессе китайскомонгольского товарообмена, включающая механизм
функционирования, принципы и нормы, соответствующие экономическому поведению его участников.
Исследование форм торговых предприятий, особенностей ведения торговли, отношений между китайским купечеством и монголами позволяет выделить
некоторые тенденции торгово-экономических отношений в Монголии в целом.
Монголия, являясь частью Цинской империи, до
второй половины XIX в. была закрытым районом.
Управление в регионе осуществлялось на основе
установленных еще в конце XVII в. правил и норм,
объединенных в «Уложении Китайской палаты внешних сношений». Правительство проводило политику
изоляции Монголии от внешнего влияния. До 1860 г.
вся торговля, ввозная и вывозная, находилась в руках
китайцев. Русская торговля с монголами была ограничена приграничными районами.
С разрешением въезда русским в Монголию стало
возможным всестороннее изучение этого региона.
Уже в конце 1858 г. русский уполномоченный в
Тяньцзине граф Е.В. Путятин выступил с предложением о необходимости снаряжения экспедиций в Китай с целью всестороннего исследования этой страны
в научном и торговом отношениях. Предложение это
было одобрено правительством, а осуществление его
было возложено на ИРГО. В течение второй половины XIX в. при участии ИРГО был организован ряд
экспедиций в Монголию. Экспедиции 60-х гг. XIX в.
имели целью изучение торговых путей и будущих
перспектив русской торговли. Торговый путь из Кяхты через Ургу до Калгана был уже хорошо известен русским географам, научный интерес представляли остальные части Монголии. В целом экспедиции 1860-х гг.
носили разведывательный характер. В течение второй
половины XIX в. по территории Монголии прошли
экспедиции Н.М. Пржевальского, Ю.А. Сосновского
и З.Л. Матусовского, Г.Н. Потанина, М.В. Певцова,
А.М. Позднеева и др. Путешественники не только
открыли для России географию Монголии, но и полу-

чили богатые этнографические, зоологические, археологические, экономические и другие сведения. Немало внимания в дневниках путешественников уделяется вопросам китайско-монгольской торговли, ее организации.
Замечания Г.Н. Потанина содержат богатый материал по вопросам хошунной2 торговли в Монголии.
Его участие в нескольких экспедициях (Первая монгольская экспедиция 1876–1878 гг., Вторая монголотувинская экспедиция 1879–1880 гг. и др.) дает возможность охарактеризовать особенности экономических связей между монголами и китайскими торговцами в северо-западной части Монголии. М.В. Певцов, неоднократно проезжающий степи Монголии и
застенный Китай (экспедиции 1876 г., 1883 г., экспедиция 1878–1879 гг. в Монголию и Северный Китай),
в своем путевом дневнике подробно описывает систему откупов китайских торговых компаний, собирает очерки о состоянии торговли в Урге, Кобдо, Улясутае, Калгане. Интересны замечания Н.М. Пржевальского, П.Я. Пясецкого, П.К. Козлова и др. Статистические материалы содержат заметки З.Л. Матусовского, А.М. Позднеева, В.П. Попова. Работа А.М. Позднеева «Монголия и монголы», выполненная по результатам экспедиций 1876–1878 гг. и 1892–1893 гг.,
является всесторонним исследованием жизни и быта
обитателей монгольских степей. В данной работе на
основе анализа этих материалов представлены некоторые аспекты организации китайской торговли в
Монголии во второй половине XIX в.
До 60-х гг. XIX в. китайские купцы чувствовали
себя в Монголии свободно и уверенно. Крупнейшими
торговыми фирмами к середине XIX в. считались три
торговых дома, главные конторы которых находились
в Гуйхуачэне3: «Дашэнкуй», «Юаньшэндэ», «Тяньиъдэ». В материалах русских путешественников упоминается самая крупная китайская фирма в Монголии – «Дашэнкуй». Торговые дома активно поддерживались государством. Пользуясь монопольным положением на монгольском рынке и спецификой товарообмена («сезонная» торговля: летом товар обменивали на скот, зимой – на кожи), торговцы устанавливали неоправданно высокие цены. Крупные торговые
дома имели возможность вести торговлю с кочевниками в кредит. В систему кредита были вовлечены все
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хошуны. Китайские компании стали ростовщиками
Монголии: «...хошунная торговля китайцев весьма
выгодна, и эта выгода обусловливается главным образом тем, что они дают товар в долги, которые собирают ежегодно» [1. С. 317]. Проезжающий по Монголии в 70-х гг. М.В. Певцов отмечал явное «неудовольствие [монголов] на китайские торговые компании в
Монголии, эксплуатирующие безжалостно туземное
население» [2. С. 93]. Путешественники в своих
наблюдениях часто отмечают разоренные хошуны,
бежавших от кредиторов монголов. Члены экспедиции
1892–1893 гг. А.М. Позднеева столкнулись с проблемами покупки баранины в хошуне, который был практически разорен китайцами банкирского дома «Дашэнкуй»: стада увели за долги [1. С. 407].
К приходу русских купцов китайское купечество занимало положение монополиста на монгольском рынке.
По мнению Я.П. Шишмарева4, в начале 60-х гг. XIX в. в
Монголии насчитывалось более 10 тысяч китайских
торговцев [3]. В 1903 г. капитан В.П. Попов отмечал:
«китайцы ведут с Монголией крупную торговлю...
наша торговля с Монголией возрастает крайне тихо...» [4. С. 159]. П.К. Козлов, имевший беседу с русскими купцами в Гучене, отмечал, что «торговля сосредоточена в руках китайцев» [5. С. 343].
К приходу русских торговцев в Монголию в регионе торговали представители двух купеческих сообществ – шаньсийцев и пекинцев. А.М. Позднеев писал
о шаньсийских торговцах в Урге: «богатые [лавки]
представляют собой не что иное, как отделения для
розничной продажи... Менее богатые и наконец вовсе
мелочные лавки... приобретают даже все свои товары
из ургинского Маймайчена... На серебро или чай они
не торгуют почти вовсе, но в обмен на свой товар
принимают от монголов решительно все: и шерсть, и
волос, и овчину...» [1. С. 104].
Шаньсийские купцы традиционно вели меновую
торговлю на сырье. Обладая капиталами, позволяющими вести торговлю в кредит, они имели четкую
организационную структуру. Все мелкие приказчики
и хошунные торговцы принадлежали к огромной торговой сети, формировавшейся шаньсийскими торговцами полтора века. Ярким примером эффективной работы этой системы является деятельность постоялого
двора в Улясутае, описанная в дневниках
А.М. Позднеева. Постоялый двор в Улясутае, хозяевами которого являлись торговцы из Хух-Хото, занимался распродажей товаров, прибывших в Улясутай купцов. Из этих же товаров они отпускали в долг мелким
торговцам, имеющим кочевую торговлю по степи.
Мелкие торговцы, не имеющие достаточно средств для
оплаты всей суммы стоимости товаров, договаривались
с купцами о сроках возврата долга и ценах на товар.
Уплата за товар производилась продуктами скотоводства (кожа, шерсть) [Там же. С. 260].
Таким образом, система кредитования мелких торговцев крупными торговыми домами позволила китайцам практически полностью взять в свои руки
хошунную торговлю. В 1910 г. В.П. Попов, посетивший Монголию в составе Московской экспедиции,
отмечает: «...везде, где кочевник, там и “майхен»”
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китайца; он кочует вместе с монголом, живет с ними
круглый год одной жизнью, одевая их в дешевую далимбу, снабжая всем необходимым и собирая от монгола все, что последний может продать» [6. С. 63].
Пекинские фирмы появились на территории Монголии после дунганских восстаний. Их лавки с ярким
и привлекательным убранством располагались в торговых центрах Урги, Улясутае, Кобдо. В отличие от
шаньсийцев, пекинские торговцы производили обмен
на серебро [1. С. 102]. Ассортимент их товаров составляли китайские ткани, изделия и ткани иностранных фирм: «...хотя английские купцы не появлялись
сами ни в Улясутае, ни в Кобдо, ни в Хами, английские товары заходят уже в Кобдо и некоторые довольно распространены в крае» [7. С. 93].
Изолированность некоторых кочевий и отдаленность от торговых центров позволяли сохранять статичный характер хошунной торговли. В.П. Попов, посетивший Монголию в составе Московской торговой
экспедиции в 1910 г., отмечал: «Вместо тарбаганьей
шкуры, покупаемой ныне русскими в Заин-Шаби и
Улясутае до двух рублей за шкурку, монгол здесь, среди далеких кочевий, получит за 50–60 копеек товару и
будет доволен» [8. С. 63]. Хошунная торговля оставалась в руках китайцев и по причине долговых обязательств кочевников: сын выплачивал долги по смерти
отца, жена расплачивалась за мужа, в случае отсутствия родственников за должников платил хошун.
Китайских торговцев отличали глубокое понимание рынка, гибкость и мобильность. Ярким примером
этому служит торговля железными печами. До появления русских в Монголии дома нагревались жаровнями или очагами. Прибывшие русские торговцы стали делать железные печи и продавать их китайцам.
К середине 1870-х гг. почти у каждого богатого купца
имелась железная печь [7. С. 76]. В 1879 г. проезжающий через Западную Монголию М.В. Певцов сделал
заметку в путевом журнале о том, что «железные печи
в Кобдо и Улясутае стали приготовлять тамошние
кузнецы-китайцы на продажу, сначала горожанам, а
потом и окрестным монголам» [2. С. 70]. Имевшие
вековые традиции торговли с кочевниками китайские
компании, воспользовавшись дороговизной провоза
железа из России, быстро подхватили спрос, организовали производство на местах.
Итак, путевые дневники и журналы, отчеты по итогам экспедиций позволяют самым непосредственным
образом увидеть различные аспекты организации китайской торговли в Монголии во второй половине
XIX в. Среди отмеченных в наблюдениях русскими
путешественниками особенностей организации китайской торговли в Монголии можно выделить следующие. Во-первых, китайское купечество имело широкую
торговую сеть по всей территории Монголии: от крупных торговых домов в городах и административных
центрах (Урга, Улясутай, Кобдо) до лоточников в небольших поселениях в глубинке. Несмотря на появление на монгольском рынке русских торговцев, по материалам путешественников ИРГО, китайцы занимали
прочные позиции в регионе. Во-вторых, организованная система долговых обязательств связала монголь-

ские хошуны с китайскими торговыми домами. Втретьих, широкое использование меновой торговли
отличало китайских торговцев. Натуральный товарообмен и сезонный характер торговли позволяли китайским торговцам получать продукты скотоводства по
довольно низкой стоимости, а долговые обязательства
хошунов всегда гарантировали поступление скота и
кожи. В-четвертых, русские путешественники отмечают широкий ассортимент китайских лавок: китайские
торговцы имели в ассортименте не только китайские
товары, но и русские изделия, изделия и ткани ино-

странных фирм; товары ввозились в Монголию с учетом потребностей и привычек кочевника. Наконец,
дневники экспедиций описывают одну из главных особенностей организации китайской торговли в Монголии – систему мелких скупщиков, работающих от
крупных торговых компаний. Такая система кредитования мелких торговцев крупными торговыми домами
практически полностью подчинила китайскую хошунную торговлю крупным фирмам. Все эти особенности
непосредственным образом повлияли на русскокитайскую конкуренцию на монгольском рынке.

ПРИМЕЧАНИЯ
1
Императорское Русское географическое общество (ИРГО) относится к числу наиболее известных учреждений, оказавших большое влияние на культурное и научное развитие России. ИРГО было создано в Петербурге в 1845 г. Общество сформировало целую сеть отделов и
подотделов. До 1917 г. в Сибири действовали шесть филиалов ИРГО, а в других регионах страны – 10. В Сибири первый отдел ИРГО –
Сибирский – был открыт в 1851 г. в Иркутске (в 1877 г. переименован в Восточно-Сибирский). Научная деятельность ВосточноСибирского отдела ИРГО проводилась по разным направлениям: в области этнографии, археологии, истории, ботаники, зоологии и других
наук.
2
Хошун – административная единица в Монголии. В период правления династии Цин (1691–1911) – основная военно-административная
единица и одновременнофеодальное удельное княжество.
3
Гуйхуачэн – город на территории Внутренней Монголии; в настоящее время – город Хух-Хото.
4
Я.П. Шишмарев (1833–1915 гг.) – посол, переводчик. С 1861 г. секретарь и переводчик консула К.Н. Боборыкина в Урге, позже управляющий консульством, и.о. консула, консул, ген. консул России в Монголии.
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ORGANIZATION OF CHINESE TRADE IN MONGOLIA IN THE SECOND HALF OF THE 19TH – EARLY 20TH
CENTURIES ON MATERIALS OF EXPEDITIONS OF THE IMPERIAL RUSSIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY
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Keywords: Mongolia; Chinese-Mongolian trade; Imperial Russian Geographical Society; merchants; Qing Empire; Russian-Chinese
relations.
The research of the history of international relations in the cross-border region of Siberia, Mongolia and China is impossible
without a study of the economic relations and organization of trade in the region. The problem of the organization of ChineseMongolian trade in the period of the Qing Empire not only concerns problems of Chinese-Mongolian relations, but also influences
the research of the history of Russian-Chinese, Russian-Mongolian relations, the region’s history. In Russian historiography, the
topic of the organization of Chinese trade in Mongolia is almost unstudied. The article is devoted to Chinese trade in Mongolia in the
second half of the 19th – early 20th centuries. The article describes the system of the organization of Chinese trade in Mongolia and
the economic behavior of Chinese merchants. Until 1860, all trade, import and export, was in the hands of the Chinese. After 1860,
Russian merchants came to Mongolia of the Qing Empire, and a competitive fight for the Mongolian market began. The opening of
Mongolia for Russian merchants became an important event in the Russian-Chinese relations. Special attention is paid to the aspects
of Chinese-Mongolian trade which influenced the Russian-Chinese competition in Mongolia. The research work is based on the traveling diaries and reports of expeditions of the Imperial Russian Geographical Society. The diaries and travel notes of the Imperial
Russian Geographical Society have great historical value, in particular in the research of problems of Russian-Chinese relations in
Mongolia. Among the main features of the organization of Chinese-Mongolian trade are: a wide distribution network across all the
territory of Mongolia, a system of debt obligations of Mongols before Chinese trading houses, the use of natural barter, a special
system of crediting. The practical importance and relevance are determined by the updating of historical materials about the littlestudied aspects of trade on the borders of the Qing Empire, the principles of international economic relations in the second half of the
19th – early 20th centuries. Besides, in modern conditions of development of the tripartite relations of Russia, Mongolia and China,
the account of historical experience in trade is one of the main conditions of productive cooperation. Results of this article can be
considered in the development of cross-border trade, in the formation of tripartite cooperation in the economic sphere.
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Е.Н. Крупенкин
ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ СИБИРЬЮ В ТУРКЕСТАНСКОМ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВЕ
Статья подготовлена в ходе выполнения проекта «История изучения и освоения Сибири»
исследовательского центра ТГУ «Транссибирский научный путь».
Исследуются законодательные документы по управлению Сибирью и Туркестаном. Внимание уделяется вопросам, связанным с административными, военными и дипломатическими полномочиями местных генерал-губернаторов. Исследование
базируется в том числе и на архивных документах, помогающих выявить роль сибирского опыта в управлении среднеазиатскими окраинами и полномочия генерал-губернаторов, которые не были регламентированы в законодательстве.
Ключевые слова: Сибирь; Туркестан; генерал-губернаторы; XIX в.

С продвижением Российской империи вглубь континента и с присоединением новых территорий там
учреждалась и новая имперская администрация. В
связи с этим во вновь приобретенных землях начинает складываться специфическая генерал-губернаторская модель управления, обусловленная географическими, сложившимися социально-экономическими
и культурными особенностями. Данная модель к моменту присоединения Туркестана к России уже была
опробована на других окраинах империи. Ее возникновение было связано с преобразованиями Петра I и
стремлениями правительства «выстроить эффективную вертикаль власти на территории складывающейся империи» [1. С. 4]. Генерал-губернатор являлся
представителем императора на определенной территории, «проводником имперской политики и идеологии». В инструкциях конца XIX в. отдаваемых сверху
генерал-губернаторам указывалось, что «они суть
главные блюстители неприкосновенности верховных
прав самодержавия, пользы государства и точного
исполнения законов и распоряжений высшего правительства по всем частям управления во вверенном
крае» [Там же].
В ходе развития данной системы управления, которая не прижилась в центральной части страны, эта система прочно укрепилась на окраинах, например, в
Оренбуржье, на Кавказе, в Новороссии, Прибалтике,
Туркестане и Сибири. Генерал-губернаторская власть к
середине XIX в. трансформировалась из административно-хозяйственной в чрезвычайную политическую.
Свои «особенные» порядки управления сложились и в
Сибири в 1822 г., когда было составлено Учреждение
для управления Сибирских губерний для ЗападноСибирского и Восточно-Сибирского генерал-губернаторств [2. С. 345–394]. Позднее, в 1867 г., с образованием Туркестанского генерал-губернаторства был утвержден Проект положения об управлении Семиреченской
и Сыр-Дарьинской областей [3. С. 282–316].
Около 45 лет отделяет «сибирское учреждение» от
первого туркестанского законодательного акта. Туркестанское положение 1867 г. создавалось в условиях,
когда отношения России и Бухарского эмирата,
Хивинского и Кокандского ханств были обострены
активным продвижением первой вглубь Центральной
Азии. В 1864 г. был взят город Чимкент, в 1865 –
Ташкент, самый крупный город региона. Далее последовало взятие городов Ходжент и Джизак в 1866 г.

А уже в следующем 1867 г. было образовано Туркестанское генерал-губернаторство в составе Семиреченской и Сырдарьинской областей с центром в Ташкенте [4. С. 281]. Первым генерал-губернатором «был
назначен близкий к Александру II инженер-генерал
К.П. Кауфман» [5. С. 100].
Сравнительный анализ «Учреждения для управления Сибирских губерний» 1822 г. и «Проекта положения об управлении Семиреченской и Сыр-Дарьинской
областей» 1867 г. сделал возможным раскрыть значение сибирского опыта в административных, военных и
дипломатических полномочиях генерал-губернаторов
Туркестана во второй половине XIX в.
В административном плане, как известно, согласно
«сибирскому учреждению» [1] в Сибири учреждалось
два генерал-губернаторства: Западно-Сибирское и Восточно-Сибирское. Вводились управления: волостное и
инородное, окружное, губернское, высшим органом
было Главное управление (§ 5), состоявшее из начальника края и Совета. Шесть советников определялись по
представлению генерал-губернатора (трое) и правительства (трое). Утверждались императорскими указами (§ 14). Сам генерал-губернатор назначался и отстранялся императором. В административном плане в
Учреждении полномочия генерал-губернатора были
указаны в общих формулировках. Параграф 19, например, гласил, что генерал-губернатор должен побуждать
подчиненных «к скорому и законному производству
дел»; контролировать местные управления, ревизовать
дела, а в «важных случаях» составлять следственные
комиссии. Также он имел право увольнять чиновников,
производить перестановку кадров и представлять к
наградам. Это может служить подтверждением сделанных выше выводов об исключительных полномочиях
генерал-губернатора, поскольку инструкции параграфа 19 можно применить практически во всех ситуациях. Особенно в кадровой политике. Канцелярские чины
в Главном управлении определялись также начальником генерал-губернаторства.
На уровне губерний и областей прокуроры, стряпчие хотя и утверждались министром юстиции, но с
представления генерал-губернатора. В свою очередь
все чиновники, окружное начальство уже назначались
губернаторами с утверждением генерал-губернатора.
В канцелярию генерал-губернатора стекались все
отчеты низовых инстанций на имя генерал-губернатора.
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В этом же законе вводятся инструкции и для второй
«власти» в генерал-губернаторстве, для Совета как для
инстанции апелляционной, в котором решения принимаются коллегиально, но председательствующий на
нем генерал-губернатор имел право изменений решений Совета. Параграф 261 уточняет, при этом, что сам
по себе Совет «власти исполнительной» не имеет.
По части военной в документе (§ 159) указывалось,
что генерал-губернатор мог только надзирать за войсками, составляющими «внутреннюю стражу», реагировать на жалобы и донесения на злоупотребления
бригадных начальников, в то же время он не мог
вмешиваться во «внутренне устройство» их и оказывать влияние на «меры исправления в случае отступления от порядка». Но в чрезвычайных ситуациях,
когда обстоятельства требовали оперативного и скорого решения, генерал-губернатор с уведомлением
корпусного командира «приемлет нужные меры».
Коменданты крепостей, которые находились в городах генерал-губернаторства, войска, находившиеся в
губерниях, подчинялись генерал-губернатору. Безусловно, не все полномочия генерал-губернатора как
главнокомандующего войсками были прописаны в
законе. Периодически он получал дополнительные
инструкции и указы.
Генерал-губернатору принадлежали существенные
дипломатические полномочия. Так как Сибирские
окраины России соседствовали с Китаем, граница с
которым не была определена вплоть до заключения
между странами Пекинского трактата в 1860 г. и с
территориями, заселенными кочевниками Азии, а
огромные пространства всего Дальнего Востока с побережьем физически не могли контролироваться властями от проникновения в пределы государства чужеземцев, была сделана попытка учредить Пограничное
правление с одним советником и шестью заседателями под управлением пограничного начальника. Последний назначался Министерством иностранных дел
по согласованию с генерал-губернаторами. Советника
назначал сам генерал-губернатор.
В Сибирском учреждении скупо освещаются полномочия генерал-губернатора как чиновника, отвечающего за внешнюю политику. Этому есть свое объяснение. Китай был единственным соседним государством России на Дальнем Востоке, его границы простирались и на западе, вплоть до Тянь-Шаня и российского Туркестана (в противовес китайскому
(Синьцзян, Кашгария)). Приграничные территории
российской стороной были освоены слабо, туземное
население порой даже не знало, подданными какого
императора они являются. Местная российская власть
не могла контролировать весь обширный край. В связи с этим вопрос о границах в 20-х гг. XIX в. не мог
стоять на первом месте. Разграничение территорий
между двумя государствами началось только в середине столетия. В этой связи также стоит отметить, что
большая заслуга в этом деле принадлежала личности
генерал-губернаторов. Если в Западной Сибири границы империи были относительно определенными, то
в Восточной нужно было только решать этот вопрос.
Одним из таких генерал-губернаторов, который лично
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инициировал многие мероприятия по разграничению
территорий, был Н.Н. Муравьев-Амурский.
Муравьев 14 апреля 1854 г. писал в Трибунал
внешних сношений Китая об отправлении шести
больших военных кораблей по Амуру [6. С. 114] и
сообщал китайцам, что руководство экспедицией и
дальнейший переговорный процесс по разграничению
Приамурья возложены на него. Эти обстоятельства не
были предусмотрены Учреждением, но дополнительные инструкции генерал-губернаторы получали уже в
процессе своей работы.
Сибирское учреждение позднее не могло отвечать
реалиям жизни. Ученый Л.М. Дамешек выявил около
шестидесяти законов относительно Сибири и «несколько сотен указов, манифестов, “учреждений” и
иных нормативных актов самодержавия» по отношению к окраинным регионам государства в целом, вошедших в Собрание законов [7. С. 11] и которых еще
не могло быть в Сибирском учреждении.
Таким образом, мы видим, полномочия высшего
должностного лица были настолько обширными, что
не удавалось регламентировать всю его деятельность.
В этой связи интерес вызывает § 590. Считаем, он был
уместен в данном случае. Было постановлено, что
если генерал-губернатор докажет, что превышение
власти «было необходимым» и ситуация требовала
оперативного решения, этот случай мог не рассматриваться как превышение власти. Данный пункт защищал генерал-губернатора, действия которого в отдельные моменты могли вызвать со стороны окружающих его лиц возмущение и подозрение. Кроме того,
привлечение его к ответственности являлось прерогативой самого императора.
11 июля 1867 г. было введено в действие «Положение об управлении Семиреченской и СырДарьинской областей». Первому генерал-губернатору
К.П. Кауфману были предоставлены неограниченные
полномочия [8].
Принципы, лежавшие в основе управления краем:
военная и административная власть была нераздельна
и была сосредоточена в руках начальника края; внутреннее управление неполитического характера было
предоставлено местному населению [9. С. 3].
В административном плане управление в крае
было названо «военно-народным» (§ 2). Туркестанский край являлся пограничной территорией с Китаем
и среднеазиатскими ханствами и это означало, в случае военных действий, удобнее, не раздувая штат,
вверить управление военному чиновнику. Это обусловило особенности в полномочиях генерал-губернатора, которые имели сходство с полномочиями сибирских генерал-губернаторов, но сам он «относился
к военному министру» (§ 6) [3. С. 282].
Все гражданское управление в областях было вверено генерал-губернатору, в областях – военным губернаторам.
Так же как и в Сибири и других окраинах, генералгубернатор назначался и увольнялся императором.
Согласно седьмому параграфу при генералгубернаторе состояли «канцелярия и чиновники для
поручений». В канцелярии сосредоточивалась вся

исходящая и входящая документация по всем отраслям управления. Она состояла из управляющего канцелярией, делопроизводителей, помощников делопроизводителей, бухгалтера, переводчиков. Чиновничий штат генерал-губернаторского управления состоял из чиновников особых поручений, чиновника по
дипломатической части, чиновника по горной части.
Границы между уездами утверждались генералгубернатором по представлению военных губернаторов областей. Последние, в свою очередь, также
утверждались высочайшими указами, но по представлению военного министра. Как видим, генералгубернатор Туркестана уже не имел законодательно
регламентированной нормы влиять на назначение
губернаторов как это было в Сибири. Но личные связи генерал-губернатора с министром, как правило,
присутствовали. Начальник края, таким образом,
имел возможность негласно предлагать кандидатов на
пост военных губернаторов. В случае с первым генерал-губернатором можно с уверенностью сказать, что
между Д.А. Милютиным, занимавшим в то время
пост военного министра, и К.П. Кауфманом были
партнерские и дружеские отношения. В Центральном
государственном архиве Республики Узбекистан сохранилась переписка этих лиц, также об этом можно
судить по личным дневникам Милютина.
Для управления всеми военными силами и связанными с ними учреждениями был образован Туркестанский военный округ во главе с генералгубернатором со званием командующего войсками в
округе. Военные губернаторы имели звание и полномочия командующих войсками в областях.
Генерал-губернатор имел право «назначать, если
признает нужным, полевой суд по делам, подлежащим
суду военному и по общим уголовным законам империи» (§ 131) [3. С. 293], в случае военных действий
генерал-губернатор имел право «…при передвижении
войск прибегнуть к наряду перевозочных средств натурою (с местного населения. – Е.К.), с уплатою за перевозку… по определенной цене» (§ 333) [Там же.
С. 310]. Также в его обязанности входило составление
общей сметы ожидаемых доходов края на следующий
год, расходов на войска и администрацию (§ 362); он
имел право изменять статьи смет в пределах суммы
(§ 364), распределять суммы на содержание войск и
администрации по областям и уездам (§ 366), открывать кредиты военным губернаторам на содержание
войск (§ 367). Ему же ежегодно выделялось «авансом»
200 тыс. руб. на «передвижение войск» и другие
непредвиденные расходы (§ 371) [Там же. С. 313].
Из вышеуказанных пунктов закона видно, что по
военной политике в крае генерал-губернатор имел
полномочия главнокомандующего. В виду отдаленности региона это было оправдано. Так как с момента
образования генерал-губернаторства в 1867 г. периодически имели место военные действия вплоть до
середины 70-х гг., когда с помощью войск Кауфман
постепенно подчинил Бухару, Хиву и Коканд. После
покорения этих государств, войска требовались и для
подавления восстаний, и для демонстрации военной
мощи, поскольку Британская империя являлась кон-

курентом России в Азии. Таким образом, посредством
военной инфраструктуры Российская империя усиливала свои позиции во всем Центрально-Азиатском
регионе, так же как это происходило в Восточной Сибири, например во время процесса демаркации границы с Цинским Китаем.
В плане международной политики и дипломатических полномочий генерал-губернатора в Положении
на будущее предусматривалась инструкция для «ведения дипломатических сношений с соседними владениями» (§ 5) [3. С. 282]. Чиновники по дипломатической части назначались и увольнялись генералгубернатором по согласованию с Министерством
иностранных дел. В то же время «для ближайшего
ведения пограничных дел…» генерал-губернатор мог
делегировать свои полномочия военным губернаторам (§ 21) [Там же. С. 284].
Как и в Сибирском учреждении, дипломатические
полномочия генерал-губернатора освещались слабо.
Причины, считаем, те же. Продолжающийся процесс
присоединения территорий; военные действия; наличие британских агентов и торговых представителей,
которые стремились свести на нет усилия местных
российских властей установить более тесные контакты
с ханствами; отсутствие четко обозначенных границ и
отдаленность окраины от метрополии – все это заставляло «импровизировать» местную власть. Не случайно
Положение 1867 г. действовало 19 лет, так как в меняющихся условиях было трудно прийти к единой инструкции. Известно, что Кауфман лично разрабатывал
проекты Положений от 1871 и 1873 гг., но они были
отвергнуты разными заинтересованными министерствами из-за разнообразных соображений.
Можно также отметить большой уровень доверия
правительства и даже императора к генерал-губернаторам, поскольку неограниченные полномочия, которые не имели регламентированных верхних пределов
в Сибирском учреждении и в Положении об управлении Туркестаном, говорят об этом. Впоследствии, с
утверждением российской власти на окраинах, порядок
менялся, инструкции дополнялись отельными указами,
как мы отметили выше. А в Туркестане, например, в
последующем были разработаны и внедрены новые
законы (Положения от 1867, 1884, 1886 гг.).
Несмотря на своевременность принятия Сибирского учреждения в 1822 г., Туркестанские положения
1867 г. подвергались критике. В частности, в 1865 г.
командированная в степи Западно-Сибирского и
Оренбургского генерал-губернаторств комиссия в
объяснительной записке, признавая заслуги Сперанского, указывала на несоответствие Сибирского положения 1822 г. «…настоящему положению степи и
народа» [10. С. 260]. Туркестанский генералгубернатор Кауфман, признавая, что за три года действия документ выполнил свои задачи и требовал изменений, в свою очередь, в начале 70-х гг. готовил
новые проекты по управлению краем, но министерства государственных имуществ, внутренних дел, военное отклоняли их, внося свои изменения [11].
В итоге следующий закон по управлению был принят
только в 1884 г.
95

ЛИТЕРАТУРА
1. Дамешек Л.М., Дамешек И.Л. Генерал-губернаторский корпус Сибири: социальный портрет // Вестник Томского государственного университета. История. 2014. № 5 (31).
2. Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1830. Т. 38, № 29.125. С. 345–394.
3. Проект положения об управлении Семиреченской и Сыр-Дарьинской областей, док. № 117 // Материалы по истории политического строя
Казахстана (со времени присоединения Казахстана к России до Великой Октябрьской социалистической революции). Алма-Ата, 1960.
4. Указ об учреждении Туркестанского генерал-губернаторства, док. № 116 // Материалы по истории политического строя Казахстана (со
времени присоединения Казахстана к России до Великой Октябрьской социалистической революции). Алма-Ата, 1960.
5. История народов Узбекистана : в 2 т. / гл. ред. А. Аскаров. Ташкент : Фан, 1993. Т. 2. 216 с.
6. Выдержки из писем различных лиц к Д.И. Завалишину, 1840–1864 г. // Русская старина. 1881. № 10.
7. Нормативные акты как источник изучения окраинной политики самодержавия в России в начале XIX–XX в. // Известия Иркутского государственного университета. Сер. История. 2013. № 2 (5).
8. Алимджанов Б.А. Особенности административного управления в Русском Туркестане и Британской Индии (конец XIX – начало XX в.) //
Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. Курск, 2014. URL: http://www.jurnal.org/articles/2014/hist7.html, свободный.
9. Отчет о состоянии Туркестанского края, составленный сенатором, тайным советником Гирсом, командированный для ревизии края по
Высочайшему повелению. СПб., 1883.
10. Выписка из объяснительной записки комиссии к проекту положения об управлении в казахских степях, док. № 115 // Материалы по
истории политического строя Казахстана (со времени присоединения Казахстана к России до Великой Октябрьской социалистической
революции). Алма-Ата, 1960.
11. С замечаниями министерств на проект положения 1871 г. // Центральный государственный архив Республики Узбекистан. Ф. И-1.
Оп. 20. Д. 5134.
Статья представлена научной редакцией «История» 15 марта 2016 г.

APPLYING THE SIBERIAN ADMINISTRATION MODEL IN THE TURKESTAN GOVERNOR-GENERALSHIP
Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal, 2016, 407, 93–97.
DOI: 10.17223/15617793/407/15
Krupenkin Evgeny N. Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: kenust-muta@mail.ru
Keywords: Siberia; Turkestan Governorate-General; Russian Empire; M.M. Speransky; K.P. Kaufman.
The article studies the legislative acts issued to administrate Siberia and Turkestan in the 1820s–1860s. The author made a comparison of the legislative documents that regulated various aspects of administration in the outskirts of the country. These were the
Statute on Administration of the Siberian Provinces and the Project of the Statute on Administration of Semirechenskaya and SyrDarinskaya Oblasts written by M.M. Speransky in 1822 and in 1867 respectively. Based on the comparative analysis, conclusions
demonstrate the similarities and differences in administration of the territories. The administrative, military and diplomatic competences of the local administrations in the person of a governor-general are in the focus of the paper. The outskirts of the Russian Empire had always been under a special control of the Russian authorities. It was determined by the exceptional position of these regions
that comes from their remoteness from the central part of the country; their location in the border territory; the Russian citizens were
a minority both in Siberia and in Turkestan; the system of the civil service there had its specificity too and, as the contemporaries
said, public officials went there to earn ranks and privileges. There were differences determined by the ethnic and confessional composition of the population, relatively developed economy and international trade, by the fact that there were such formations as the
Khanate of Khiva, the Emirate of Bukhara and the Khanate of Kokand in Turkestan. The created Governor-Generalship model of
governing resembled the administration of the British India. But Russian legislation in this field had its own peculiarities and remained in force (with some changes) up until the fall of the Empire in 1917. The analysis of sources shows that the Siberian administration model was applied in Turkestan. This model was used by the Government in the Caucasus as well. The paper is based on the
legislative acts, research works of Russian prominent historians, archival sources from the funds of the Central State Archive of the
Republic of Uzbekistan. The author studies the administrative, military and diplomatic competences of governors-general of those
regions. It is worth mentioning that some of the directions of their activities were not provided with clear instructions. When the rules
were infringed by these officials or they were accused of corruption, governors-general only had to prove their rightness and adduce
reasons and evidence of their innocence. The research helps to determine the role of the Siberian experience in administration of the
Central Asian outskirts and the competences of governors-general that were weakly regulated by law, so governors-general had almost unlimited rights.
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Рассматриваются варианты трансформации национально-государственного устройства России в ходе осуществления социалистической революции, предложенные русскими социалистами. Указывается, что в 1870-е гг. становится очевидным отказ от безусловности соблюдения права наций на самоопределение и федеративного устройства будущего социалистического государства. Проблема отношения к государственной власти раскалывает народников на два течения. М.А. Бакунин,
сохраняя приверженность федерализму, настаивал на полном отказе от принудительных функций государства. Другое
направление, пришедшее к выводу о необходимости сохранения государственной власти и в социалистическом обществе,
рассматривало возможность разной степени централизации.
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Традиционное для советского периода историографии противопоставление взглядов революционных
народников на решение национального вопроса другим направлениям общественной мысли России сменилось идеей о том, что при наличии естественных
для различных политических течений подходов к
национально-государственной политике, все разновидности русского национализма были сущностно
однородными в базовых представлениях об исторической предопределенности великорусской гегемонии в
славянском мире и мессианстве русской нации (понимаемым по-разному) [1. С. 79–81; 2. С. 206–209].
При определении будущего национально-государственного устройства России это приводило русских
социалистов к отрицанию принципов федерализма и
полному торжеству унитаризма. Представляется, что
данный подход упрощает народническую трактовку
перспектив и направленности революционной трансформации Российской государственности. Если в отношении необходимости разрушения российской империи революционные народники были единодушны,
то понимание ими формата национально-государственной организации послереволюционного общества различалось радикально. По существу, каждый
из теоретиков народничества, обратившийся к данной
проблеме, предлагал свой оригинальный проект решения национального вопроса в социалистическом
государстве.
Опыт национальных процессов Европы второй половины XIX в. привел М.А. Бакунина к выводу о невозможности реализации свободы личности и достижения национального единства в рамках государственной формы организации общества. Альтернативным вариантом реализации «принципа национальности», по его мнению, являлась гармонизация с
принципами свободы и справедливости. В таком случае задача борьбы за национальное освобождение
объединяется с борьбой за ликвидацию социального
гнета. Достижение социального равенства создает
возможность истинной консолидации нации, так как в
таком случае исчезает социальная рознь.
Трансформация взглядов М.А. Бакунина на перспективы государственного и национально-государственного устройства во второй половине 1860–
1870-х гг, как правило, связывается исследователями
его деятельности с разочарованием в возможностях
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национально-освободительных движений в результате поражения Польского восстания 1863 г. [3. С. 172].
В литературе противопоставляется формат федерации, предложенный М.А. Бакуниным в 1864 г. и развитый в последующих работах, ранним проектам,
поскольку начинается его переход к идеям анархизма,
что исключало государственность как элемент организации федерации [4. С. 299–300].
Представляется, что в работах после 1864 гг.
М.А. Бакунин впервые предложил подробный и развернутый механизм, структуру будущего федерального
устройства славянского мира и Европы. Ранее речь шла
о самых общих принципах возможного объединения
народов. Большинство ранних источников – публичные выступления, резолюции, формат которых исключал детализацию [5. С. 47–63; 6. С. 68].
Социалист считал все современные ему государства по своей природе централизованными, военизированными, деспотическими, несмотря на конституции и республиканский строй [7. С. 100–102]. Даже
революции не способны были изменить содержание
государственной власти. Размышляя о перипетиях
французской революции, М.А. Бакунин говорил: «Да,
странная вещь эта великая революция, впервые в истории провозгласившая свободу не только гражданина, но и человека: став наследницей монархии, которую она убила, она воскресила в то же время отрицание всякой свободы – централизацию и всемогущество Государства» [8. С. 125–126]. Социалист выступал за уничтожение этой внутренней природы государства.
Что же касается отказа от государственной формы
организации общества, то анализ трудов М.А. Бакунина позволяет говорить скорее не о ликвидации государства, а его децентрализации как способе перехода
к народовластию. Революционер предлагал устранить
инструменты прямого подавления общества и личности – бюрократию, армию. В его проектах предлагались широкое местное самоуправление, принцип выборности как универсальная основа формирования
властных структур [9. С. 51–64]. Это не исключало
существования власти и порядка. Выстраивалась четкая иерархия уровней федерального устройства: федерация – нация (государство) – провинция – община
[9. С. 48–49]. Фактически национально-территориальное деление сохранялось. Устранялись государ-

ственные атрибуты, ограничивавшие свободу личности: границы, паспорта, гражданство (как фиксирование страны проживания) [10. С. 66].
Нельзя согласиться с традиционным упреком
М.А. Бакунина в смешении территориальной и национальной автономии как появления негативного отношения к национальному фактору [4. С. 303]. Любая
нация как самостоятельный социальный организм
имела неотъемлемое право выходить и входить в состав федеративного государства [9. С. 67]. Права
нации на самоопределение были равны праву на самоопределение любой самостоятельной территории,
входящей в государство. Нация как социальный организм, таким образом, не имела никаких привилегий,
но и никаких поражений.
Социалист достаточно четко структурировал элементы федерации: территориальные образования
(общины и провинции) рассматриваются как субъекты национальных (государств). Речь шла о максимальной самодостаточности общин и невозможности
ущемления их прав государством и выстраивании
власти «снизу вверх» [Там же. С. 65].
В то же время, описывая будущее устройство социалистического общества, народник четко противопоставил принцип федерализма принципу национальности. Принцип федерализма предполагал самоорганизацию общества снизу вверх от «свободной федерации индивидов в коммуны, коммун в провинции,
провинций в нации, наконец, этих последних – в Соединенные Штаты, сперва Европы, а затем всего мира» [8. С. 126]. Бакунин рассматривал национальность
как один из элементов федерации, права которой точно такие же, как права всех других ее элементов – не
наций. Но принцип национальности, провозглашавший исключительное право национальности на государственность, социалист отрицал [7. С. 100–101].
Право самостоятельной самоорганизации он признавал за любым элементом общества [9. С. 50–51].
По его мнению, единство было внутренней целью
развития всего человечества, поэтому человек, осознав его, должен был стремиться сделать это единство
совершенным через многообразие форм. Именно это
многообразие свободно развивавшихся и взаимодействовавших между собой элементов общества обеспечивало свободу его развития, равно как и свободу
развития личности. Абсолютизация любого вида
единства – религиозного, национального – в ущерб
другим в конечном итоге приводит к подавлению
свободы в обществе [8. С. 130]. Следовательно, абсолютизация идеи права нации на самоопределение,
стремление к созданию национального государства
ущемляли свободу личности и ставили под сомнение
права других форм сообществ.
М.А. Бакунин пришел к четкому убеждению в
бесперспективности национального государства.
Фундаментальной ценностью национальной жизни,
как и жизни любого другого социального организма,
является свобода. Свобода неосуществима в централизованном государстве любого типа: демократическом,
монархическом, парламентском, консервативном или
либеральном. Социальный организм может существо-

вать в пределах свободы только на основе самоорганизации снизу вверх. Принцип свободы неосуществим
без принципа федерализма [7. С. 101].
Чужеродность государства в России проявлялась не
только в деспотичном характере власти и подавлении
народа, но и в том, что правящая династия, элита, была
иностранной по происхождению. Даже государственная
идеология была причудливой смесью татарской, византийской и немецкой традиции [11. С. 106].
Поэтому патриотизм, пропагандирующий любовь
к государству, требующий его восприятия как символа национального единства, у русских отсутствовал.
Российская империя никогда не воспринималась ими
как русское национальное государство. Отсюда разрушение Российской империи должно иметь результатом не создание национальных государств, а непосредственный переход к общеславянской федерации
[Там же. С. 108–109].
Границы будущих федеральных образований
М.А. Бакунин четко не определял, поскольку в послереволюционном мире, основанном на братстве народов, он утратит остроту и актуальность. Оговаривалось лишь наличие некоего «великорусского» ареала
как места компактного проживания крестьянства, составляющего большую часть империи [12. С. 36]. Интересно очерчивание им пределов великорусского этноса. Белоруссия и Украина определялись самостоятельными народами (причем Белоруссия со Смоленском), и, следовательно, западная граница вплотную
приближается к Москве. Но социалист, видимо, вспоминая свое пребывание в ссылке, включает в великорусский ареал Сибирь, отмечая важность данного региона для будущего России.
Исходя из принципа самоопределения и добровольности вхождения в федерацию, М.А. Бакунин
приглашал в нее и неславянские народы Литвы, Прибалтики. Финляндия как наименее исторически связанная с Россией, считал народник, вероятно, выйдет
из ее состава, но в любом случае финны сами должны
были определять союзников [11. С. 109].
У П.Л. Лаврова связь национальности с политической формой ее существования – государством выглядела иначе. Социалист был далек от отрицания
государства вообще. Он считал, что любое государство носило классовый характер, что исключало возможность достижения в рамках государственной организации общества истинного народовластия. Принцип
публичной власти основывался на подавлении свободы
личности. Демократическое буржуазное государство,
предполагавшее участие в выборах значительной части
населения, по мнению П.Л. Лаврова, принципиально не
меняло характера власти, основанной на подавлении
большей части населения [13. С. 317].
Однако социалист не видел в обозримой перспективе реальной замены государственной форме организации общества. Поэтому государство он рассматривал как эффективный инструмент реализации общественных задач, который может быть использован
революционной партией и таким образом стать орудием прогресса [13. С. 327]. То есть в зависимости от
того в чьих руках находится государственная власть и
99

какие задачи перед ней ставятся, можно говорить о ее
прогрессивном или реакционном характере. Так же не
однозначна и природа национального государства.
Национальные союзы показали устойчивость и
способность конкурировать с другими видами социальной солидарности. Они оказали значительное воздействие на формирование и развитие культуры на
начальных этапах истории и смогли сохранить свое
значение в последующие периоды. Особенно существенную роль в истории человечества сыграло взаимодействие национальной и государственной солидарности. В ранние исторические эпохи национальная
солидарность явилась важнейшим фактором образования государств. В Новейшее время национальность
стала основным элементом противостояния с государством, поэтому государственным идеалом стало совпадение политических и этнических границ. Но, по мнению П.Л. Лаврова, несмотря на указанное им историческое разнообразие форм взаимодействия национальности с другими общественными институтами, сама
она осталась константой, не претерпев изменений за
прошедшие тысячелетия: «Вообще на национальный
союз едва ли не правильнее смотреть как на союз, приводящий к повторяющимся, а не к эволюционным существенным явлениям…» [14. С. 242–244].
Исторический процесс у П.Л. Лаврова связан с
усилением роли критически мыслящих личностей,
стремящихся к общечеловеческому универсализму.
Данному прогрессивному процессу объективно препятствовали все социальные институты: семья, государство, национальность, поскольку они строились на
принципах обособленности систем. Исторический прогресс, по мнению ученого, осуществлялся нелинейно,
что иллюстрировалось развитием национальностей.
Критический разум в силу стремления к общечеловеческому подавлял межнациональную вражду. Но национальная солидарность проявляла столь значительную
силу, что стремилась к господству над другими формами социальной солидарности и показывала способность к сопротивлению эволюции под воздействием
критической мысли [Там же. С. 344].
И в новейшей истории «роль национальности как
элемента враждебности и шовинизма» столь значительна, что «историку или социологу легко переоценить ее истинный смысл» [Там же. С. 346]. Если в
сфере социальных процессов, особенно социальной
борьбы, национализм постепенно и неуклонно отступал под влиянием интернационализма, то во взаимоотношении с государством ситуация, по мнению социалиста, складывалась по-иному. Многие элементы
общественной солидарности, ранее полностью контролировавшиеся государством, обретали автономность. Это более всего относилось к национальной
солидарности, которая напрямую влияла на распад
государств и формирование новых.
По мнению ученого, противостояние государственной и национальной солидарности пронизывало
всю историю человечества. Но в XVIII в. буржуазные
революции, провозгласившие идеи равенства и братства, сделали данное противоречие антагонистическим: «Тогда национальность и государство во всех
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случаях, когда пределы распространения одной не
совпадали с политическими границами другого, выступали как две враждебные силы» [14. С. 348–349].
Формируются два самостоятельных патриотизма
(национальный и государственный), становившиеся
враждебными в многонациональных государствах.
П.Л. Лавров не видел принципиальных различий в
методах государственного управления мононациональными и многонациональными странами. В обоих
случаях критерием эффективности деятельности государства была его способность обеспечивать прогресс
в развитии общества. Унитарное государство, по
мысли социалиста, демонстрировало худшие черты
государственного способа организации общества –
стремление к закрепощению личности, подавление
любой автономии посредством унификации политических условий жизни различных национальных
групп и регионов, обособленных политически, экономически и географически. Оно затрудняло, таким образом, деятельность критически мыслящих личностей, являющуюся основой социального прогресса.
Поэтому унитаризм как форма государственного
устройства был неприемлем при любом этническом
составе страны.
Важным элементом анализа П.Л. Лавровым сущности государства было определение разнонаправленной зависимости возможностей реализации его
внешних и внутренних функций от размеров и степени централизации. Естественное стремление государства к внешней экспансии приводило к увеличению
территории. Но чем больше становилось государство,
тем значительнее были различия в экономическом,
социальном, культурном устройстве регионов, его
составлявших. Унитарное государство, игнорируя эти
различия в своей правовой, административной системе, создавало благоприятные условия для роста сепаратизма. При этом П.Л. Лавров не различал региональный и этнический сепаратизм, но указывал, что в
многонациональном государстве языковые, культурные различия, налагаясь на социально-экономические, усугубляли ситуацию [13. С. 333].
Стремление во что бы то ни стало сохранить целостность государства было чревато негативными последствиями. Опасными для общества, по мнению ученого, были долго длящиеся настроения сепаратизма.
«Насилие, которое применяется против сепаратизма, –
писал П.Л. Лавров, – скрывает и временно отдаляет
опасность, но она еще более увеличивается для государства по мере увеличения в нем употребления
насильственных мер. Растет взаимное раздражение
граждан, что составляет худшее зло сепаратизма, кроме того, насильственные меры понижают человеческое
достоинство и останавливают всякое развитие в обществе, которое к ним привыкает» [Там же. С. 320].
Универсальным средством борьбы с негативными
проявлениями унитаризма русский социалист считал
децентрализацию. Чем слабее диктат власти, тем
больше будет возможностей для активной деятельности творческих личностей. Но среди главных препятствий процессу децентрализации он видел абсолютизацию принципа национальности. Приоритетность

задачи создания национальных государств перед
необходимостью борьбы со всеми видами социального угнетения могла стать препятствием справедливого
решения региональных проблем. Речь велась об объединении всех представителей одной национальности
обязательно в одно государство, что, с точки зрения
Лаврова, не являлось абсолютно прогрессивным
принципом и однозначно оптимальным вариантом
[13. С. 331].
Объединение Германии и Италии в единые государства не принесло их народам освобождения от
социального гнета и не стало основой для прогресса.
Более того, здесь очевидно усилились централистские
тенденции и подавление личности, поэтому и для
народов России создание национальных государств не
принесет желанной свободы [15. С. 15].
Исходя из исторического опыта государств Древней Греции (ее раздробленность способствовала развитию античной мысли) или германских государств
XVIII – первой половины XIX в. (давших миру замечательных философов), он заключал, что было бы
предпочтительнее создавать несколько независимых
государств на базе одной нации, если этот процесс
проводить быстро и сознательно. Соперничество
между ними в сфере политического влияния стимулировало бы проведение реформ, полагал П.Л. Лавров, и
способствовало прогрессу нации в целом. Все сказанное привело русского социалиста к выводу, что «раздробление национальностей на независимые государства гораздо более способствует прогрессу обществ,
входящих в состав данной национальности, чем соединение всей нации, говорящей каким-либо языком, под
законы одного государства. Имея это в виду, прогрессивные партии должны более заботиться о независимости территорий, лежащих за пределами их политического отечества, но имеющих с ним общий язык, чем о
включении их в одно государство» [13. С. 333].
Обращаясь к многонациональным государствам,
ученый определял целесообразность их сохранения
способностью господствующей нации обеспечить
прогресс страны в целом. Столкновение национальностей представлялось ему естественным проявлением борьбы за выживание. Любая нация с момента
возникновения стремилась к внешней экспансии и
поглощению соседних народов. Поэтому в многонациональных государствах происходил конфликт двух
разнонаправленных проявлений инстинкта самосохранения, исход которого мог заключаться «или в
том, что сильнейшая национальность поедает слабейшую, подавляя мало-помалу ее особенности, или в
том, что государственное единство все более стремится перейти в федеративный союз отдельных государств» [Там же. С. 334].
Господствующая нация старалась не допустить
распада государства, угнетенная нация по той же
причине боролась за отделение и независимость. По
мнению П.Л. Лаврова, апелляция к прошлому, к историческому праву была неуместна для обеих сторон.
Нельзя сохранить единство страны, опираясь на численное преобладание, военную силу. Но так же неверно оправдывать этнический сепаратизм абсолют-

ным приоритетом принципа национальности, т.е. правом народов на самоопределение. П.Л. Лавров оперировал не критерием справедливости, а критерием целесообразности. Его симпатии на стороне той противоборствующей стороны, которая более нацелена на прогресс, на радикальные социальные преобразования [1.
С. 74]. Поэтому борьба угнетенной нации для социалиста оправданна, только когда речь идет об отделении
от реакционного, отсталого государства [13. С. 334].
Степень прогрессивности нации в современную
ему эпоху ученый определял готовность к совершению социальной революции. Например, в противостоянии славян с турками и немцами он отдавал
предпочтение славянским народам в силу их меньшей
привязанности к старой общественной системе, а следовательно, большей способности к радикальным переменам [16. С. 40]. Если же господствующая нация
претендует на сохранение первенства, она должна
стать лидером прогресса и предложить программу
реформ, распространяющихся на все народы страны.
Когда будет ликвидировано социальное угнетение,
исчезнут причины для сепаратизма [13. С. 335–336].
Итак, для оптимизации внутреннего управления децентрализация является средством избавления от недостатков государственной власти и небольшие территориально-политические образования лучше обеспечивают развитие личности и общества. Но государство также
должно реализовывать внешние функции. И здесь, по
мнению П.Л. Лаврова, чем крупнее государство, чем
сильнее централизация, тем оно успешнее на международной арене. Размеры и сила государства заставляют
считаться с его мнением другие страны, что облегчает
ведение дипломатических переговоров. В межгосударственных столкновениях шансов на выживание больше
у страны более крупной, имеющей мощный государственный аппарат, в том числе армию [Там же. С. 321].
Решить задачу сочетания централизма во внешней
политике и максимальной децентрализации во внутренней на период сохранения государства П.Л. Лавров рассчитывал с помощью реализации принципа
федерализма. Федеративное государство предоставляло широкие и равные права своим субъектам при
сохранении возможности объединения усилий для
защиты от внешней агрессии [Там же. С. 324].
Обращаясь к опыту уже существовавших федеративных государств, публицист в целом позитивно
оценивал уровень демократических институтов
САСШ, очевидно выигрывавших в сравнении с Европейским унитаризмом. Но он одновременно указывал
на недостаточную степень децентрализации СевероАмериканской федерации. Основной административно-территориальной единицей здесь являлся штат –
образование слишком крупное и не позволявшее в
полной мере реализовать самоуправление. Более приближенной к идеалу федерации русскому социалисту
представлялась Парижская коммуна, где предполагалось выстроить стройную систему взаимодействия
автономий разного уровня. Но, к его сожалению, данный проект не был реализован [13. С. 323, 334].
Говоря о федерализации как способе избавления
от унитаризма существовавших государств, П.Л. Лав101

ров считал ее универсальным средством, подходящим
как для национальных, так и для многонациональных
стран. В его трудах не определялись какие-либо особенности многонациональных федераций. Как и у
других социалистов, предполагалась смешанная федерация, включавшая территориальные и национальные образования. Ученый считал, что «по мере прогрессивного развития общества государственный элемент доходит в нем до минимума». Постепенно исчезнут и основные атрибуты государственности. Поэтому использование государства в новом обществе
будет носить временный характер [Там же. С. 338].
Следует отметить, что федерализм в трактовке
П.Л. Лаврова претерпевает существенную трансформацию. Право наций на самоопределение, бывшее основополагающим принципом у М.А. Бакунина, утрачивает безусловный характер. Оно не отрицается, но
подчиняется политической целесообразности и необходимости обеспечения прогресса народа. Тезис о преимуществах крупных государств также подталкивает к
выводу о необходимости сохранения единства многонациональных государств в послереволюционный период с целью защиты от внешней агрессии.
Еще более значительные перемены в отношении социалистов к государству становятся очевидными в работах П.Н. Ткачева. Будучи лидером «якобинского» крыла
в российском социалистическом движении, он считал
необходимым использование государственной власти в
интересах революционного переустройства общества.
«Русский якобинец» не был согласен с доминировавшей
в российском революционном движении идеей о том, что
государство по своей природе подавляет личность и поэтому несовместимо с принципами социализма. В сценариях революций, предлагавшихся большинством русских социалистов, государство как форма организации
общества должно было быть уничтожено в ходе революции либо постепенно отмереть в переходный к социализму период. По мнению П.Н. Ткачева, государство не
имело имманентно присущего ему позитивного или
негативного характера. Оно лишь служило инструментом реализации целей определенных социальных групп и
сил. Именно их деятельность определяла направленность
и характер государственной власти, его взаимоотношения с личностью и обществом [17. С. 251–252].
Он резко критично характеризовал идеи анархизма. Анализируя проекты анархистского устройства
социалистического общества, П.Н. Ткачев указывал,
что все они неизбежно реанимируют властные структуры, маскируя их иными названиями. Более того,
предлагаемая концепция общественного самоуправления на практике должна была привести к установлению тотального контроля над личностью, более
жесткого, чем в существующих типах государств. «Та
же власть, которой вы хотите (если только вы ее хотите), подчиняет себе не только действия человека, но
его внутренние убеждения, его самые сокровенные, интимные чувства, его ум, его волю, его сердце. Эта, безусловно, деспотическая, автократическая власть поистине чудовищна. Это – власть церкви, это та власть, при
помощи которой иезуиты устраивали в Америке свои
фантастические коммуны» [17. С. 246–254].
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Революционеры должны бороться за захват государственной власти и превратить ее в инструмент
строительства социализма. Эффективность государства
П.Н. Ткачев ставил в прямую зависимость от степени
централизации государственного аппарата. Поэтому он
считал лицемерной позицию социалистов, утверждавших возможность использования государства для
строительства социализма, но при условии его децентрализации для уменьшения подавляющего воздействия на личность. В России, где преобладала поголовно неграмотная, темная и инертная крестьянская
масса, движущей силой, разрушающей старое общество и созидающей новое, П.Н. Ткачев видел небольшую по численности группу революционной интеллигенции [18. С. 266].
В таких условиях только жесткая централизация государственной власти позволяла выполнить сложнейшие
задачи социальных трансформаций. Децентрализация не
только препятствовала бы успеху созидания социализма,
но и увеличивала бюрократический аппарат на местах.
Таким образом, федеральное государственное устройство П.Н. Ткачев считал не нужным, так как в социалистическом обществе ликвидируются национальные различия. Вариант смешанного типа федерации, предлагавшийся П.Л. Лавровым, был в его понимании просто
нецелесообразным, поскольку, поощряя разнонаправленные местные интересы, препятствовал бы эффективному решению задачи революционного преобразования
общества [17. С. 255].
Следует также учитывать значение революционной организации, которая в политической системе
социалистического общества, по П.Н. Ткачеву, должна была выполнять роль руководящей и направляющей силы. Национальный принцип организации в
структуре революционной организации исключался.
В итоге анализ программы П.Н. Ткачева приводит к
убеждению о планировании «русским якобинцем»
жестко централизованного унитарного государства,
политическая элита которого стоит на позициях национального нигилизма [19. С. 423].
П.Н. Ткачев с изрядной долей иронии комментировал
идеи М.А. Бакунина о наличии у народов черт, определявших их предрасположенность к определенному типу
государства. Он считал, М.А. Бакунин перелагал на народы ответственность за внешнюю политику, проводимую
элитой их государств: «Отправляясь от фактов государственной, правительственной истории – истории дипломатии, он делает ответственным за них весь народ, он
приписывает ему все те хищнические наклонности, все те
властолюбивые похоти, которыми отличаются его правители и дипломаты» [20. С. 307]. Кроме того М.А. Бакунин, по его мнению, неправомерно экстраполировал на
характеристику целого народа расхожие обывательские
штампы, гиперболизировавшие одну из его черт.
Русский анархист ошибочно считал стремление
национальности к объединению в рамках национального государства доказательством ее склонности к
централизму, и, наоборот, разобщенность национальности была подтверждением прирожденного анархизма народа. Итогом всех заблуждений анархиста
П.Н. Ткачев видел его представление о разной степе-

ни готовности народов к революции и анархистскому
обществу: «Отсюда вывод: Испания, Италия и славянский мир стоят ближе всего к социальной революции. Германия, со своими Бисмарками и Марксами, –
всего дальше» [20. С. 307].
Между тем активно дискутировавший с К. Марксом
идеолог народничества одним из первых в русской социалистической традиции приходит к убеждению о классовой природе государства и отказывается от народнической идеи неизбежного антагонизма государства и народа, фактически предваряя взгляды русских марксистов.
Отношение русских революционных социалистов
к национально-государственному устройству претерпело во второй половине XIX в. значительную трансформацию. Доминирование идеи насильственного,
революционного перехода к новому, более справедливому типу общества предполагало разрушение существующей организации государственной власти.
Российская имперская власть воспринималась как
абсолютно враждебная сила, угнетавшая не только
народы, насильственно включенные в состав России,
но и собственно русский народ. Принцип общего врага создавал возможность союза русских с другими
народами для ликвидации самодержавия и рассматри-

вался как предпосылка их послереволюционного сотрудничества.
В 1870–1880-е гг. проблема отношения к государственной власти раскалывает народников на два течения. М.А. Бакунин, сохраняя приверженность федерализму, настаивал на полном отказе от принудительных функций государства. В его трактовке нации, как
и другие виды общественной консолидации, могли
свободно развиваться в рамках федерации, имея равные права с территориальными единицами. При этом
М.А. Бакунин отрицал безусловное право наций на
создание своих государств.
Другое направление, пришедшее к выводу о необходимости сохранения государственной власти и в
социалистическом обществе, рассматривало возможность разной степени централизации. П.Л. Лавров
предполагал возможность федеративных отношений,
П.Н. Ткачев считал их вредными. Но важнее было
единство всех вариантов: во-первых, в утверждении
неизбежности постепенного вытеснения национальностей социальными и профессиональными объединениями. Во-вторых, интересы наций всегда подчинялись задачам социального переустройства общества
либо целям прогрессивного развития.
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If on the need for the destruction of the Russian Empire revolutionary populists were unanimous, their understanding of the format of the national-state organization of the post-revolutionary society differed radically. In fact, each of the theorists of populism
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referring to this issue suggested their original project of solving the national question in a socialist state. Bakunin believed all contemporary states were inherently centralized, militarized, oppressive, in spite of the constitution and the republican system. The socialist stood for the destruction of the inner nature of the state. The revolutionist proposed to eliminate the direct suppression of society and the individual: the bureaucracy, the army. In his projects Bakunin offered a wide local self-government, the principle of
election as a universal basis for the formation of power structures. This does not exclude the existence of power and order. A clear
hierarchy of federal system levels was built: federation – nation (state) – province – community. In fact, the national-territorial division was preserved. Lavrov’s nationality connection with the political form of its existence, the state, was different. The socialist did
not see the actual replacement of the state form of the society organization in the foreseeable future. Therefore, he regarded the state
as an effective tool for the implementation of public tasks which can be used by a revolutionary party and thus become an instrument
of progress. It should be noted that Lavrov’s interpretation of federalism underwent a significant transformation. The right of nations
to self-determination, Bakunin’s fundamental principle, loses its unconditionality. It is not denied, but is subject to political expediency and the need to ensure the progress of the people. The thesis about the advantages of large states also pushed to a conclusion
about the need to preserve the unity of multinational states in the post-revolutionary period in order to protect against external aggression. Even more significant changes with respect to a socialist state become apparent in the works of Tkachev. According to him,
the state did not have an intrinsic positive or negative nature. It only served as a tool for achieving the goals of certain social groups
and forces. It determined the direction of their activities and the nature of the government, its relationship with the individual and
society. Tkachev put the effectiveness of the state in direct dependence on the degree of centralization of the state apparatus. In Russia, where illiterate, dark and inert masses of the peasantry prevailed without exception, the driving force destroying the old society,
and creating the new one, according to Tkachev, was the small in size revolutionary intelligentsia group. In such circumstances, only
the rigid centralization of state power allowed performing the complex tasks of social transformation. Decentralization not only hindered the success of socialism creation, but also increased bureaucracy in the field. Thus, Tkachev considered the federal polity unnecessary, as national differences were eliminated in a socialist society. The mixed type of federation Lavrov proposed was simply
impractical in Tkachev’s understanding, for encouraging divergent local interests would prevent the effective solution of the problem
of the revolutionary transformation of society.
REFERENCES
1. Khevrolina, V.M. (1986) Revolyutsionno-demokraticheskaya mysl’ o vneshney politike Rossii i mezhdunarodnykh otnosheniyakh [The revolutionary-democratic idea of Russia’s foreign policy and international relations]. Moscow: Nauka.
2. Yanov, A.L. (2000) Rossiya protiv Rossii. Ocherki istorii russkogo natsionalizma 1825–1921 gg. [Russia against Russia. Essays on the History of
Russian nationalism of 1825–1921]. Novosibirsk: Sibirskiy khronograf.
3. Polonskiy, V. (1926) M.A. Bakunin. Opyt kharakteristiki [M.A. Bakunin. An experience of description]. In: Bakunin, M. Neizdannye materialy i
stat’i [Unpublished materials and articles]. Moscow: Izd-vo Vsesoyuznogo obshchestva politicheskikh katorzhan i ssyl’no-poselentsev.
4. Rudnitskaya, E.L. & D’yakov, V.A. (1974) Rukopis’ M.A. Bakunina “Mezhdunarodnoe taynoe obshchestvo osvobozhdeniya chelovechestva”
[Bakunin’s manuscript “International secret society of human liberation”]. In: Nechkina, M.V. (ed.) Revolyutsionnaya situatsiya v Rossii v 1859–
1861 gg. [The revolutionary situation in Russia in 1859–1861]. Moscow: Nauka.
5. Bakunin, M.A. (1920) Vozzvanie k slavyanam [Appeal to the Slavs]. In: Bakunin, M.A. Izbrannye sochineniya [Selected works]. Vol. 3. Petersburg; Moscow: Golos truda.
6. Bakunin, M.A. (1920) Vnutrennee ustroystvo slavyanskikh narodov [Inner structure of the Slavs]. In: Bakunin, M.A. Izbrannye sochineniya [Selected works]. Vol. 3. Petersburg; Moscow: Golos truda.
7. Bakunin, M.A. (1920) Rech’ na kongresse Ligi Mira i Svobody v 1867 g. [Speech at the League of Peace and Freedom Congress in 1867]. In:
Bakunin, M.A. Izbrannye sochineniya [Selected works]. Vol. 3. Petersburg; Moscow: Golos truda.
8. Bakunin, M.A. (1920) Federalizm, sotsializm i antiteologizm [Federalism, Socialism and antitheologism]. In: Bakunin, M.A. Izbrannye sochineniya [Selected works]. Vol. 3. Petersburg; Moscow: Golos truda.
9. Bakunin, M.A. (1928) Printsipy i organizatsiya internatsional’nogo revolyutsionnogo obshchestva [Principles and organization of the international
revolutionary society] In: Polonskiy, V. (ed.) Materialy dlya biografii M. Bakunina [Materials for the biography of Mikhail Bakunin]. Moscow;
Leningrad: Gosizdat.
10. Bakunin, M.A. (1920) Osnovy slavyanskoy federatsii [Foundations of Slavic federation]. In: Bakunin, M.A. Izbrannye sochineniya [Selected
works]. Vol. 3. Petersburg; Moscow: Golos truda.
11. Bakunin, M.A. (1920) Rech’ na kongresse Ligi Mira i Svobody v 1868 g. [Speech at the League of Peace and Freedom Congress in 1868]. In:
Bakunin, M.A. Izbrannye sochineniya [Selected works]. Vol. 3. Petersburg; Moscow: Golos truda.
12. Bakunin, M.A. (1935) Zashchititel’naya zapiska M. Bakunina ot dekabrya 1849 – aprelya 1850 g. [Precaution note of M. Bakunin of December
1849 – April 1850]. In: Bakunin, M.A. Sobranie sochineniy i pisem (1828–1876 gg.) [Collected Works and Letters (1828–1876)]. Vol. 4. Moscow: Izd-vo Vsesoyuznogo obshchestva politkatorzhan i ssyl’noposelentsev.
13. Lavrov, P.L. (1934) Istoricheskie pis’ma [Historical Letters]. In: Lavrov, P.L. Izbrannye sochineniya na sotsial’no-politicheskie temy: v 8 t. [Selected works on socio-political topics: in 8 vols]. Vol. 1. Moscow: Izd-vo Vsesoyuznogo obshchestva politkatorzhan i ssyl’no-poselentsev.
14. Dolenga, A. [Lavrov, P.L.]. (1903) Vazhneyshie momenty v istorii mysli [The most important moments in the history of thought]. Moscow: Tipolitografiya V. Rikhter.
15. Lavrov, P.L. (1887) Natsional’nost’ i sotsializm [Nationality and socialism]. Geneva: Vol’naya russkaya tipografiya.
16. Lavrov, P.L. (1934) Vpered! Nasha programma [Forward! Our program]. In: Lavrov, P.L. Izbrannye sochineniya na sotsial’no-politicheskie temy:
v 8 t. [Selected works on socio-political topics: in 8 vols]. Vol. 2. Moscow: Izd-vo Vsesoyuznogo obshchestva politkatorzhan i ssyl’noposelentsev.
17. Tkachev, P.N. (1933) Revolyutsiya i gosudarstvo [Revolution and the state]. In: Tkachev, P.N. Izbrannye sochineniya na sotsial’no-politicheskie
temy: v 8 t. [Selected works on socio-political topics: in 8 vols]. Vol. 3. Moscow: Izd-vo Vsesoyuznogo obshchestva politkatorzhan i ssyl’noposelentsev.
18. Tkachev, P.N. (1933) Narod i revolyutsiya [The people and the revolution]. In: Tkachev, P.N. Izbrannye sochineniya na sotsial’no-politicheskie
temy: v 8 t. [Selected works on socio-political topics: in 8 vols]. Vol. 3. Moscow: Izd-vo Vsesoyuznogo obshchestva politkatorzhan i ssyl’noposelentsev.
19. Tkachev, P.N. (1933) Revolyutsiya i printsip natsional’nosti [Revolution and the principle of nationality]. In: Tkachev, P.N. Izbrannye sochineniya na sotsial’no-politicheskie temy: v 8 t. [Selected works on socio-political topics: in 8 vols]. Vol. 3. Moscow: Izd-vo Vsesoyuznogo obshchestva politkatorzhan i ssyl’no-poselentsev.
20. Tkachev, P.N. (1933) Anarkhiya mysli [Anarchy of thought]. In: Tkachev, P.N. Izbrannye sochineniya na sotsial’no-politicheskie temy: v 8 t.
[Selected works on socio-political topics: in 8 vols]. Vol. 3. Moscow: Izd-vo Vsesoyuznogo obshchestva politkatorzhan i ssyl’no-poselentsev.
Received: 13 April 2016

104

Вестник Томского государственного университета. 2016. № 407. С. 105–114. DOI: 10.17223/15617793/407/17
УДК 94(571.1/5)«1918»

Н.С. Ларьков
ИЗ КАПИТАНОВ В ГЕНЕРАЛЫ ЗА СТО ДНЕЙ
(«ВОСТОЧНЫЙ ПОХОД» А.Н. ПЕПЕЛЯЕВА)
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и Администрации Томской области
(проект № 16-11-70004»а(р)»).
Исследуется боевая деятельность уроженца г. Томска Анатолия Николаевича Пепеляева летом – в начале осени 1918 г., когда он во главе Средне-Сибирского корпуса армии Временного Сибирского правительства осуществил победоносный поход от Томска и Новониколаевска до Забайкалья. Во время этого наступления на большей части территории Сибири были
разгромлены красногвардейские и красноармейские формирования и ликвидирована советская власть. По итогам этого похода А.Н. Пепеляев был произведён в генерал-лейтенанты, став одним из самых молодых генералов периода Гражданской
войны в России.
Ключевые слова: генерал А.Н. Пепеляев; Томск; Сибирь; Гражданская война; 1918 год.

Гражданская война в России для всех воюющих
сторон была временем не только суровых испытаний,
но и открывала возможности для головокружительной
карьеры. Вчерашние поручики и капитаны становились командирами дивизий, корпусов, командующими армиями; недавние унтер-офицеры – вожаками
многотысячных импровизированных партизанских
формирований. В этих условиях всего сто дней потребовалось капитану, участнику Первой мировой
войны, георгиевскому кавалеру А.Н. Пепеляеву, чтобы получить чин генерал-майора.
В последнее время биография одного из самых
молодых генералов периода Гражданской войны в
России стала привлекать внимание не только историков, ограничивающихся, впрочем, небольшими биографическими справками и очерками (Е.В. Волков,
Н.Д. Егоров, И.В. Купцов, С.П. Звягин, Е.А. Дегальцева, А.А. Петрушин и др.), но также журналистов и
писателей (Л.А. Юзефович, В.И. Привалихин, А.И. Кобелев и др.). Однако многие этапы жизненного пути
А.Н. Пепеляева, в том числе относящиеся к его стремительному карьерному взлёту, остаются малоизученными. К их числу относится период с конца мая до
сентября 1918 г., положивший начало широкомасштабной Гражданской войне в России, в рамках которого состоялся успешный «Восточный поход» молодого офицера во главе Средне-Сибирского корпуса от
Томска до Забайкалья. Отдельные штрихи к биографии А.Н. Пепеляева этого периода содержатся, пожалуй, лишь в монографии новосибирского историка
Д.Г. Симонова, посвящённой истории Белой Сибирской армии [1].
В предлагаемой статье на основе преимущественно архивных документов, в том числе впервые вводимых в научный оборот, прослеживаются боевой путь
будущего генерала в летние месяцы 1918 г., а также
начало приобщения его к решению политических вопросов смутного времени.
Капитан Анатолий Пепеляев, вернувшийся с
фронта в результате слома Русской армии пришедшими к власти большевиками в январе 1918 г. в
Томск, почти сразу же стал одним из руководителей
местного антисоветского вооружённого подполья.
Будучи начальником штаба нелегальной организации,
он принял активное участие в изгнании из Томска

большевиков в конце мая 1918 г. и установлении власти Западно-Сибирского комиссариата Временного
Сибирского правительства. На третий день после
свершившегося переворота, 2 июня, он принял командование формировавшейся Томской дивизией. На
командные должности были назначены участники
подполья, многие его бывшие сослуживцы, соратники
по 42-му Сибирскому стрелковому полку Русской
армии, в том числе командирами полков – штабскапитан Н.Ф. Шнапперман, полковник А.Г. УккеУговец. Спустя всего лишь полторы недели А.Н. Пепеляев становится командиром формируемого
Средне-Сибирского корпуса в составе ЗападноСибирской (позднее – Сибирской) армии (командующий полковник А.Н. Гришин-Алмазов) [1. С. 97, 189;
2. Л. 53–54].
Во всех публикациях исследователей этого периода речь идёт об А.Н. Пепеляеве как о подполковнике.
Между тем формально тогда он был всего лишь капитаном. Документы о представлении его к чину подполковника действительно были направлены осенью
1917 г. в Главный штаб Русской армии, однако приказа о соответствующем производстве А.Н. Пепеляев не
получал. По его словам, будто бы в середине октября
1917 г. до него дошло «частное сообщение» о производстве в подполковники. Однако было ли «отдано
или нет производство это в приказ по армии и флоту,
я не знаю», – признавался А.Н. Пепеляев в письме
А.Н. Гришину-Алмазову в июле 1918 г. [3. Л. 18,
77 об.]. В рядах томского подполья он фигурировал в
чине капитана [4. Л. 1]. Тем не менее уже первые
приказы по гарнизону г. Томска в начале июня 1918 г.
издавались за подписью «подполковника Пепеляева»
[5. 2 июня], однако никаких документальных подтверждений о производстве его в подполковники в
рядах сибирских вооружённых сил не обнаружено.
В упомянутом письме А.Н. Гришину-Алмазову
А.Н. Пепеляев писал, что хотя он и считает себя теперь подполковником, однако, «в случае отсутствия
моего производства в приказе [Временное Сибирское]
Правительство могло [бы] утвердить меня в этом заслуженном мною чине, тем более, что я о дальнейшем
производстве и не мечтал» [3. Л. 77 об.].
Всю первую половину июня новоиспечённый командир дивизии, а затем корпуса в спешном порядке
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занимался формированием частей и одновременно
подавлением очагов сопротивления на территории
Томской и Алтайской губерний. После первых сражений на территории Западной Сибири, в целом удачных, но одновременно и довольно сумбурных,
18 июня 1918 г. была издана первая директива командарма А.Н. Гришина-Алмазова, вносившая планомерность в осуществление дальнейших операций. В соответствии с этой директивой пепеляевский корпус
должен был очистить от советских вооружённых
формирований районы южнее Барнаула до китайской
границы и к востоку от Мариинска вдоль Транссибирской магистрали до Иркутска. При этом приказывалось «держаться образа действия исключительно
активного» [5. Л. 105; 6. С. 20–21]. К тому времени
корпус насчитывал 2 403 бойца при 7 орудиях и
12 пулемётах [1. С. 284].
Между тем наступление в восточном направлении,
куда были выдвинуты основные силы Средне-Сибирского корпуса, началось ещё накануне издания
директивы, в ночь на 16 июня. Сосредоточившаяся в
Мариинске ударная группа чехословаков (до
400 штыков) и пепеляевцев (1-й и 2-й Томские полки
численностью 447 штыков, 28 сабель при 2 орудиях)
наголову разгромила Мариинский отряд красных,
насчитывавший около 1,5 тыс. человек. Были захвачены 2 орудия, 15 пулемётов, несколько сот винтовок,
а также 475 пленных. Продолжая энергичное наступление по линии Транссибирской железнодорожной
магистрали, чехо-белые 19 июня заняли г. Ачинск и
уже на следующий день, 20 июня, вошли в Красноярск, административный центр обширной Енисейской
губернии, где сутками ранее советская власть была
свергнута силами местного вооружённого подполья
[1. С. 284; 7. С. 130].
Красноярские советские работники в сопровождении отряда интернационалистов, захватив с собой
около полутонны золота, эвакуировались на пароходах вниз по Енисею, но были настигнуты в устье реки
Нижней Тунгуски посланным в погоню отрядом под
командованием полковника М.И. Мальчевского. Из
числа беглецов свыше 100 чел. преследователями были убиты, 264 чел. (по другим данным – 238) захвачены в плен [8. С. 211; 9. С. 130–136]. А.Н. ГришинАлмазов, получив информацию об организации преследования этого советского отряда, сделал серьёзное
внушение А.Н. Пепеляеву, нарушившему директиву
командарма: «Командиру Средне-Сибирского корпуса приказано действовать, не разбрасывая сил. Если
армия задастся целью преследовать всех бегущих
красноармейцев, то главной задачи она не в состоянии будет выполнить. Это – азбука военного дела»
(цит. по: [10. С. 140]).
Однако этот окрик со стороны А.Н. ГришинаАлмазова вряд ли можно признать справедливым в той
конкретной оперативной ситуации. Во-первых, отряд
М.И. Мальчевского практически не ослабил наступавшие силы пепеляевского корпуса, поскольку насчитывал
всего лишь около 100 чел., сумев при этом разгромить
численно превосходившего в несколько раз противника.
Во-вторых, у бежавших советских работников в резуль106

тате успешного преследования удалось отбить значительное количество оружия и боеприпасов (около
400 винтовок, 9 пулемётов), а также несколько пароходов и всё золото [9. С. 135].
В освобождённом Красноярске А.Н. Пепеляев немедленно инициировал формирование из числа офицеров и добровольцев нового полка, получившего наименование 1-го Енисейского стрелкового. Его командиром
был назначен полковник Б.М. Зиневич. Не надеясь только на приток добровольцев, в городе была объявлена
мобилизация «интеллигентной молодёжи» в возрасте от
18 до 25 лет. По сообщениям печати, такая мобилизация
прошла в четыре дня [11. Л. 42; 12. 25 июля].
Будучи в Красноярске, А.Н. Пепеляев на другой
же день, 21 июня, издал приказ № 3 по СреднеСибирскому корпусу, где предписывал «командирам
отдельных частей занести фамилии всех состоящих на
службе в частях в особые книги, дабы знать всем нам
и нашим потомкам имена тех, кто интересы родины
ценил выше своих, кто готов жизнь отдать на благо и
счастье родины» [13. 29 июня]. 29 июня 1918 г. он
направил в штаб армии ходатайство о необходимости
введения в Сибирской армии наград за боевые отличия. Специальная комиссия, созданная по распоряжению командарма, фактически поддержала инициативу
А.Н. Пепеляева, приняв решение об учреждении особой «Почётной книги», в которую предлагалось заносить имена и подвиги лиц, особо отличившихся в боях и в деле воссоздания армии и государства. Такого
рода книги надлежало вести в штабах корпусов и одновременно сообщать о подвигах в приказах. Кроме
того, наградой за боевые отличия становились чины и
назначения на более высокие должности [14. С. 181–
183]. Одновременно А.Н. Пепеляев приказал «начальникам гарнизонов арестовать и предать военнополевому суду всех, кто… уклоняется от обязательной явки в ряды Сибирской армии» [13. 29 июня].
Стремясь привлечь на свою сторону сибирское
крестьянство, А.Н. Пепеляев и начальник штаба корпуса капитан К.Л. Кононов обратились со специальным воззванием «К населению деревни», которое
большим тиражом в виде листовки было отпечатано в
Енисейской губернской типографии. «Более восьми
месяцев несли вы большевистское иго немецких
наместников, целью которых является гибель России, – говорилось в воззвании. – С Божьей помощью
большевистская власть свергнута, бегут их разбитые
банды, бегут в деревни и леса, спасаясь от заслуженной кары, но и убегая, они стараются причинить как
можно более зла народу…». А.Н. Пепеляев призывал
крестьян «становиться на борьбу с коварными врагами», создавать дружины, задерживать разбежавшихся
преступников-большевиков [15. С. 115].
В условиях разгоравшейся войны, когда органы
гражданской власти находились в стадии становления
и реально на освобождавшейся от советов территории
доминировали военные, А.Н. Пепеляев старался не
допускать потенциальных конфликтов и трений между военной и гражданской властью. В частности, из
только что освобождённого Тулуна он отправил
29 июня 1918 г. всем начальникам, командирам гар-

низонов, комендантам городов, станций по линии
Нижнеудинск – Красноярск – Барабинск телеграмму,
в которой говорилось: «Приказываю категорически не
вмешиваться в порядок гражданского управления,
предоставляя этот последний комиссарам Сибирского
временного правительства и местным самоуправлениям» [16. Л. 179]. А.Н. Пепеляеву порой приходилось
лично заниматься урегулированием взаимоотношений
между военными и гражданскими структурами. Так, в
Нижнеудинске в результате антисоветского переворота, совершённого ещё 28 мая 1918 г., почти одновременно были созданы два органа власти – Комитет
общественных организаций и военный комитет из
командного состава местной вооружённой организации
во главе с бывшим членом Государственной думы
И.Н. Маньковым. «Постепенно военный комитет стал
забирать власть в свои руки, установилась военная
диктатура Манькова», – сообщал об этом уполномоченный Н.В. Фомин в телеграмме от 30 июня 1918 г.
С прибытием в Нижнеудинск А.Н. Пепеляева военный
комитет был распущен, власть перешла к Комитету
общественных организаций и восстановленному городскому и земскому самоуправлению [17. Л. 91].
Тем временем в Омске произошло важное политическое событие – 30 июня 1918 г. власть перешла от
Западно-Сибирского комиссариата непосредственно к
Временному Сибирскому правительству во главе с
П.В. Вологодским. Командарм А.Н. Гришин-Алмазов
стал одновременно управляющим военным министерством.
После перегруппировки сил чехословацкие части и
полки Средне-Сибирского корпуса продолжили
наступление в направлении Иркутска, где располагался
высший орган советской власти в Сибири – Центросибирь – и были сосредоточены главные силы сибирской
Красной армии и Красной гвардии. В результате ряда
успешно проведённых операций в первых числах июля
последовательно были заняты станции Зима, Тыреть,
Забитуй и 4 июля чехо-белые вышли к станции Черемхово (128 километров западнее Иркутска). Затем двумя
колоннами они начали наступление на Иркутск. Одна
из колонн под командованием подполковников
Я.Н. Перчука и Б.Ф. Ушакова численностью 600 чел.
наносила лобовой удар по линии железной дороги.
Другая, во главе с А.Н. Пепеляевым, численностью
800 чел. наступала по тракту для выхода в тыл советских войск. 11 июля 1918 г. она вступила в Иркутск,
оставленный красными почти без боя [1. С. 287–289].
Иркутянин – очевидец тех событий писал: «Через
город проходят чехословацкие эшелоны и белогвардейские полки. Прошли полки томский и барнаульский… Состав полков самый пёстрый: студентытехнологи, офицеры, юнкера, гимназисты, реалисты,
отставные чиновники, учителя и вообще сплошь интеллигенция. Народ безмолвствует. Народ отсутствует. Интеллигенция спасает последние куски истерзанной Руси, которые ещё не успели сломать самодержавные комиссары. Среди офицеров много георгиевских кавалеров, есть и седые старики, поседевшие,
быть может, в боях, а быть может, и от тех нравственных пыток, которые им пришлось пережить. Рядом с

седым офицером юный кадет или гимназист не более
16 лет. У всех винтовки…» (цит. по: [18. С. 73]).
В числе кадетов в составе Средне-Сибирского корпуса был и семнадцатилетний младший брат А.Н. Пепеляева Логгин, получивший в этом походе увечье при
столкновении паровозов [19].
Спустя несколько дней фронтальная группа чехобелых 15 июля предприняла наступление по железной
дороге к востоку от Иркутска, вышла к Байкалу и 20 июля
1918 г. с боем заняла станцию Слюдянка [20. С. 86].
За успешные боевые действия А.Н. Пепеляев приказом по Сибирской армии от 2 июля 1918 г. был
произведён в полковники. В телеграмме товарища
(заместителя) министра внутренних дел от 16 июля
1918 г., направленной А.Н. Пепеляеву, сообщалось:
«По поручению Временного Сибирского правительства уведомляю Вас, что Вы за отличие в делах и за
взятие Иркутска произведены в полковники, считаю
для себя приятным долгом сообщить эту радостную
весть» [21. Л. 2].
Получив телеграмму, А.Н. Пепеляев написал
большое личное письмо А.Н. Гришину-Алмазову, в
котором выразил удивление по поводу своего производства в полковники: «Я и в мыслях не имел о
награде себе, тем более такой, как производство. Позволю себе доложить Вам, что в дальнейшем я не жду
никаких наград для себя (работа моя, боюсь, и так
награждена слишком), единственным моим желанием
является победа над большевиками, восстановление
былой славы родной армии и полное восстановление
мощи нашей великой, но обессиленной Родины – этой
идее я бескорыстно буду служить, докуда хватит моих
сил. Или смерть или победа» [3. Л. 78 об.].
К моменту захвата Иркутска, 12 июля 1918 г., в
Средне-Сибирском корпусе насчитывалось 247 чел.
командного состава, 2 985 штыков, 169 сабель,
388 чел. не вооружённых, 214 артиллеристов. На вооружении имелось 39 пулемётов, 7 бомбомётов,
6 тяжёлых и 2 лёгких орудия [22. Л. 132].
Во время своего пребывания в Иркутске А.Н. Пепеляев 20 июля 1918 г. осуществил реорганизацию
Средне-Сибирского корпуса, сведя все его полки в две
дивизии. В состав 1-й Сибирской стрелковой дивизии
вошли 1-, 2-, 3- и 4-й Томские полки. Начальником
дивизии был назначен полковник Е.К. Вишневский.
Обязанности начальника штаба дивизии первое время
исполнял поручик Н.А. Крепкогорский, затем – ротмистр Б.Ф. Овчинников и штабс-капитан И.М. Штальберг. В состав 2-й Сибирской стрелковой дивизии вошли 1-й и 2-й Новониколаевские, 1-й Барнаульский и
1-й Енисейский полки. Её начальником стал полковник
Б.М. Зиневич. Штаб дивизии первоначально возглавил
подполковник А.К. Поротов, затем его сменил капитан
Д.П. Турбин [1. С. 190].
В самый разгар своего «Восточного похода»
А.Н. Пепеляев получил, что называется, удар в спину.
Стремительный взлёт, боевые успехи молодого командира корпуса вызвали зависть кое у кого из офицеров. На стол военного министра Временного Сибирского правительства А.Н. Гришина-Алмазова,
ставшего к тому времени уже генерал-майором, легли
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доносы на А.Н. Пепеляева, в том числе и от соратника
по томскому подполью полковника Н.Н. Сумарокова,
оказавшегося в опале из-за своих монархических
взглядов. Из Красноярска в Омск к А.Н. ГришинуАлмазову выехал полковник Зверев, обеспокоенный
«тенденцией полковника Пепеляева раскассировать
штабы, работавшие ещё в подполье» [23. Л. 20]. Появились намёки на то, что якобы А.Н. Пепеляев нелоялен к Сибирскому правительству, стремится к созданию некой «Партии военной диктатуры».
Масла в огонь подлил эсер П.Я. Михайлов, командированный в первой половине июля 1918 г. Временным Сибирским правительством в качестве уполномоченного в расположение Средне-Сибирского корпуса.
Прибыв в штаб корпуса и собрав информацию о состоянии его частей, П.Я. Михайлов 12 июля направил
А.Н. Гришину-Алмазову личное письмо, в котором
старался уверить командарма, что дела здесь «идут
чрезвычайно нехорошо, и необходимо принимать самые решительные меры», что «фронт этот в предательских руках». Виновным в сложившейся обстановке, по
мнению П.Я. Михайлова, являлся командир корпуса
А.Н. Пепеляев, якобы устранивший назначенцев
А.Н. Гришина-Алмазова и «раскассировавший» созданные им организации. А.Н. Пепеляев обвинялся
также в установлении связей с атаманом Г.М. Семеновым и Дальневосточным комитетом защиты Родины и
Учредительного собрания во главе с генераллейтенантом Д.Л. Хорватом [10. С. 160–161], провозгласившим себя 8 июля 1918 г. в Харбине Временным
правителем и возглавившим «Деловой кабинет министров», претендовавший на всероссийскую власть.
Одновременно П.Я. Михайлов направил пространный конфиденциальный доклад в Совет министров
Временного Сибирского правительства, в котором также
отмечал, что собранные им сведения о правительственных войсках восточного района «должны навести на
глубокие размышления, что офицерский состав здесь
недоволен высшим командным составом, состоящим из
«малоизвестных лиц, тогда как имеется много боевых
офицеров с крупными уважаемыми именами», что «правая часть офицерства ведёт откровенно монархическую
пропаганду, стараясь дискредитировать и возбудить
недовольство правительством». «Зная полковника Пепеляева за прямого человека, – продолжал П.Я. Михайлов, – я задал ему вполне определённые и прямые
вопросы, на которые он ответил, что он верный слуга
Сибирского правительства, но за корпус не ручается, с
Семеновым корпус сражаться не пойдёт. По мнению
полковника Пепеляева, его корпус нужно перебросить
на запад и заменить новым» [20; 23. Л. 18 об.].
А.Н. Гришин-Алмазов вынужден был в личном
письме, адресованном А.Н. Пепеляеву, сообщить о
плетущихся вокруг его имени интригах: «Люди, которым, по-видимому, выгодно посеять смуту и взаимное
недоверие в нашей офицерской семье и, между прочим, между высшими начальствующими лицами, уже
долгое время стремятся убедить меня, что Вы стоите
во главе “партии военной диктатуры”, что вы определённо сноситесь с Дальневосточным комитетом и т.д.
и т.д.» (цит. по: [10. С. 160]).
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Оказавшись в состоянии непростого выбора между
А.Н. Пепеляевым и его недругами, среди которых
оказался соратник А.Н. Гришина-Алмазова по антибольшевистскому подполью П.Я. Михайлов, командарм встал на сторону командира корпуса. В упомянутом письме А.Н. Гришин-Алмазов особо подчеркнул: «Раз [и] навсегда, чтобы не было между нами никаких недоразумений, я заявляю Вам, также как и Вашим врагам, честно и открыто: я верю Вашему офицерскому честному слову служить верой и правдой
Временному Сибирскому правительству, я ценю Вас
как храброго и умелого боевого начальника, и в смысле
политическом Вы также пользовались и ныне пользуетесь моим полным доверием» (цит. по: [10. С. 160]).
Возмущённый интригами, А.Н. Пепеляев в ответном
письме А.Н. Гришину-Алмазову от 29 июля 1918 г. заверял командарма: «Я даю Вам слово человека, ценящего это слово выше жизни, что ни в какой партии и организации (кроме тайной организации г. Томска, которую
сам организовал в январе 1918 г.) я не состоял и не состою… Ещё раз считаю долгом Вам доложить, что никаких интриг я не боюсь, ибо совесть моя чиста и потому ещё, что никогда я лицам не служил и не буду служить, я буду лишь служить своей великой, но измученной Родине, и цель моей жизни – хотя немного принести
пользы в деле воссоздания былой мощи нашей армии на
славу и счастье всей России» [24. Л. 9].
Находясь в Иркутске, А.Н. Пепеляев вынужден
был принять участие в разрешении возникшего политико-дипломатического вопроса. Дело в том, что сражавшиеся бок о бок с пепеляевским корпусом чехословацкие формирования под командованием полковника Р. Гайды формально представляли собой часть
союзных войск в Первой мировой войне и были подчинены французскому командованию. А в Иркутске
тогда находились французский генеральный консул
Буржуа и американский генеральный консул Гаррис.
По инициативе Р. Гайды состоялись переговоры,
продолжавшиеся целую ночь и утро, в которых участвовали оба консула, Р. Гайда с А.Н. Пепеляевым и
уполномоченный Временного Сибирского правительства Н.В. Фомин. А.Н. Пепеляеву с Н.В. Фоминым в
ультимативной форме были предъявлены на выбор
три варианта: 1) передать командование фронтом
полковнику Р. Гайде, подчинив ему СреднеСибирский корпус; 2) Средне-Сибирскому корпусу
остаться в Иркутске, а чехословакам дать возможность продвигаться далее на восток самостоятельно;
3) оставить чехословаков в Иркутске и, напротив, дальше на восток пробивать дорогу в сражениях с советскими войсками вплоть до Владивостока одному пепеляевскому корпусу. Как оказалось, авторство этих ультимативных вариантов принадлежало самому Р. Гайде.
Н.В. Фомин и А.Н. Пепеляев дипломатично ответили,
что они выступают за «объединение оперативными действиями», но решение этого вопроса находится в компетенции Временного Сибирского правительства. При
этом А.Н. Пепеляев, по свидетельству Н.В. Фомина, в
присутствии консулов «торжественно заявил, что он
может силами своего корпуса очистить восток от неприятеля и уверен в успехе» [25. Л. 79]. Эти свои слова

А.Н. Пепеляев подтвердил в личном письме, направленном в те же дни А.Н. Гришину-Алмазову, в котором
заявлял, что «русский корпус один разобьёт большевистские банды и один освободит Сибирь до Владивостока» [24. Л. 9].
После состоявшихся переговоров Н.В. Фомин немедленно связался по прямому проводу с премьерминистром Временного Сибирского правительства
П.В. Вологодским и предложил создать должность
командующего фронтом, назначив на неё полковника
Р. Гайду. Н.В. Фомин при этом подчеркнул, что в
противном случае чехословаки будут действовать
сепаратно и в военной, и в гражданской сферах. Более
того, по словам Н.В. Фомина, Р. Гайда в последние
два дня в Иркутске «был недалёк от того, чтобы объявить о принятии гражданской власти в свои руки»
[25. Л. 80], что означало бы прямое вмешательство во
внутренние дела, входившие в компетенцию Временного Сибирского правительства.
Омское руководство, как видно из последующих
событий, приняло предложение Н.В. Фомина. Для более эффективного оперативного управления объединёнными чехословацкими и белогвардейскими силами,
сражавшимися на территории Восточной Сибири,
21 июля 1918 г. был образован штаб Восточного фронта. Главнокомандующим войсками фронта был назначен Р. Гайда, начальником штаба – подполковник
Б.Ф. Ушаков (после его гибели – полковник Б.П. Богословский). Части Средне-Сибирского корпуса перешли в подчинение Р. Гайды, однако А.Н. Пепеляев
остался командиром корпуса [1. С. 289; 20. С. 88].
Принятое Омском решение о подчинении
А.Н. Пепеляева чешскому полковнику оставило, судя по
всему, в его душе неприятный осадок. В письме
А.Н. Гришину-Алмазову А.Н. Пепеляев выразил сожаление, что ему не было предоставлено необходимой
самостоятельности и что в результате «приходится,
кроме боевых дел, заниматься ещё и улаживанием различных конфликтов» [24. Л. 9]. К тому же СреднеСибирский корпус являлся ядром наступавших частей
Восточного фронта. Общая численность корпуса к началу августа 1918 г. составляла 5 978 чел. при 8 орудиях и
33 пулемётах, тогда как у чехословаков насчитывалось
3 350 чел. при 25 пулемётах и без орудий. Противостоящие им на территории Забайкалья силы красноармейцев
и красногвардейцев составляли 7 150 чел. при 8 лёгких
орудиях [26. Л. 4; 27. Л. 3; 28. Л. 99].
В пепеляевском корпусе в течение всего лета
1918 г. сохранялся наиболее высокий, по сравнению с
другими частями Сибирской армии, процент офицеров. Сам А.Н. Пепеляев в августе 1918 г. отмечал, что
его части состоят «почти исключительно из офицеров» [24. Л. 10]. Действительно, из 3 294 бойцов корпуса, находившихся непосредственно на передовой,
офицерами являлись 2 393 чел., или 72,6%. В некоторых частях, по моим подсчётам, этот процент был ещё
выше: в 1-м Томском стрелковом полку – 82,1%, в 3-м –
84,5% [29. Л. 37]. «Дисциплина в корпусе стоит хорошая, – докладывал А.Н. Пепеляев А.Н. ГришинуАлмазову, – но в этом направлении приходится класть
массу труда и энергии» [24. Л. 9].

Назначение Р. Гайды главнокомандующим войсками Восточного фронта при том, что главной ударной силой являлись части Средне-Сибирского корпуса, было шагом политическим, обусловленным в том
числе и признанием со стороны Временного Сибирского правительства заслуг чехословацких легионеров
в деле борьбы с советской властью. В этих условиях
А.Н. Пепеляев оказался вынужденным выстраивать
соответствующие взаимоотношения с новоиспечённым главкомом, к которому относился на первых порах крайне настороженно. Свидетельство тому – телеграмма, направленная А.Н. Пепеляевым в самый канун создания Восточного фронта, 19 июля, из Иркутска в Омск А.Н. Гришину-Алмазову, в которой он
«категорически заявлял», что «полковнику Гайде в
смысле преданности Временному Сибирскому правительству верить нельзя» [24. Л. 6]. Однако после состоявшегося назначения Р. Гайды командующим
фронтом в очередном письме командарму от 29 июля
1918 г. А.Н. Пепеляев уже выражал сожаление в связи
с предыдущей категоричной своей оценкой, добавив:
«Думаю, что из правительства не нравятся ему
(Р. Гайде. – Н.Л.) отдельные лица». В этом же письме
А.Н. Пепеляев признавался: «Что касается полковника
Гайды, скажу откровенно: я до сих пор не могу разгадать этого человека. Как солдат и начальник, он внушает
мне уважение. Как человек, он неискренний и часто не
исполняет своих слов и вообще не постоянен». Вместе с
тем А.Н. Пепеляев заверил командарма, что он не допустит каких-либо конфликтов с Р. Гайдой [Там же. Л. 9].
Однако «маленькие недоразумения с полковником Гайдой», по признанию А.Н. Пепеляева, иногда всё же происходили [Там же. Л. 10]. Как отмечал уполномоченный
Временного Сибирского правительства П.Я. Михайлов,
побывавший в июле 1918 г. в расположении СреднеСибирского корпуса, Р. Гайда на первых порах «с Пепеляевым совершенно не считался и только впоследствии
объективные внешние условия заставили его войти в
определённое отношение с ним. Полковник Гайда человек хитрый и ненадёжный» [23. Л. 20 об.]. В полной мере отмеченные «хитрость и ненадёжность» этого чешского офицера проявились только в следующем, 1919 г.
Перед решающими боями на Восточном фронте
А.Н. Пепеляев предпринял ряд мер с целью пополнения своего корпуса. 28 июля он издал приказ, в
котором констатировалось: «В то время, как лучшая
часть офицерства потом и кровью зарабатывает счастье измученной Родины, находятся офицеры, которые наводняют тыловые штабы и попросту просиживают по многочисленным городам освобождённой
Сибири». Далее предписывалось «начальникам всех
гарнизонов всех офицеров отправить немедленно на
фронт, штабы расформировать, оставив одного адъютанта» (цит. по: [20. С. 88]). Таким образом, опираясь на поддержку командарма, А.Н. Пепеляев продолжил «раскассирование» тыловых штабов, несмотря на доносы своих недругов. В первой половине августа 1918 г. в Иркутске, по примеру Красноярска, также была объявлена мобилизация «интеллигентной молодёжи» в возрасте от 18 до 25 лет [30.
16 авг.; 31. С. 338].
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2 августа А.Н. Гришин-Алмазов направил всем
командирам корпусов, в том числе А.Н. Пепеляеву,
приказ, в котором указывалось, что в борьбе с врагами «каждый начальник должен быть настойчив и беспощаден, проявляя необходимую инициативу и не
боясь ответственности за превышение власти». «Каждый военный начальник должен помнить, что на театре войны все средства, ведущие к цели, одинаково
хороши и законны и что победителя вообще не осудят
ни любящие родную землю современники, ни благоразумные потомки» [28. Л. 81].
В борьбе за Кругобайкальскую железную дорогу и
Забайкалье чехо-белые встретились с упорным сопротивлением советских войск и были вынуждены произвести перегруппировку своих сил, в результате которой руководство всеми русскими и чехословацкими
частями на ст. Слюдянка и восточнее неё было возложено на полковника А.Н. Пепеляева. Последний, в
свою очередь, разделил 1 августа подчинённые ему
части на две группы – боевой участок (1 680 штыков,
200 сабель при 18 пулемётах и 8 орудиях во главе с
полковником Е.К. Вишневским) и резерв (1 900 штыков под командованием капитана Э. Кадлеца) [27.
Л. 3]. Таким образом, пепеляевские части на заключительном этапе «Восточного похода» выступили главной ударной силой в сражениях с советскими вооружёнными формированиями.
Особенно упорными и кровопролитными выдались бои в районе ст. Мурино, в которых А.Н. Пепеляев принимал самое непосредственное участие. Разработанный им совместно с Р. Гайдой план привёл к
окружению и полному разгрому крупной группировки красных, потерявших около 700 чел. убитыми и
2,5 тыс. пленными. Были захвачены 2 бронепоезда,
4 артиллерийских орудия, 17 пулемётов, 7 паровозов,
вспомогательный, продовольственный и санитарный
поезда, несколько порожних составов. Эти трофеи
были весьма кстати, так как боевые операции велись
всё время вдоль железнодорожной магистрали [1.
С. 293–294; 32. С. 65].
В письме А.Н. Гришину-Алмазову со станции
Слюдянка 19 августа 1918 г. А.Н. Пепеляев отмечал
«высокую доблесть и мужество, проявленные войсками во время операции в районе ст. Мурино – Утулик
3–6 августа 1918 г.» и с гордостью подчёркивал: «Это
первая большая победа русских и чешских войск на
Востоке. Она вызвала огромный подъём энтузиазма
во вверенных мне войсках, так как им принадлежит
главная часть победы». Однако и для пепеляевцев эта
победа досталась дорогой ценой. В СреднеСибирском корпусе потери составили 70 чел. убитыми и 200 ранеными. Войска «постепенно тают, уже
много потерь, много больных», – констатировал
А.Н. Пепеляев и советовал А.Н. Гришину-Алмазову
ускорить проведение мобилизации [24. Л. 10].
Надо заметить, что разгоравшаяся на просторах
Сибири Гражданская война сопровождалась эскалацией жестокости с обеих сторон. В частности, белые
практически не брали в плен так называемых интернационалистов – бывших военнопленных мировой
войны венгров, немцев, австрийцев, добровольно
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вступивших в Красную гвардию и Красную армию.
В свою очередь, красные убивали, нередко с особой
жестокостью, попадавших к ним в плен офицеров.
Так, 27 июня в Нижнеудинск были доставлены
9 изуродованных трупов большевистских жертв, которые затем были отправлены в Томск для составления актов в присутствии иностранцев [20. С. 76]. До
неузнаваемости было обезображено тело начальника
штаба Восточного фронта полковника Б.Ф. Ушакова,
попавшего в руки красноармейцев 17 августа 1918 г.
Последняя крупная операция, закончившаяся разгромом советских войск в Забайкалье, была проведена
чехо-белыми в период с 14 по 20 августа 1918 г.
Фронтальная группа под командованием А.Н. Пепеляева в результате ожесточённого боя 18 августа захватила станцию Посольская, а 20 августа – г. Верхнеудинск. Остатки советских войск отступили в Читу,
которую также были вынуждены оставить 26 августа
в результате вспыхнувшего антисоветского восстания. Тем же вечером в освобождённый город вошёл
передовой отряд, а на следующий день – и основные
силы Восточного фронта, в том числе части СреднеСибирского корпуса, один из командиров которого,
генерал А.Г. Укке-Уговец, был назначен начальником
Читинского гарнизона [1. С. 296, 298–299].
К моменту занятия Читы Средне-Сибирский корпус
насчитывал 4 805 штыков, 623 сабли, 14 орудий и
52 пулемёта. 26 августа 1918 г. приказом А.Н. ГришинаАлмазова была проведена унификация номеров и названий корпусов, дивизий и полков Сибирской армии.
В результате пепеляевский корпус стал именоваться
1-м Средне-Сибирским. Новую нумерацию получили
обе его дивизии и все полки [Там же. С. 191–192, 196].
Близкая победа над вооружёнными формированиями сибирских советов укрепляла боевой дух офицеров и солдат. «Было бы непростительно не отметить
того прекрасного бодрого боевого настроения, граничащего с горячим энтузиазмом среди молодёжи нашего полка, который царил во всех частях, – вспоминал
впоследствии участник “Восточного похода” помощник командира Барнаульского полка А.И. Камбалин. –
Опасная трудная десантная операция только зажигала
задор и страстное спортивное соревнование в каждом
бойце, толкая его на подвиг и самопожертвование.
Песням, шуткам и остротам не было конца, всё делалось с полунамёка или часто по своей инициативе,
вызывая только одобрение и похвалу начальства.
Наши вчерашние реалисты, гимназисты и студенты,
получив боевую закалку в предыдущих тяжёлых боях
под Иркутском, у Култука, Слюдянки, Салзана и у
ст. Мурино, являлись уже превосходными старыми
солдатами. Об офицерском же составе рядовых не могу
не вспомнить без чувства восхищения и преклонения…
Измученные и нравственно, и физически, потерявшие
всё дорогое и близкое, затравленные и униженные,
обречённые на гибель, офицеры сражались как львы,
зная, что пощады не будет» [32. С. 68–69].
А.Н. Пепеляев в эти напряжённые дни и недели
кровопролитных боёв находился непосредственно
среди бойцов своего корпуса, делил вместе с ними все
трудности боевой обстановки. «В старой поношенной

шинели, которую он носил ещё с германской войны, в
обыкновенной солдатской фуражке, сдвинутой набок,
он походил на солдата, а не на ответственного
начальника, в руках которого находились жизни этих
людей, тёмными, молчаливыми рядами тянущихся за
ним по шпалам…» – таким запомнился командир
Средне-Сибирского корпуса своим соратникам в августовские дни 1918 г. [33. С. 52].
Офицеры и добровольцы чувствовали также и ощутимую поддержку со стороны тыла. В частности, торгово-промышленники Томска ещё в середине июля
1918 г. собрали и отправили бойцам Средне-Сибирского корпуса «гостинцы» – 20 пудов сыра, 20 пудов
масла, несколько пудов колбасы, окороков и разных
копчёностей. А месяцем ранее они же преподнесли в
качестве подарка Сибирской армии 800 тыс. руб. для
закупки 500 лошадей [5. 23 июня; 20 июля].
Заняв Читу, чехо-белые продолжили преследование остатков советских войск. В восточном направлении от станции Карымская наступление осуществлялось силами отряда полковника Е.К. Вишневского, в
распоряжении которого находились 1-, 2- и 4-й Томские полки, 1-й батальон 7-го Татранского чешского
полка и две сотни енисейских казаков. В юго-восточном направлении вдоль линии железной дороги
на Маньчжурию действовал отряд под непосредственным командованием самого А.Н. Пепеляева в
составе 3-го Томского, Барнаульского, Енисейского и
2-го Новониколаевского полков.
Спустя несколько дней у станции Оловянная пепеляевский отряд встретился с силами действовавшего в Забайкалье атамана Г.М. Семенова. В связи с
этим событием 1 сентября 1918 г. был издан специальный приказ по войскам Восточного фронта, в котором объявлялось: «Разъединённые врагом, мы мужественно боролись с ним, наступая навстречу друг
другу, и вот вчера, 31 августа, свершилась давно желанная встреча: на реке Ононе сибирские и чехословацкие войска соединились с войсками атамана Семенова и чехословаками, шедшими с востока» [27. Л. 9].
На станцию Оловянная для встречи с Р. Гайдой и
А.Н. Пепеляевым сначала приехал представитель
атамана Г.М. Семенова полковник Афанасьев. По
словам участника «Восточного похода» А.А. Кирилова, Афанасьев «вёл переговоры весьма неопределённо
и, казалось, что-то недоговаривал». Русские и чехословацкие военачальники провели экстренное заседание военного совета, по итогам которого «Афанасьеву
было предложено передать атаману Семенову, что
если он не признает Сибирского правительства, то
против него немедленно будут открыты боевые действия, причём был дан срок до 12 час. следующего
дня» [33. С. 56]. Не дожидаясь окончания срока ультиматума, атаман Г.М. Семенов сам явился в штаб и
заявил о своей готовности подчиниться Временному
Сибирскому правительству, сопроводив, правда, это
согласие просьбой о признании со стороны правительства его атаманства и о производстве его в полковники [Там же].
5 сентября со станции Оловянная в Совет министров в Омск ушла телеграмма за подписями

А.Н. Пепеляева и Г.М. Семенова, в которой сообщалось: «Дружески встретились войска Временного Сибирского правительства и атамана Семенова. Достигнуто полное соглашение. Атаман Семенов признаёт
власть Сибирского правительства и ему подчиняется.
Я предлагаю атаману Семенову формировать штаб
Приамурского военного округа [и] Приамурский корпус [в] составе одной пешей, одной конной казачьей
дивизии. Прошу одобрить мои действия и утвердить
атамана Семенова в должности комкор[а] Приамурского» [34. Л. 304].
Вскоре на станции Борзя состоялась встреча
Р. Гайды, А.Н. Пепеляева и обер-квартирмейстера
штаба 1-го Средне-Сибирского корпуса подполковника А.С. Кононова с генералом Д.Л. Хорватом, который также выразил готовность подчиниться Временному Сибирскому правительству [35. С. 255]. Затем
А.Н. Пепеляев принял участие во встрече с японским
генералом Муто. В воспоминаниях А.А. Кирилова
последний назван главнокомандующим японскими
экспедиционными войсками на Дальнем Востоке. В
действительности генерал-майор Муто возглавлял в
тот период японскую военную миссию в Харбине.
Фактически она имела статус головного органа японской разведки на Дальнем Востоке [36. С. 76]. Во
время этой встречи А.Н. Пепеляев, по словам
А.А. Кирилова, «категорически настоял на невозможности дальнейшего продвижения японских войск на
территорию Сибири и открыто высказал мысль, что
это будет нарушением русского суверенитета, хотя
японцы были очень настойчивы» [33. С. 57].
6 сентября состоялся разговор по прямому проводу
одного из наиболее приближенных к А.Н. Пепеляеву
военачальников – командира 1-й Сибирской стрелковой дивизии генерала Е.К. Вишневского с председателем Совета министров Временного Сибирского правительства П.В. Вологодским. Генерал проинформировал
премьера о том, что «все притязания на власть окончательно устранены. Всюду проводится власть правительства, возглавляемого Вами» [25. Л. 99].
Участие во встречах с атаманом Г.М. Семеновым,
генералом Д.Л. Хорватом и японским генералом Муто
свидетельствовало о постепенном втягивании А.Н. Пепеляева в политику. И хотя в этой сфере он, будучи
боевым офицером, ориентировался слабо, тем не менее, действовал в тот период вполне в русле общей
политической линии Временного Сибирского правительства и указаний командующего Сибирской армией. Судя по сохранившимся архивным документам,
А.Н. Пепеляев получал необходимую, в том числе
конфиденциальную, информацию, касавшуюся выстраивания линии своих взаимоотношений с атаманом Семеновым и Д.Л. Хорватом. Такого рода информацией его мог снабжать помощник начальника
Иркутского военного округа, эсер, подпоручик
Н.С. Калашников, которому А.Н. Гришин-Алмазов
ещё 11 августа 1918 г. подписал удостоверения, согласно которым тому поручалось от имени командующего Сибирской армией вести переговоры с
есаулом Г.М. Семеновым и с генералом Д.Л. Хорватом. Получив эти документы, 22 августа Н.С. Калаш111

ников выехал из Иркутска в штаб Восточного фронта.
«Впредь обо всём сообщайте полковнику Пепеляеву.
У меня от него не может быть секретов», – инструктировал А.Н. Гришин-Алмазов Н.С. Калашникова
[37. Л. 3, 4, 8, 9, 18].
Во время пребывания А.Н. Пепеляева в Забайкалье
произошла смена военного руководства Белой Сибири.
В результате разразившегося в Омске правительственного кризиса 5 сентября 1918 г. был уволен управляющий военным министерством, командующий Сибирской армией А.Н. Гришин-Алмазов. Вместо него в тот
же день был назначен генерал П.П. Иванов-Ринов, занимавший ранее должность командира 2-го Степного Сибирского корпуса. О произведённой замене омские власти немедленно уведомили командование Восточного
фронта и 1-го Средне-Сибирского корпуса. На другой
же день по прямому проводу с Забайкальем связался сам
П.В. Вологодский. В разговоре с ним генерал
Е.К. Вишневский заверил премьера: «Увольнение генерала Гришина-Алмазова считаем целесообразным, необходимым», но вместе с тем добавил: «Полагаем также
впредь командование армией должно быть отделено от
управления военного министерства. Вредно для дела
сосредоточить это в одних руках» [25. Л. 99].
Одновременно А.Н. Пепеляев обратился в Совет
министров Временного Сибирского правительства с
ходатайством о назначении на должность главнокомандующего сибирскими и чехословацкими войсками
на территории Сибири только что произведённого в
генерал-майоры Р. Гайды с подчинением его Временному Сибирскому правительству. П.В. Вологодский
провёл переговоры по прямому проводу с Р. Гайдой,
который также высказался за необходимость своего
назначения командующим соединёнными силами чехосибирских войск «в целях установления единства
представительства перед союзными войсками». 6 сентября Совет министров на своём заседании постановил: «Признать необходимым, в целях представительства перед союзными войсками, установление единства командования соединёнными силами чехосибирских войск, действующих на востоке. Разрешение
вопроса о назначении на означенную должность полк.
Гайды отложить до сношения и выяснения этого вопроса с управляющим военным министерством» [38.
С. 325]. Тогда же была послана на ст. Борзя телеграмма А.Н. Пепеляеву за подписью П.В. Вологодского, в
которой сообщалось решение Совета министров:
«Совет министров не признал возможным разрешать
вопрос о назначении генерала Гайды главнокомандующим войсками русскими и чехословацкими впредь
до разрешения общего вопроса о распределении командования войсками Западного и Восточного фронтов на Уфимском совещании» [Там же. С. 764].
8 сентября Совет министров Временного Сибирского правительства, заслушав доклад П.В. Вологодского, постановил «послать телеграмму полковнику
Пепеляеву с извещением, что назначение генерала

Гайды главнокомандующим войсками сибирскими [и]
чехословацкими на территории Сибири с подчинением
его Временному Сибирскому правительству невозможно до совещания в г. Уфе по созданию всероссийской
власти, где должен разрешиться общий вопрос о разграничении командования Западным и Восточным фронтами». Одновременно было также решено послать
А.Н. Пепеляеву телеграмму «с указанием не чинить
препятствий к проходу союзных войск» [38. С. 345].
По итогам успешного «Восточного похода»
А.Н. Пепеляев издал приказ: «После жестоких боёв
под Мурино, Танхоем, Мысовой и Посольской, закончившихся полным поражением большевиков и
мадьяр и очищением всего Забайкалья, войска
Средне-Сибирского, совместно с чехословаками победно вступили в г. Читу. Жалкие остатки противника
бежали на Амурскую ж.д. и Троицкосавск. От лица
службы благодарю бойцов за беззаветную храбрость.
Впереди нас ждёт победа, ибо, воодушевлённые любовью к Родине, мы не можем не победить. Благодарная,
свободная Россия не забудет погибших сынов своих,
покрывших себя славой на далёких полях Сибири»
(цит. по: [20. С. 97]). Примерно в те же дни (конец августа – начало сентября 1918 г.) А.Н. Пепеляев издал
приказ о выделении 10 тыс. руб. «на устройство монумента на берегу Байкала в память погибших героев
офицеров и добровольцев 1-го Средне-Сибирского
корпуса и чехословаков» [39. 8 сент.].
23 августа 1918 г. под председательством командующего войсками Восточного фронта Р. Гайды при
участии А.Н. Пепеляева, других русских и чехословацких офицеров при штабе фронта в г. Верхнеудинске состоялось собрание Георгиевской думы, принявшей решение о награждении орденом Св. Георгия
3-й и 4-й степеней «за подвиги, оказанные с 20 июля
по 20 августа» ряда русских и чехословацких офицеров. Это решение было самостийным, без санкции со
стороны высшего командования. Среди награждённых 3-й степенью ордена оказался и полковник
А.Н. Пепеляев [1. С. 183].
«Восточный поход» А.Н. Пепеляева от Томска и
Новониколаевска до Забайкалья во главе СреднеСибирского корпуса завершился полным разгромом
красногвардейских и красноармейских формирований
и ликвидацией советской власти на территории Восточной Сибири. Успех этого похода во многом был
обусловлен умелым командованием, использованием
знаний и боевого опыта, приобретённого А.Н. Пепеляевым на фронте Первой мировой войны, его личным героизмом, высоким авторитетом среди солдат и
офицеров. За успешные боевые действия приказом по
Сибирской армии от 10 сентября 1918 г. А.Н. Пепеляев был произведён в генерал-майоры [40. С. 158].
В результате двадцатисемилетний Анатолий Пепеляев
стал одним из самых молодых генералов в антибольшевистских вооружённых формированиях периода
Гражданской войны.
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The article explores the military activity of one of the youngest generals of the Russian Civil War Anatoly Pepeliaev in the summer – early autumn of 1918. This topic has not been properly discussed in the historical literature. This research is primarily based on
archival documents, many of which are introduced into scientific use for the first time. In the spring of 1918, Captain A.N. Pepeliaev
was one of the leaders of the anti-Soviet armed underground in Tomsk. After the successful Bolshevik Uprising, he took the leadership of Tomsk division on June 2, 1918, and a week and a half later he took command of the Central Siberian corps within the Western Siberian (later Siberian) Army. In the second half of June 1918, executing the directive of the Army Commander, Pepeliaev’s
сorps went into an offensive along the Trans-Siberian Railway against the main armed forces of the Bolsheviks that they had in Eastern Siberia. In the Eastern March, Pepeliaev’s corps joined forces with parts of the Czechoslovak Legion headed by Colonel R. Gajda. However, it was soldiers and officers of the Central Siberian corps that played the decisive role in the conclusive battles against
the Soviet troops near Lake Baikal and in Transbaikalia. A.N. Pepeliaev participated in its reinforcement that was done through an
influx of officers and volunteers as well as through mobilization of urban intelligentsia. In spite of the battle loses, the number of
military personnel in the corps increased from 2,403 to 5,428. Moreover, 72.6 % of the military personnel in the troops at the forefront of the offensive were officers. During the Eastern March, A.N. Pepeliaev participated in the decision-making on political questions. He had to repair relations with the representatives of the foreign countries – with the consuls general of France and of the USA
in Irkutsk. In Transbaikalia, together with R. Gajda, he neutralized the separatist intentions of Hetman G.M. Semenov and General
D.L. Khorvat, who eventually agreed to recognize the Provisional Siberian Government. At his meeting with Japanese General Mutō,
A.N.Pepeliaev expressed strong dissent against further progress of the Japanese troops into Siberia, stating that it would lead to a
violation of Russia’s sovereignty. At that moment, the political heterogeneity of the White movement was one of the factors that led
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to denunciations to the War Minister of the Provincial Siberian Government A.N. Grishin–Almazov. These denunciations falsely
accused A.N. Pepeliaev of disloyalty to the Siberian Government, of ambitions to create the Party of Military Dictatorship. Nevertheless, in his private letter, the minister confirmed his full trust to Pepeliaev. The Eastern March in which A.N. Pepeliaev led the Central Siberian corps from Tomsk and Novonikolaevsk to Transbaikalia ended in a complete defeat of the Red Guard and the Red Army
troops and in a collapse of the Soviet power in Eastern Siberia. To a large extent, it was managed due to skillful generalship, use of
knowledge and experience that Pepeliaev had gained on the fronts of the First World War, his heroism and his high authority among
soldiers and officers. Due to his successful actions Pepeliaev was made a Colonel on July 2, 1918 by a decree of the Siberian Army;
on September 10, 1918 he became a Major General. By that time he had only turned 27.
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Д.М. Перцев
К ВОПРОСУ О ТЕОРИЯХ ПОЛИТОГЕНЕЗА
На основе обобщения антропологических теорий политогенеза доказывается, что его универсальной теории не существует,
так как на политогенез влияли разные факторы, положенные в основание: 1) теории общественного договора; 2) теории завоевания; 3) теории марксизма; 4) теории гидравлического государства; 5) теории торговой концепции.
Ключевые слова: теории политогенеза; государство; общественный договор; раннее государство; теории происхождения
государства; политическая антропология; вождество.

Проблему политогенеза невозможно объяснить на
основе однолинейных теории, в основе которых лежал
единственный фактор, благодаря которому возникает
государство. Для этого необходим современный подход,
учитывающий всю множественность причин, влияющих
на политогенез. Такой подход, выработанный антропологами, представлен в данной статье.
Термин был введен Л.Е. Куббелем в 1970–1980-х гг.
в работе «Очерки потестарно-политической этнографии» (1988), понимавшим под ним генезис и дальнейшее развитие государственности. Л.Е. Куббель,
основоположник политической антропологии в
СССР, указывал, что направленность генезиса государства зависит от того, кто находится во главе общества. При этом можно выделить три самостоятельных
варианта: военный, аристократический и плутократический. В первом случае причиной появления государства является захват политической власти военными лидерами при поддержке дружины. Во втором
варианте вожди сосредоточивали в своих руках руководство социумом и ограничивали доступ соплеменников к управлению ресурсам, а в третьем случае во
главе общества находились отдельные богатые индивиды (бигмены), постепенно преобразовавшие свой
авторитет в политическую власть [1].
Для этого подхода характерно следующее: 1) все
негосударственные формы являются догосударственными; 2) развитие политических структур и форм ведет к образованию государственности; 3) любое неразвитое государство сложнее негосударственного
общества; 4) политические отношения возникают
только с появлением государства [Там же]. Такой
подход предлагал устаревшую однолинейную схему
социальной эволюции общества.
Однако политогенез не сводится только к образованию государственности, так как параллельно с ней
складывались иные политии, государством не являющиеся. В связи с этим отечественными антропологами
А.В. Коротаевым, Н.Н. Крадиным, В.А. Лыншей,
Л.Е. Грининым в 2000-х. гг. было выработано важное
дополнение к термину Л.Е. Куббеля, учитывающее
множественность путей социополитической эволюции, согласно которому политогенез – это процесс
формирования сложной политической организации
любого типа, а не только государства [2]. В зарубежной научной литературе понятие политогенеза
отсутствует, так как западные исследователи используют термин state formation process.
Современное понимание политогенеза характеризуется: а) процессом выделения в обществе политиче-

ской стороны и формирования политической системы
как самостоятельных, так и частично автономных
структур; б) процессом появления властных форм
организации общества, что связано с концентрацией
власти и политической деятельности в руках определенной группы или слоев. Государствогенез, таким
образом, является лишь частью процесса политогенеза. Другими словами, сложной политической организацией до государственного типа может быть, например, вождество (chiefdom) или суперсложное вождество – форма социополитического объединения, характерного для, например, империй номадов [2].
Одним из результатом политогенеза, кстати, не всегда, является образование государства, чье понятие неопределено точно и подвергается множественным трактовкам. В рамках современных теорий оно рассматривается как специализированный институт управления обществом, обладающий узаконенным правом на насилие.
Существенной особенностью государства является формирование бюрократии [3], что свидетельствует о переходе общества от доминирования родственных связей к
приоритету связей территориальных.
В данном случае государство представляется как
форма управления сложного общества, аппарат власти,
отождествляемый с бюрократией. Именно в таком варианте понятие «государство» используется в статье.
Поскольку государственность, классовая структура и частная собственность формируются в процессе
длительной эволюции, исследователи пришли к выводу о выделении некоторых промежуточных фаз
между предгосударственным обществами и уже сложившимися доиндустриальными государствами.
В науке существует мнение о необходимости выделения трех этапов политогенеза:
1. Предгосударственное общество, где массы отстранены от управления социумом («предклассовое
общество», «дофеодальное», «вождество»).
2. Раннее государство с примитивными зачатками
аппарата власти, однако, не знающее частной собственности («раннефеодальное», «раннеклассовое»,
«варварское»).
3. Сложившееся доиндустриальное государство
(«аграрное государство», «зрелое государство», «традиционное государство», «сословно-классовое общество») [4].
Вопрос о причинах появления государства занимал
умы философов Нового времени, что заставляло массы
людей на определенном историческом отрезке отказаться от личной свободы и организовываться в государство, основанное на принуждении.
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Первые попытки анализа причин возникновения
государства предприняты Т. Гоббсом, Дж. Локком,
Ж.-Ж. Руссо, создавшим теорию общественного договора между людьми для обеспечения порядка и
неприкосновенности собственности. Однако данная
модель не носила научного характера, основанного на
скрупулезном анализе исторического материала.
Видя основную причину политогенеза в общественном договоре, философы делали ряд оговорок.
Томас Гоббс, например, указывал на то, что в естественном состоянии жизнь людей была одинокой,
бедной, неприятной, жестокой и короткой, однако
затем люди поняли важнейшую истину – необходимость объединиться, заключив общественный договор. Объединившись, люди добровольно отказались
от своих прав в обмен на образование крупной политической единицы, обеспечивающей регулирование
вновь выработанных законов, защищающей жизнь и
частную собственность [5]. Джон Локк соглашался с
основной идеей общественного договора Гоббса, но
считал людей в естественном состоянии менее ограниченными в действиях, хотя и живущими в страхе.
Согласно его точке зрения некоторые частные лица
были бы согласны создать государство на основе
нейтрального судейства [6]. Ж.-Ж. Руссо подчеркивал, что существующий политический строй не справедлив, так как во главе общества стоит небольшая
группа богатых людей, хитростью эксплуатирующих
большинство. Философ указывал, что этот, первый,
договор полностью изжил себя. В связи с этим необходимо разорвать существующий порядок и заключить новый, но справедливый договор пусть даже путем революции [7].
XIX в. стал временем появления завоевательной
теории рождения государства, возникающего благодаря завоеванию кочевниками или викингами земледельческих племен, устанавливающих свое могущество над последними, формируя аппарат управления и
разделяя общество на классы.
Ее автор, Л. Гумплович, в «Общем учении о государстве» доказывал, что государство появляется только как результат завоевания одного племени другим.
По мнению исследователя, господство племенипобедителя, основанное изначально на физической
силе, постепенно превращается в государство класса,
опирающегося на экономическое могущество проигравших. Это ведет к порабощению проигравшей стороны и к появлению частной собственности. «Только
насилие, – подчеркивает Л. Гумплович, – ведет к появлению государства» [8. С. 45].
Л. Гумпловича поддерживал Ф. Оппенгеймер.
В книге «Государство» он подчёркивал, что оно появляется только путем завоевания кочевников – скотоводов
земледельческих племен. Оппенгеймер обращал внимание на эксплуатацию большинства меньшинством и
основным условием для преодоления неравенства считал ликвидацию монополии государства на средства
производства и в особенности на землю [9].
Проблема политогенеза привлекла к себе и марксистскую историографию, основное внимание уделяющую экономическому базису как основе для появ116

ления сложного общества, где управление сосредоточивается в руках меньшинства, а большинство населения «отрезается» от принятия решений. Другими
словами, К. Маркс создал учение о государстве и
классах, согласно которому государство представляет
собой политическую машину для подавления господствующим меньшинством трудящегося большинства
[10]. Совместно с Ф. Энегльсом они выдвинули две
основные причины вызревания государства. В «Антидюринге» появление государства и классов описывается как процесс узурпации вождями своих управленческих функций и превращение их в господ над народом [11]. В «Происхождении семьи, частной собственности и государства» Ф. Энгельс нарисовал другую картину политогенеза: развитие экономики, по
его мнению, приводит к росту прибавочного продукта, появлению имущественного неравенства и классов. Господствующие классы изобретают государство – изначально рабовладельческое, а потом феодальное и капиталистическое [12]. В марксистской
литературе и сегодня господствует догма о выделении
трех признаков государства, выработанных К. Марксом и Ф. Энгельсом: 1) разделение подданных по территориальному признаку; 2) учреждение общественной власти, не совпадающей с населением; 3) существование налогов [10–12].
50-е г. XX в. – время становления водной теории
К. Виттфогеля, по которой государство возникает в
засушливых и полузасушливых районах земного шара, где единственным источником выживания обществ может быть вода, используемая в ирригационных работах. Для организации гидравлических работ,
считает К. Виттфогель, необходимо организовать общество путем усиления авторитаризма, ведущего к
появлению восточной деспотии – политического
устройства, отличающегося антигуманизмом и неспособностью к дальнейшему развитию. Виттфогель отмечает, что выделение управленческой верхушки основано не только на организации общественных работ, но и на необходимости ведения календаря и астрономических наблюдений [13].
1970–1980 гг. стали периодом появления торговой
модели возникновения государства, сторонники которой – М. Уэб [14], К. Экхольм [15], Р.С. Кипп и
Е.М. Шортман [16] – утверждали, что фактор существования торговли на большие расстояния являлся
важнейшим институтом увеличения власти правителей вождеств и ранних государств, предоставляя в
распоряжение политических лидеров редкие товары
роскоши, которые по средствам редистрибуции распределялись среди подданых, тем самым увеличивая
престиж дарителя.
В 60–70-х гг. XX в. исследователи приходят к пониманию, что институт государства не возникал сразу, как это пытались показать их предшественники, а
постепенно вызревал из догосударственных социальных объединений. На этом этапе важным достижением политической антропологии стало выделение
chiefdom (вождества) как промежуточной между государством формы организации власти в обществе. Так,
М. Салинз и Э. Сервис создали подход, основанный

на выделении общей типологии эволюционного социополитического развития обществ в порядке их усложнения на пути к возникновению государства.
М. Салинз выделил такие типы, как локальная группа – племя – вождество – государство (band – tribe –
chiefdom – State). Антрополог усматривал причину образования государства в виде расширения и усложнения
системы редистрибуции и реципроктности, т.е. обмена
дарами и услугами между разными социальными группами общества и перераспределением избыточного продукта. Рост политической власти связывался М. Салинзом с повышением уровня производительных сил и экономической продуктивностью общества [17].
Другой исследователь – М. Фрид, используя данный подход, в работе «Эволюции политического общества» (1967) выделил иные типы социополитической
организаций, располагающиеся в порядке увеличения
сложности, составляющей эволюционную последовательность: 1) эгалитарное общество; 2) ранжированное
общество; 3) стратифицированное общество; 4) государство. В эгалитарных социумах, по М. Фриду, существуют отношения реципрокации и половозрастная
дифференциация; в ранжированных – появляются редистрибуция и основанная на престиже дифференциация, в стратифицированных деление на статусы дополняется неравенством доступа к основным экономическим ресурсам, а на государственной стадии возникают
классы, частная собственность и эксплуатация [18].
Оппонент М. Фрида Э. Сервис представил альтернативную схему социополитической эволюции, выделив chiefdom как особую форму политогенеза. Иначе
говоря: 1) локальная группа; 2) община; 3) вождество
(chiefdom); 4) архаическое государство; 5) государство-нация. Первой формой объединения людей, по
Э. Сервису, являлись локальные группы, имеющие
эгалитарную структуру и аморфное руководство
наиболее авторитетных лиц. С переходом к производящему хозяйству возникают общины и племена, а с
образованием племен появился институт межобщинного лидерства. Следующая стадия – вождество (англ.
chiefdom). Это сообщество, состоящее из группы общинных поселений, иерархически подчиненных центральному, наиболее крупному из них, где проживает
правитель (вождь). Здесь возникает социальная стратификация, рядовые общинники отстраняются от
процесса принятия решений. Главной причиной появления государства являлось усиление позиции правителей вождеств, основывающихся на контролировании ресурсов и перераспределении прибавочного
продукта. С вызреванием государства центральная
власть получает монополию на узаконенное применение силы. На этой стадии появляются письменность,
города, цивилизация [19].
Вопрос о причинности порождения государства
явился предметом многолетней полемики между
Л. Сервисом и М. Фридом. Первый подчеркивал консенсусное начало как основу зарождающегося государства. Предпосылкой образования государства, как
он считал, служат организационные нужды с возросшими масштабами, с которыми родоплеменное общество справиться больше не может и вынуждено выде-

лять из своей среды прослойку вождей, сосредоточивающих власть над населением, однако эта власть
реализуется не насилием, а идеологией. Э. Сервис
считал, что, наоборот, власть организует экономику и
что классовое деление явилось следствием формирования государства, а не его предпосылкой. Появление
репрессивных функций он объясняет внешней экспансией и секуляризацией власти. Эти процессы указывают на то, что общество из фазы генезиса государства
вступило в стадию государственного развития [20].
Напротив, М. Фрид считал государство продуктом
социальных конфликтов, вызванных жестокой борьбой за обладание ресурсами. Общества, оказавшиеся
победителями, становятся господствующим классом,
организуя свою гегемонию путем насилия над проигравшими коллективами [Там же].
Образование государства, как мы считаем, является соперничеством за ресурсы, оно предоставляет защиту и определенные блага своим гражданам, а те
обязаны поддерживать правящий класс. Таким образом, государство, по нашему мнению, формируется
одновременно как носитель двойной противоречивой
функции, общеполезной интеграции и социального
конфликта. Два подхода исследователей являются
взаимоисключающими попытками понять единую
социальную реальность, в которой конфликт и интеграция практически сосуществуют. Именно отсюда
проистекает тезис о том, что свести генезис государства к какой-то одной первопричине невозможно потому, что к нему ведет множество путей.
1960–1970-е гг. так же стали важным рубежом для
ограничительной теории Р. Корнейро (circumscription), разрабатываемой им в публикациях 1977 г.,
где автор, учитывающий принципы неоэволюционизма, большое внимание уделял фактору стесненности.
Исследователь, учитывая климат, плодородие почв и
заселенность, выяснил, что почти на всех территориях, где действовал этот фактор, появилось автохтонное государство. Сама стесненность, по Р. Корнейро,
бывает двух видов: 1) экологическая, когда общества
прижаты к горам, морю, непроходимым чащобам,
пустыне или крупной реке; 2) общественная, она же
социальная, когда социум окружен другими воинствующими соседями, ограничивающими распространение, а затем ассимилируется либо подчиняется
с помощью военного конфликта. Так происходит
трансформация общества сначала в chiefdom, а потом,
в результате урбанизации, в state [21].
Вырисовывается целостная картина, связывающая
воедино много факторов: войны, стесненность, демографический рост, интенсификацию, стадии территориального объединения, разделение труда, появление
классов и урбанизацию.
70-е гг. XX вв. стали периодом, когда появилась
разработанная типология самого института государства и были обобщены многовариативные факторы
(причины), ведущие к трансформации предгосударственных обществ к государственным.
Так П. Скальник и Х.Дж. Классен в работе «The
Early Statе» ввели термин «раннее государство» и разработали его типологию: 1) зачаточное раннее госу117

дарство; 2) типичное раннее государство; 3) переходное раннее государство [22].
Раннее государство представляет «централизованную социополитическую организацию для регулирования социальных отношений в сложном стратифицированном обществе, разделенном, по крайней мере,
на два основных страта, или возникающих социальных класса – управителей и управляемых, отношения
между которыми характеризуются политическим господством первых и данническими обязанностями вторых; законность этих отношений освящена единой
идеологией, основной принцип которой составляет
взаимный обмен услугами» [Там же. С. 22].
Для раннего государства характерно: 1) сохранение
клановых связей, но при некотором развитии внеклановых отношений в управляющей подсистеме; 2) источником существования должностных лиц являются как
кормления за счет вверенных подданных, так и жалованье
из центра; 3) наряду с неписанными обычаями появляется
письменно зафиксированный свод законов; 4) существует
специальный аппарат судей, которые разбирают большинство юридических вопросов; 5) изъятие доли прибавочного продукта управителями имеет точно установленный характер и осуществляется путем взимания дани и
посредством принудительного труда; 6) появляются специальные чиновники и лица, помогающие им [Там же].
Иными словами, раннее государство отличается от
предгосударственных форм организации общества
появлением: а) специальных чиновников; б) аппарата
судей; в) письменного свода законов [23].
Основными причинами (факторами) возникновения государства, по Х.Дж. Классену, являлись: 1) увеличение народонаселения, ведущее к социальному
давлению; 2) война, а также угроза рейдов или завоевания; 3) завоевание одного общества другим; 4) повышение уровня производительных сил, ведущих к
появлению излишков и, как результат, к изобилию;
5) идеология и легитимизация; 6) влияние других, уже
существующих государств [24].
В целом благодаря современному подходу к политогенезу, учитывающему многовариативность факторов, становится ясно, что не существует единой теории происхождения государства. На него оказывали
влияние: 1) увеличение прибавочного продукта;
2) совершенствование технологий; 3) рост народонаселения; 4) экология; 5) война и завоевание; 6) внешнее влияние и торговля; 7) идеологический фактор.
Сегодня возможно утверждать, что основными
причинами становления государств были:
1) необходимость совершенствования управления
обществом, связанная с его усложнением. Это услож-

нение связано с развитием производства и, как результат появлением новых отраслей, разделением
труда, изменением условий распределения общественного продукта, ростом численности населения,
проживающего на определенной территории. Старый
аппарат власти не справлялся с обеспечением контроля за подобными процессами;
2) необходимость организации крупных общественных работ (ирригация), позволяющих объединить в этих целях большие массы людей;
3) необходимость подавления сопротивления эксплуатируемых. Происходящие при разложении первобытного общества процессы приводят к социальному расслоению и, как следствие, к возникновению
эксплуатации меньшинством большинства, а вместе с
тем к появлению социальных противоречий и сопротивлению эксплуатируемых;
4) необходимость поддержания в обществе порядка,
обеспечивающего функционирование общественного
производства, социальную устойчивость общества, его
стабильность. Это обеспечивается поддержанием правопорядка для того, чтобы все члены общества соблюдали нормы зарождающегося права;
5) необходимость ведения войн. Происходящее в
этот период накопление общественных богатств приводит к тому, что становится выгодным жить за счет
грабежа соседей, захватывая ценности, и по средствам
редистрибуции перераспределять их в обществе, увеличивая престиж и влияние страты управленцев.
В плане подготовки и ведения войн государство обладает большими возможностями, чем первобытное
общество. Поэтому появление какого-либо государства приводит к тому, что его соседи порабощаются
или организуются как государства против него.
В большинстве случаев вышеуказанные причины
действовали совокупно, в различных сочетаниях. При
этом в различных условиях главными могли становиться одни из них. Например, для большинства восточных государств наибольшее значение имела
необходимость совершенствования управления и организации крупных общественных работ; для других
обществ главным фактором, повлиявшим на политогенез, была война; для третьих – необходимость организации управления усложнившимся социумом в результате повышения уровня производительных сил, а
для четвертых – ограниченность окружающей среды и
конкуренция за ресурсы. Именно на основе такого
современного подхода, учитывающего вариативность
теорий политогенеза, необходимо подходить к исследованиям данного феномена.
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The article is devoted to the analysis of theories of state formation. It is proved that the universal theory of the above-mentioned
phenomenon does not exist, since politogenesis is influenced by various factors. The issue of politogenesis should be addressed given
the variety of reasons for its generation. The author first analyzes the social contract theory of Т. Gobbs, J. Lock and J.-J. Rousseau,
according to which the state arose as a result of the will of a people that agreed on the creation of a complex hierarchical organization
that protects private property. In the 19th century. L Gumplowicz and F. Oppenheimer created the theory of open violence, according
to which the main factor of politogenesis was the conquest of one society by another. At the turn of the 20th century К. Marx and
F. Engels created a theory where the main factor of politogenesis was to improve the economic basis of society, which resulted in
wealth inequality, and then in the emergence of classes. The ruling classes that took over the society, invented the state, originally
slave-owning, later feudal and capitalist. In the 1950s, K. Wittfogel developed a theory according to which the state emerged in arid
areas, where the only source of society survival could be water used in irrigation works. To organize hydraulic works, it was necessary to organize society by increasing authoritarianism that led to the emergence of Oriental despotism. In the 1970s–1980s,
M. Webb, K. Ekholm, R.S Kipp and E.M Shortman advanced the trading model of the state emergence, according to which longdistance trade was an important institution to increase the power of the rulers by giving them luxury goods distributed among the
subjects to increase the prestige of the giver. In the 1960s–1970s, researchers discovered chiefdom as an intermediary between the
state, a form of organization of power which allowed M. Sahlins and E. Service to create a typology of societies in the order of complexity on the way to the state: band – tribe – chiefdom – state. R. Carneiro developed an original theory, proving that the constraint
(limit) factor was the main reason of politogenesis. The constraint is of two types: environmental, when society is pressed to natural
barriers (mountains, ocean, forests), and public, when society is surrounded by other militant neighbors, limiting their spread. In the
end, one society is subjected to another with the help of a military conflict, then there is a transformation into the chiefdom, and then
into state. The article notes the contribution of H.J. Claessen and P. Skalnik who distinguished the stage of an “early state” in politogenesis; it is characterized by the presence of: 1) specific officials; b) an apparatus of judges; c) a written code of laws. After analyzing existing politogenesis theories it was proved that politogenesis was influenced by a variety of factors in aggregate: 1) an increase
in the surplus product; 2) improvement of technologies; 3) population growth; 4) the environment; 5) war and conquest; 6) external
influence and trade; 7) the ideological factor.
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Статья посвящена анализу радикальных изменений в системе здравоохранения и медицинского страхования США, которые предусматривает закон «О защите пациентов и доступности медицинской помощи» (Patient Protection and Affordable
Care Act), принятый администрацией Б. Обамы в 2010 г., а также представленной американским экономистом П. Пилзером
оценке возможных последствий этих преобразований. П. Пилзер отражает суть подхода республиканской партии к решению проблем здравоохранения Соединенных Штатов.
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С сентября 2009 г. П. Пилзер1 сосредоточился на
изучении реформы здравоохранения США. Эта реформа, отмечает П. Пилзер, имела благородные цели:
1) обеспечить медицинским страхованием миллионы
американцев, оставшихся за пределами действующих
программ частного страхования, а также государственных «Медикэр» и «Медикэйд»; 2) переломить ситуацию быстро растущих расходов на медицинское обслуживание, которая угрожает не только экономике
США, но и достигнутому образу жизни [1].
Однако на самом деле, считает П. Пилзер, предложенная администрацией Б. Обамы реформа ведет к
увеличению медицинских расходов более чем на
10 тыс. долл. в год для 10 млн американских семей.
Кроме того, эти нововведения в сфере здравоохранения, с его точки зрения, защищают доходы адвокатов,
врачей, фармацевтических компаний и страховых
компаний за счет всех потребителей. Самое главное,
что реформа полностью игнорирует необходимость
достижения прозрачности.
В конце 2009 г. П. Пилзер посетил Китай. Выступая в Великом дворце народов Китая, он говорил о
важности здоровья и о необходимости проведения
настоящей революции на Западе, чтобы освободиться
от тирании пищевой и медицинской промышленности, которые вызвали большинство проблем со здоровьем. Открывая IV форум пищевой промышленности
в Пекине, П. Пилзер описывал разворачивающуюся
велнес-революцию на Западе и открывающиеся возможности для китайской индустрии здоровья внутри
и за пределами Китая. Китайскую оздоровительную и
профилактическую медицину часто называют традиционной медициной. В Китае западная и традиционная медицина работают вместе в одном офисе на благо своих пациентов. Наряду с возможностью получить медицинскую помощь западного типа, существует широкий спектр услуг традиционной китайской медицины от иглоукалывания до предложений
биологически активных добавок. Китайцы гораздо
менее скептически настроены по отношению к профилактической медицине и оздоровительным мероприятиям, чем жители западных стран, отметил
П. Пилзер.
Тем не менее, как и в США, число китайских потребителей, нуждающихся в велнес-услугах, растет
гораздо быстрее, чем количество людей, получающих
оздоровительные процедуры. Это происходит потому,
что западная культура питания активно внедряется в

урбанизированную среду. В Китае в настоящее время
самая большая и наиболее быстро растущая популяция людей в мире с избыточной массой тела и ожирением – 195 и 97 млн человек соответственно.
В здравоохранении США более семи десятилетий
доминировали рыночные отношения, которые определяли базовые принципы всей системы: нерегулируемое государством добровольное медицинское страхование для большинства населения, нерегулируемые
цены на медицинские услуги, свобода выбора пациентом СМО, врача и медицинской организации. В результате в конце ХХ в. система здравоохранения Соединенных Штатов столкнулась с рядом серьезных
проблем: неэффективность, неконтролируемый рост
расходов на здравоохранение, снижение доступности
медицинской помощи населению, дезинтеграция процесса оказания медицинской помощи пациентам [2].
23 марта 2010 г. президент Обама подписал закон
«О защите пациентов и доступности медицинской
помощи» (Patient Protection and Affordable Care Act –
PPACA), который предусматривает радикальные изменения в системе здравоохранения и медицинского
страхования США [3].
Новый закон нацелен на реализацию четырех основных направлений реформы здравоохранения
США:
1) введение практики обязательности страхования
для всех граждан;
2) создание условий для облегчения процесса выбора гражданами страхового плана;
3) обеспечение государственного регулирования
тарифов страховых взносов и объемов страхового
покрытия;
4) регулирование цен на медицинские услуги и повышение качества медицинской помощи.
Для реализации задачи развития системы обязательного медицинского страхования закон обязывает
американских граждан самостоятельно покупать медицинскую страховку, а для тех, кто отказывается это
делать, вводит штраф в размере от 1 до 2,5% от ежегодного дохода. Если страховка стоит дороже 8% от
дохода гражданина и меньше, чем 14 400 долл. в год
на человека (или меньше, чем 29 330 долл. на семью
из 4 человек), то государство страхует таких граждан
за счет программы «Медикэйд». Для граждан, имеющих доходы от 14 400 до 43 320 долл. на человека в
год (или от 29 330 до 88 200 долл. на семью из 4 человек), предусмотрены налоговые субсидии. Молодым
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людям в возрасте от 19 до 26 лет, которые ранее
предпочитали не страховаться, разрешено оставаться
в страховом плане родителей.
Работники среднего и малого предпринимательства имеют право остаться в групповом страховом
плане работодателя. Для субъектов малого предпринимательства (25 человек и менее), страхующих своих работников по групповым планам, предусмотрены
налоговые субсидии. Для работодателей с численностью более 50 работников предлагается выбор – или
обязательное страхование всех работников, или оплата дополнительного налога на каждого работника в
размере 2 000 долл. в год (эта сумма составляет около
1/3 от ежегодного взноса за страхование одного работника в среднем по стране).
Для упрощения процесса отбора страхового плана
для населения закон предусматривает создание «биржи»
страховых планов, на которой граждане и работодатели
могут на конкурентной основе выбрать страховой план,
наиболее подходящий им, а также получить консультации. Эту деятельность закон предписывает поддерживать через Интернет и call-центры.
Закон вводит в практику регулирование со стороны государства страховых тарифов и объемов страхового покрытия. Страховые компании не имеют права
никому отказать в страховании и устанавливать
бóльшие тарифы страхования тем, у кого имеются
высокие риски развития заболевания или его наличие,
т.е. обеспечивает переход на обязательное безрисковое медицинское страхование.
Государство устанавливает также «базовый пакет»
медицинского страхования. Страховой план должен
обязательно покрывать медицинские мероприятия не
только по стационарному лечению, лекарственному
обеспечению в амбулаторных условиях и услуги по
долговременному уходу, но и затраты по профилактике заболеваний и их ранней диагностике.
На основании нового закона государство устанавливает лимиты до 6 000 долл. в год на «соплатежи»
(ежегодные расходы из собственного кармана) застрахованных за медицинскую помощь, а также регулирует доходы страховых компаний. Закон обязывает
эти компании тратить на оплату счетов за медицинскую помощь не менее 80–85% от суммы средств собранных страховых взносов, оставляя на административные издержки и прибыль не более 15–20%.
Для повышения качества предоставляемой медицинской помощи закон предусматривает регулирование цен на медицинские услуги и обеспечение конкуренции между предлагаемыми страховыми планами.
Вводимый законом дополнительный налог на страховые компании, имеющие самые высокие тарифы
страховых взносов, призван изменить сложившуюся в
США ситуацию, когда большинство работодателей не
задумываются о стоимости медицинской помощи,
потому что имеют налоговые вычеты за медицинское
страхование. Этим активно пользуются страховые
компании и поставщики медицинских услуг, формируя высокие тарифы на свои услуги. В то же время
налоговые поступления в государственный бюджет
снижаются.
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На основании закона было создано новое федеральное ведомство «Независимый консультативный
совет по финансированию» (IPAB – Independent
payment advisory board), решения которого должны
обязательно рассматриваться в Конгрессе. Основная
задача этого ведомства – представить администрации
президента рекомендации для замедления роста национальных расходов на здравоохранение при сохранении или повышении качества медицинской помощи.
Для обоснования решений медико-санитарной помощи сформирована специальная комиссия, которая
призвана заниматься «сравнительным исследованием
эффективности медицинских технологий» (CET –
Comparative Effectiveness Research) и предоставлять
фактические данные о преимуществах и недостатках
различных вариантов лечения. Задача комиссии – добиться того, чтобы оплату из государственного кармана, да и частных страховых компаний осуществлять
только за высокоэффективные медицинские вмешательства.
Ответственность за качество и эффективность медицинской помощи для пациентов «Медикэр» возложена на организацию поставщиков медицинских
услуг, включенных в план «Подотчетные медицинские организации по уходу» (АСО – Ассоuntable Care
Organizations). Суть данного начинания состоит в том,
что если медицинская организация или частнопрактикующий врач добровольно вступили в эту программу,
то они обязаны отчитываться перед государством за
качество и результаты оказания медицинской помощи
по установленным показателям (всего их 33). Если
значения этих показателей находятся на должном
уровне и организация смогла сэкономить от 2 до 4%
от установленных тарифов за услуги, то она получает
от 60 до 70% от сэкономленных средств в качестве
бонуса. Предполагается, что экономия может быть
достигнута за счет внедрения стандартов, уменьшения дублирования процедур, интеграции оказания
медицинской помощи пациентам. Таким образом, эта
модель мотивирует поставщиков медицинских услуг
экономить средства государственных программ и
обеспечивать скоординированный уход высокого качества для своих пациентов.
Разработчики реформы здравоохранения прогнозировали следующие ожидаемые эффекты от ее реализации. К 2019 г. 32 млн американцев будут дополнительно застрахованы. Пожилые американцы получат возможность увеличения объемов лекарственного
обеспечения в амбулаторных условиях, уменьшения
размера «соплатежей» за эти лекарства, а также
включение в страховые планы скрининга2 заболеваний. Страховые компании ожидает увеличение числа
застрахованных как минимум на 25 млн чел., а поставщиков медицинских услуг – дополнительные доходы за счет вновь застрахованных. Государство избежит роста дефицита федерального бюджета.
П. Пилзер свое отношение к новому закону выразил следующим образом: «Я лично не поддерживаю
реформу здравоохранения президента Обамы, однако
она уже доказывает, что может быть очень хороша
для моего бизнеса, а также для многих других пред-

принимателей в сфере здравоохранения и индустрии
здоровья. Я чувствую себя сегодня как производитель
вооружений на 7 декабря 1941 г.» [4].
П. Пилзер также считает, что реформа Обамы в
первую очередь оказывает значительное влияние на
рынок труда благодаря новым нормам регулирования
страховых тарифов и объемов страхового покрытия
[5]. Господствовавшие ранее рыночные отношения в
финансировании и управлении здравоохранением
поддерживали систему добровольного медицинского
страхования. В условиях перехода к системе обязательного медицинского страхования в рамках нового
законодательства страховые компании потеряли право отказывать кому-либо в страховой защите, а также
устанавливать бóльшие тарифы в связи с состоянием
здоровья или в зависимости от пола. Ранее страховые
планы в большинстве случаев покрывали основные
медицинские услуги – услуги врача общей практики,
диагностические исследования и стационарную медицинскую помощь по распространенным заболеваниям. В соответствии с новым законом страховые планы
в области здравоохранения должны обеспечивать
очень широкий список услуг на основе свода правил
федерального правительства, в том числе покрывать
профилактические оздоровительные мероприятия.
Однако, отмечает П. Пилзер, эти новые правила значительно увеличивают стоимость медицинского страхования для американских налогоплательщиков. Для
25% американских семей, зарабатывающих более
88 250 долл. в год, страховые платежи для здравоохранения удвоятся. Для тех, кто имеет доход ниже
88 250 долл. в год, расходы на страховки здравоохранения составят 2–9,5% от дохода, или до 5,950 долл. в
год на одного человека.
Более 55% всех предприятий малого бизнеса США
ранее не предлагали медицинские страховки ввиду их
высокой стоимости. В секторе малого бизнеса занято
более 50% всех работающих американцев, работодатели в этом секторе обеспечивают создание большей
части новых рабочих мест. Реформа здравоохранения,
считает П. Пилзер, резко ускоряет переключение
внимания мелких предпринимателей с модели группового страхования на планы индивидуального медицинского страхования. Новое федеральное законодательство позволяет субъектам малого предпринимательства оплачивать индивидуальные планы страхования до вычета налогов, а сотрудникам – использовать до налогообложения зарплаты для оплаты своих
страховок. После уплаты налогов эти изменения снижают стоимость индивидуальных планов для сотрудников и работодателей на 20–50%.
Для субъектов среднего предпринимательства, отмечает П. Пилзер, новое федеральное законодательство фактически удваивает расходы на медицинское
страхование от 5 000 до 10 000 долл. в год на человека. Для работодателей с числом сотрудников от 51 до
200 закон создал менее благоприятные условия,
предусматривая ежегодный штраф за каждого работника от 750 до 2 000 долл. за отказ оплачивать медицинские страховки (исключая первых 30 сотрудников). Большинство работодателей средних предприя-

тий предпочитают просто платить этот штраф, а не
увеличить свои расходы примерно на 10 000 долл. на
одного работника на медицинское страхование.
П. Пилзер делает вывод, что новые условия могут
иметь разрушительные последствия для экономики.
Удвоение расходов на медицинское страхование для
среднего предпринимательства заставит многих работодателей перемещать рабочие места за рубеж, создавать меньшее количество новых рабочих мест на территории США или обновлять технологии труда.
Менее всего повезло крупным работодателям с
численностью более 200 работников, считает П. Пилзер. Во-первых, они стоят перед тем же выбором –
или обязательное страхование всех работников, или
оплата дополнительного налога на каждого работника
в размере до 2 000 долл. в год. Во-вторых, они обязаны включать своего работника в групповые планы
медицинского страхования, если работник не выбрал
индивидуальный план и уклоняется от уплаты взносов этого вида страхования. За уклонение от выплат
работником страховых взносов с работодателя взимается ежегодно штраф в 3 000 долл. В-третьих, новое
законодательство не предусматривает никакого ограничения выплат по страхованию. В условиях действия
прежнего законодательства в штатах были приняты
нормы максимальных сумм для страховой выплаты,
т.е. максимальных сумм, которые страховые компании будут платить в течение жизни застрахованного.
Эти суммы составляли от 3 млн долл. в Техасе до
6 млн долл. в Калифорнии, хотя немногие американцы в полной мере пользовались этими средствами для
лечения и восстановления здоровья. Поэтому отсутствие норм максимальных сумм для страховой выплаты, по мнению П. Пилзера, приведет к тому, что «сотни миллиардов долларов на страховых счетах принесут американцам очень мало пользы» [5].
В то же время, подчеркивает П. Пилзер, для медицинских учреждений и других поставщиков медицинских или оздоровительных услуг закон создает большие предпринимательские возможности. «Независимо от политического отношения к реформе здравоохранения в настоящее время ее можно сравнить с
законом о земле… Время покажет, стоила ли она финансовых затрат для нации [5]», – считает экономический аналитик, который в конце 1980-х гг. один из
немногих прогнозировал бурный рост американской
экономики в предстоящее десятилетие, фактически
предвидев интернет-революцию3. П. Пилзер показывает возможности для предпринимателей на конкретном примере. С 23 сентября 2010 г. медицинские
страховые полисы должны покрывать все расходы его
держателя на профилактические и оздоровительные
услуги (веллнесс услуги). Что может означать только
одно это положение для производителей приборов,
осуществляющих скрининг молочной железы для обнаружения рака? Или для сети медицинских клиник
по снижению массы тела? Теперь, отмечает П. Пилзер, у них есть 300 миллионов потенциальных клиентов с сотнями или тысячами долларов каждый, и каждый клиент имеет стопроцентную оплату услуг по
частной или федеральной медицинской страховке.
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Список включенных в перечень обязательных бесплатных профилактических услуг составлен Департаментом здравоохранения и социальных служб США
(U.S. Department of Health and Human – HHS) и выложен на сайте его агентства, отвечающего за изучение
и качество медицинского обслуживания (Agency for
Healthcare Research and Quality – AHRQ) [7].
П. Пилзер считает, что единственной серьезной
проблемой системы здравоохранения США остается
очень высокая стоимость [8]. США тратят гораздо
больше на человека по сравнению с другими развитыми странами, а население является нездоровым.
П. Пилзер называет некоторые причины, по которым
американцы получают недостаточно за потраченные
деньги и которые поддерживают ситуацию непрозрачности в системе медицинского обслуживания:
1) в основе системы оплаты лежит не результат
каждой осуществленной медицинскими работниками
процедуры или показатели улучшения состояния здоровья пациента, а просто оплата каждой процедуры –
«плата за услугу» (даже если процедура закончилась
смертельным исходом);
2) отсутствуют пределы правовой ответственности
для медицинских ошибок, что позволяет медицинским работникам тратить миллиарды долларов на
анализы и процедуры сомнительной ценности, некоторые из которых просто опасные;
3) очень ограничена конкуренция, для медицинской страховой компании по-прежнему остается незаконной продажа страхового покрытия по государственной линии;
4) доминирует оплата расходов для индустрии болезней (медицины) и практически отсутствует система
оплаты для расходов на профилактические процедуры,
предоставляемые индустрией веллнесс, которая отвечает в первую очередь за здоровье пациентов; сохраняется сложившаяся практика, когда медицинские счета
оплачивают страховые компании, а пациенты не заботятся о том, чтобы расходы были меньше;
5) отсутствие прозрачности в системе здравоохранения отчетливо просматривается в имеющей место
аморальной практике, когда медицинские работники
устанавливают для различных пациентов серьезно
различающиеся цены за одну и ту же процедуру – от
10 до 100 долл., в зависимости от членства в обществах, в которых состоит или не состоит пациент.
Имеющиеся различия в ставках скрыты от общественности. Обычно чем пациент беднее, тем больше
платит.
П. Пилзер утверждает, что почти все предложения
администрации Обамы не рассматривают варианты
для замедления роста расходов на здравоохранение.
Причина – «кормушка», и даже в большей степени,
чем можно было видеть ранее. Когда началось обсуждение реформы здравоохранения США, каждое медицинское учреждение развернуло деятельность по созданию своих лоббистских групп среди законодателей, чтобы купить их поддержку. Тихие закулисные
сделки происходили одна за другой. В результате
Американской медицинской ассоциации (The American Medical Association – AMA) обещали, что ничего
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не будет сделано для сокращения выплат врачам, а
также для установления связи оплаты труда докторов
с эффективностью их деятельности. Юристов уверили
в том, что не будут введены никакие пределы правовой ответственности за медицинские ошибки. Фармацевтическим кампаниям было обещано, что ничего не
будет сделано для уменьшения их доходов. Неэффективным местным страховым компаниям пообещали,
что их не поставят в ситуацию, когда они должны
будут конкурировать с более эффективными крупными национальными страховыми компаниями по линии
государственных проектов. Провайдерам, освещающим медицинские проблемы в сети, обещали, что не
будет «прозрачности» при обсуждении этих тем, поскольку аморально раскрывать подобные секреты для
общественности.
Вместо того чтобы услышать мнение большинства
работающих американцев, налогоплательщиков, законодатели в основном прислушивались к мнениям
лоббистов для медицинских работников и страховых
компаний. В целом, считает П. Пилзер, большинство
работающих американцев были удовлетворены существующей системой здравоохранения за исключением
двух моментов: рост стоимости и отсутствие мобильности. Во втором случае речь идет о сохранении
условий страхования при смене места работы, в период перехода с одного рабочего места на другое или в
условиях прекращения работы в возрасте до 65 лет,
когда можно получить право на медицинскую помощь по программе «Медикэр».
П. Пилзер объясняет отсутствие доступа к медицинскому страхованию миллионов американцев двумя основными причинами:
1) они уже имеют проблемы со здоровьем и проживают в штатах с плохой страховой защитой;
2) они не могут позволить себе страховую защиту,
поскольку недостаточно бедны, чтобы присоединиться к 45 млн американцев, получающих медицинскую
помощь по государственной программе «Медикэйд»,
или не достигли возраста, позволяющего присоединиться к 47 млн американцев, которые имеют такую
помощь по программе «Медикэр».
Радикальные изменения в системе здравоохранения США поддерживает меньшинство американцев,
уверен П. Пилзер, и в доказательство приводит некоторые факты истории принятия закона 2010 г. Как
известно, после длительных дебатов в конгрессе
24 декабря 2009 г. сенат 60 голосами «за» (58 демократов и 2 независимых) и 39 «против» (все республиканцы) принял законопроект по реформированию
системы медицинского обслуживания, предложенный
администрацией Б. Обамы. Казалось, был достигнут
необходимый компромисс, демократам удалось обеспечить квалифицированное большинство в 60 голосов. Однако победа на досрочных выборах в сенат от
штата Массачусетс 19 января 2010 г. республиканца
Скотта Брауна стала демонстрацией формирования
широкой коалиции противников готовящейся реформы здравоохранения.
Дополнительные выборы в сенат были связаны со
смертью 88-летнего демократа Эдварда Кеннеди в

августе 2009 г., одного из главных архитекторов реформы здравоохранения США. Не случайно в штате, традиционно ориентированном на поддержку демократической партии, убедительную победу одержал республиканец Скотт Браун. Стоит напомнить, что в основу реформы здравоохранения США был положен закон, принятый в этом штате в 2006 г. в результате достигнутого
межпартийного соглашения. Именно этот закон обязал
всех платежеспособных жителей штата покупать страховку или платить штраф начиная с 2007 г. В соответствии с новым законом в штате Массачусетс была создана государственная структура, выполняющая роль
посредника между страховыми компаниями, клиниками
и потребителями медицинских услуг. Эта организация
должна была также обеспечить медицинским страхованием наиболее незащищенных жителей штата. Однако
оценка проведенной медицинской реформы в Массачусетсе была неоднозначной. Мнение критично настроенной части американской общественности точно выразила, в частности, профессор Гарвардской школы здравоохранения Нэнси Турнбул, которая считает, что одной
из главных задач реформы было «заставить молодых и
богатых покупать страховки и таким образом субсидировать старых и больных» [9].
В целом результатами этих преобразований в Массачусетсе стало увеличение общего числа вновь застрахованных и уменьшение стоимости медицинской
страховки для платежеспособных жителей штата. Однако в то же время резко выросли издержки на реализацию этого закона, которые штат вынужден покрывать за счет увеличения налогообложения. Поэтому
реформа здравоохранения в Массачусетсе не способствовала решению главных проблем – повышение
прозрачности медицинского сектора и снижение издержек его содержания. Сохранялась ситуация, когда
клиники заинтересованы в том, чтобы назначить как
можно больше анализов и процедур, даже если они не
обязательны. Больницам выгодно, когда начинаются
осложнения после операции, они получают в этом
случае больше – это то же самое, что покупать машину и делать свой выбор исходя из того, что она будет
ломаться больше других [Там же]. Сегодня лишь пять
центов из каждого доллара тратится на предупреждение заболеваний, остальное – на их лечение. Чтобы
серьезно уменьшить расходы на медицину, надо изменить сложившуюся модель.
В ходе предвыборной кампании за место сенатора
республиканец Скотт Браун откровенно высказывался
против проекта администрации Б. Обамы по реформированию системы здравоохранения в масштабах
всей страны, тем самым обеспечил себе поддержку
«Чайной партии» [10], которая выступает против политики повышения налогообложения и чрезмерного
участия правительства в делах частного сектора4. Активисты «Чайной партии» собрали для Скотта Брауна
более одного миллиона долларов в Интернете в течение 24 часов. Несмотря на личные выступления в
штате Массачусетс президента Б. Обамы и бывшего
президента Б. Клинтона США в поддержку кандидата
демократической партии, убедительную победу на
выборах одержал республиканец Скотт Браун [11].

Представители республиканской партии неоднократно высказывались о том, что начинать реформу
здравоохранения необходимо со снижения стоимости
медицинского обслуживания. Опыт Массачусетса
оценивался как слишком дорогой для применения в
больших штатах. В Калифорнии похожий план, предложенный Арнольдом Шварценеггером, был заблокирован законодателями, поскольку численность незастрахованного населения превышала все население
Массачусетса. Республиканцы являются сторонниками осуществления преобразований в системе здравоохранения самостоятельно каждым штатом с учетом
местной специфики [12].
В начале февраля 2010 г. администрация Б. Обамы
представила конгрессу проект федерального бюджета
на очередной финансовый год, из которого вытекало,
что в ближайшем будущем США ожидают бюджетные дефициты в размере от 1 до 1,5 трлн долл. Тем не
менее президент Б. Обама в конце февраля сам сформулировал план реформирования системы здравоохранения, который требовал увеличения федеральных расходов дополнительно ежегодно на 100 млрд долл. в течение ближайших 10 лет. Однако то, что не удалось в
свое время администрации Клинтона, удалось Обаме – благодаря большинству демократов в конгрессе
реформа системы здравоохранения была одобрена.
21 марта 2010 г. палата представителей США 219 голосами (все демократы) против 212 приняла законопроект о коренной перестройке американского здравоохранения на более «западноевропейский» лад.
«Против» голосовали 34 демократа и вся республиканская фракция [14]. 23 марта 2010 г. законопроект о
реформе и дополнение к нему были подписаны президентом.
Проблема снижения расходов на здравоохранение
остается ключевой. Эта отрасль является крупнейшим
сектором американской экономики, составляя одну
шестую ее часть и имея товарооборот 2,5 трлн долл. в
год. В течение многих десятилетий расходы на здравоохранение росли быстрее, чем экономика США в
целом, от менее 5% ВВП в 1960 г. до 17,5% в 2010 г.
В абсолютном выражении расходы на душу населения в два раза больше, чем в Великобритании [15].
Если такой темп роста сохранится, экономика США
будет банкротом в 2020 г. [16].
В решении проблемы снижения расходов на здравоохранение П. Пилзер видит большие возможности
для предпринимателей. Он уверен в том, что в долгосрочной перспективе самой большой возможностью
для уменьшения стоимости медицинской помощи
является внедрение программ велнес, которые нацелены на профилактику и предупреждение болезней.
В любой больнице, офисе медицинского провайдера
или аптеке можно найти возможности для улучшения
обслуживания пациентов, считает П. Пилзер. И приводит пример: простая реализация программы создания электронных медицинских записей пациентов
(electronic medical record – EMR) даст врачу мгновенный доступ к медицинской истории каждого, улучшит
качество обслуживания и сэкономит сотни миллиардов долларов в масштабах страны.
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П. Пилзер ссылается на успешный опыт снижения
стоимости здравоохранения за пределами Соединенных Штатов. Наиболее популярная операция в
США – простая замена линзы при катаракте – стоит
около 3 500 долл. за один глаз. В мире 63 млн слепых
людей с катарактой не имеют и 35 долл., не говоря
уже о 3 500, чтобы потратить на замену хрусталика.
Чтобы спасти таких людей от неминуемой слепоты,
доктор Джефф Табин и его соратники проводят операции по удалению катаракты в Африке и Азии за
20 долл. за глаз. По мнению П. Пилзера, это хороший
пример социальных и прибыльных возможностей для
предпринимательской деятельности по сокращению
расходов на медицинское обслуживание. В то же вре-

мя он считает, что сегодня в США нет возможности
сократить фактические расходы на медицинское обслуживание, поскольку современная система здравоохранения предусматривает «порочные» стимулы для
медицинских работников и не имеет никакой системы
прозрачности по контролю за расходами [16].
П. Пилзер приходит к выводу о том, что большинство американцев хотят от реформы здравоохранения снижения стоимости и обеспечения мобильности доступа к медицинскому страхованию независимо от занятости или существовавших ранее медицинских условий. Администрации президента, считает он, стоит сосредоточиться на решении именно
этих проблем.

ПРИМЕЧАНИЯ
1

Пол Зейн Пилзер – американский экономист, автор 11 книг, многие из которых стали бестселлерами: «Бесграничное богатство», «Следующий триллион», «Wellness революция» и др.; экономический советник в администрациях Р. Рейгана и Дж. Буша-ст.
2
Скрининг – массовое профилактическое обследование населения с целью выявления болезней на ранней стадии.
3
Подробнее о книге П. Пилзера «Безграничное богатство: теория и практика экономической алхимии» см. [6. С. 43].
4
«Чайная партия» (The Tea Party) – общественное движение в США, первой серьезной акцией которого была серия протестов, проведенных
15 апреля 2009 г. по всей стране и выражавших недовольство высокими налогами. Лидеры этого движения называют себя бенефициарами
Бостонской чайной партии 1773 г., восхищаются мужеством смельчаков, бросивших вызов «самой мощной военной силе на земле» [13].
Некоторые утверждают, что английское слово «TEA» является акронимом для «Taxed Enough Already» («уже достаточно обложенные
налогами»). Движение «Чайная партия» выступает за сохранение основных положений Конституции США и Билля о правах, требует не
только снижения налогов на доходы, но и сокращения масштабов вмешательства государства в социально-экономические процессы. Одним
из главных видов деятельности большинства филиалов партии является сбор подписей под петициями, отражающими ключевые политические проблемы, и отправка этих петиций представителям местных, региональных и федеральных властей. Для привлечения внимания к
проблемам разного рода – от местного до общенационального уровня – организуются массовые мероприятия: от митингов у мэрии до масштабных акций протеста.
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P. Pilzer, an American economist, believes that despite the noble goals set by the Obama administration in reforming the US
health care system, providing health insurance for tens of millions of Americans and reducing budget spending on these items, the
impact of changes may be negative for the economy as a whole. The reform completely ignores the need for transparency and increases the costs of medium and large businesses in health insurance. Doubling the cost of health insurance for the medium business
will force many employers to move jobs overseas, creating fewer new jobs in the United States or to update labor technology. The
Patient Protection and Affordable Care Act, signed by President Obama in 2010, provides for a radical change in the health care system and health insurance in the USA. The act introduces the principles of compulsory, risk-free insurance and of state regulation of
insurance tariffs; it creates market insurance plans to provide competition, establishes the “basic package” of health insurance and
regulates insurance companies’ revenues. According to P. Pilzer, in the first place, healthcare innovation protects the income of lawyers, doctors, pharmaceutical companies and insurance companies at the expense of consumers. Instead of hearing the opinion of the
majority of working Americans, the taxpayers, lawmakers mostly listened to the opinions of lobbyists for healthcare professionals
and insurance companies. P. Pilzer is sure that a minority of Americans support the radical changes in the US health care system.
Most working Americans were satisfied with the existing health care system, except for two things: the rising cost and the lack of
mobility. P. Pilzer explains the lack of access to health insurance for millions of Americans by two main reasons: they already have
problems with health and live in states with poor insurance coverage; they cannot afford coverage because they are not poor enough
to join the 45 mln. Americans receiving medical treatment under the Medicaid state program or are not of legal age to join the
47 mln. Americans who have such an assistance under the Medicare program. At the same time, P. Pilzer notes that he feels today as
a manufacturer of arms on 7 December 1941, and points to opportunities for entrepreneurs in the wellness industry. ObamaCare,
according to the author, has a significant impact on the labor market due to new rules regulating insurance rates and volumes of insurance coverage – the opportunity to cover preventive health measures, to greater use plans for individual health insurance which
are beneficial to small business owners. P. Pilzer believes that the only serious problem of the United States health care system is a
very high cost. P. Pilzer sees great opportunities for entrepreneurs in solving the problem of reducing health care costs. He is convinced that in the long run, the greatest opportunity for reducing the cost of medical care is to implement wellness programs that
focus on disease prevention.
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ГРАВИРОВАННЫЕ РИСУНКИ ТЕПСЕЯ
Работа выполнена в рамках государственного задания № 33.1175.2014/К.
Статья посвящена изображениям, выполненным в технике гравировки, обнаруженным на склонах горы Тепсей и на курганных камнях под горой. Авторы вводят в научный оборот рисунки, найденные в результате полевых работ 2012–2015 гг.,
описывают некоторые приемы их документирования. Делается вывод о том, что техника гравировки на Тепсее использовалась как самостоятельно, так и для выполнения эскизов, детализации отдельных элементов рисунков. Обсуждаются перспективы дальнейшего исследования гравированных изображений Тепсея.
Ключевые слова: наскальное искусство; изображения на курганных камнях; гравированные рисунки; Тепсей; Минусинская котловина.

Рисунки, выполненные в технике гравировки, характерны для изобразительного искусства практически всех
эпох начиная с палеолита. Термин «гравировка» используется в значении «техники нанесения изображения на
камень (и другие твердые материалы) путем прорезания
линий с помощью каменных, металлических, роговых
резцов и подобных инструментов. Прорезаемые линии
могут быть различной глубины и ширины, непрерывными или прерывистыми, нанесенными один раз или
многократно, образуемый ими рисунок может быть линейным, контурным или силуэтным» [1. С. 158].
Гравированные изображения широко распространены не только во времени, но и в пространстве. В
наскальном искусстве Южной Сибири зафиксированы
гравированные рисунки в хронологическом диапазоне
по меньшей мере от эпохи бронзы до этнографического времени. Самобытные гравированные изображения
характеризуют окуневское искусство [2. Рис. 2, 3, 5, 7],
выявлены удивительные серии гравированных рисунков скифского времени [1], таштыкской культуры [3],
эпохи Средневековья [4], нашли они свое место и в
народных рисунках этнографического времени [5.
Табл. 19: 52; 20: 55; 23, 32, 42–44, 50 и др.].
Как известно, история документирования памятников наскального искусства Сибири и Центральной
Азии – особенно это касается Минусинской котловины, Тувы, Алтая, Монголии, а также Казахстана –
насчитывает уже не одно десятилетие. В настоящее
время уровень документирования заметно вырос, особенно с момента внедрения в процесс цифровых технологий. Появились совершенно новые возможности
в документировании рисунков, практически не видимых невооруженным глазом: выполненных краской
[6], прошлифованных [7. С. 192], а также прочерченных или прорезанных тонкими гравированными линиями. К сожалению, в силу разных причин: массового копирования более доступных выбитых изображений, неумения документировать тонкие гравированные линии, да и порой просто из-за отсутствия навыков их поиска [1. С. 159], огромная серия рисунков
оставалась вне поля зрения науки. Разумеется, постоянно предпринимались попытки зафиксировать рисунки, выполненные тонкими линиями, исследователи
искали возможность сделать их более четкими, для
чего линии «проявляли» («прорисовывали») заточенной спичкой или цветным карандашом. Подбирали
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для перевода максимально прозрачные материалы –
разнообразные полимеры (полиэтилен и др.), на которые переводили изображения тушью или шариковой
ручкой. Качество полученной копии зависело от твердости руки и зоркости глаза копировальщика. Стоит
только удивляться героизму некоторых исследователей, которые способны были перевести большие многофигурные композиции с сильно заветренными
изображениями. В качестве примера можно привести
работы С.В. Панковой, скопировавшей гелиевой ручкой на полиэтилен не одну крупную плоскость с таштыкскими гравировками, в том числе на Тепсее [8.
Рис. 2]. Многие исследователи отмечали трудности
такой работы: бликование пленки на солнце, невозможность ее жесткого закрепления на скале, несоответствие ширины линии маркера и копируемого изображения и т.д. [9. С. 146]. Использовали также тонкую
рисовую или папиросную бумагу, выявляя изображения путем сухого «протира» переводной бумагой.
В настоящее время вышла серия статей, связанных
с документированием гравированных рисунков. В них
рассматриваются многие важные аспекты работы с
такими изображениями [9. С. 146; 10. С. 80], описываются преимущества современных методов документирования с помощью цифровых технологий [1.
С. 167; 9. С. 146] и, что особенно ценно, публикуются
результаты проведенных работ на различных памятниках, например на Томской писанице [11. Рис. 6, 8],
Соснихе, Суханихе и других памятниках Минусинской котловины [12. Рис. 2, 3, 13, 30]; Калбак-Таше и
Чаганке и иных памятниках Алтая [4; 9; 13. Рис. 1–4;
14. Рис. 2, 3] и т.д., на которых выявлены не только
многочисленные самостоятельные изображения, но и
гравированные «элементы» у фигур, выполненных в
технике выбивки. Помимо прочего, фиксируются отдельные трасологические характеристики гравированных рисунков. Так, Л.В. Зоткина во время работы на
Томской писанице установила, что у двух «солнцеголовых» персонажей «лучи» вокруг головы выполнены
разными приемами: у одного при помощи заостренного
резца в технике глубокой гравировки, у другого – в
технике тонкой гравировки резчиком [15. С. 51].
В настоящее время Тепсейским отрядом КемГУ
осуществляется документирование наскальных рисунков в Тепсейском археологическом микрорайоне
(Краснотуранский район Красноярского края), где на

скалах горы Тепсей и на камнях курганного поля под
горой выявлено множество изображений, выполненных, в том числе, и в технике гравировки. Долгое
время считалось, что гравированные рисунки на скалах с енисейской стороны горы и во внутреннем логу
(Волчий лог) единичны, и только две сцены, скопированные изучавшим петроглифы Тепсея Петроглифическим отрядом КемГУ в 1980-х гг. и С.В. Панковой
из Эрмитажа в 2003 г., были опубликованы [8.
Рис. 21; 6. Рис. 9: 4]. С тубинской же стороны горы
Каменским отрядом Красноярской экспедиции в
1960-е гг. в пункте Усть-Туба III было зафиксировано
множество гравированных рисунков [17. Pl. 48–54] –
главным образом это рунические надписи, тамги и
этнографические изображения животных.
Стоит отметить, что за время исследований на
Тепсее (2012–2015 гг.) у нас коренным образом изменилось представление об этом памятнике, во всяком
случае о петроглифах енисейского склона горы с
внутренними логами и остатками курганов на
надпойменной террасе (этот микрорайон археологически был обследован в 1960–1970-е гг. [18]). Тщательные разведки, расчистка плоскостей от лишайников, применение современных технологий при полевых работах и лабораторной обработке изображений
дали удивительные результаты: памятник оказался
более масштабным, чем представлялось ранее. На
разных участках горы и в логах были выявлены новые

пункты с рисунками, обнаружены новые, порой уникальные сцены и персонажи, в том числе и на камнях
тагарских курганов и отдельных плитах [19]. Большим открытием стала представительная серия изображений, выполненных в технике гравировки. К сожалению, за редким исключением, выявляются они с
большим трудом, поскольку линии сильно выветрены, многие фрагменты фигур утрачены. Тем не менее
уже сейчас очевидно все разнообразие гравированных
рисунков: это и так называемые наброски и эскизы, и
самостоятельные единичные рисунки, и целые композиции, а также отдельные элементы фигур (либо случайно, либо преднамеренно оставленные не тронутыми инструментом, использовавшимся для выбивки).
Давно высказана идея о том, что гравировки нередко служили эскизами, по которым впоследствии
осуществлялась выбивка. В этом можно убедиться и
анализируя тепсейские материалы: нам встречались
фигуры, по краю выбивки которых сохранились следы гравированных линий. Можно привести немало
примеров детализации выбитых изображений гравировкой, причем такие детали существенно обогащают
изображение. Так, на одном из курганных камней в
пункте Тепсей VII выявлена композиция тесинской
эпохи, среди персонажей которой имеется всадник,
выполненный мелкой изящной выбивкой, а его раскидистый головной убор, а также лук со стрелой –
гравировкой (фото 1).

Фото 1. Изображение всадника на курганном камне с детализацией лука, стрелы и элементов головного убора гравировкой
(фрагмент композиции)
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Гравированные элементы хорошо сохранились
здесь из-за особенностей камня, на который нанесены
(они как бы спрятаны под своеобразным карнизом).
Таким образом хорошо видны датирующие изображение элементы – форма лука и стрелы, а также характерный для многих тесинских изображений головной убор. Гравировкой же показана и грива одного из
коней, запечатленных на камне из восточной стенки
ограды тесинского склепа Тепсей ХVI. Со временем
плита с рисунком наклонилась и рисунок оказался
частично спрятанным за камнем-контрфорсом. Документирование рисунка вызвало определенные трудности, поскольку поверхность камня «рваная», не обработанная, отчего выбивка не имеет четких очерта-

ний, а из-за камня-контрфорса изображение сложно
скопировать и ортогонально сфотографировать (фото 2). Снятое под углом изображение дает искажение,
из-за чего не может считаться полноценным источником. Данная проблема является достаточно распространенной в исследовательской практике, и уже описаны методы ее решения [20. С. 78–79]. «Выравнивание» фотографии было осуществлено нами в графическом редакторе Adobe Photoshop по фотоснимку и
оцифрованной копии рисунка, выполненной на прозрачной пленке, а затем сделана прорисовка фигуры
животного. Если бы не была выявлена прорисованная
гравированными линиями грива, атрибутировать
изображение как коня было бы проблематично.

Фото 2. Изображение коня c гравированной гривой. Слева: искаженная фотография из-за отсутствия возможности ортогональной съемки,
справа: выровненное по физической копии изображение. Тепсей XVI

Как известно, на камнях тагарской культуры рисунки наносились в разные исторические периоды, поэтому, помимо собственно тагарских, мы обнаруживаем
на них и таштыкские, и более поздние изображения.
Например, на одном из курганных камней могильника
под горой выявлена композиция с выгравированными
бегущими животными, среди которых бык, хищники с
оскаленными зубастыми пастями и вздыбившейся на
загривке щетиной, фрагменты других персонажей. Эта
сцена была известна нашим предшественникам
(Б.Н. Пяткину и Т.В. Николаевой), ориентировочно
относившим ее к позднеташтыкскому или раннекыргызскому времени, но проведенная нами расчистка
камня позволила выявить новые датирующие элементы, в том числе характерно подогнутую ногу животного, свидетельствующие о том, что все же она должна
быть отнесена к таштыкской культуре. Иногда плоскость с выбитыми рисунками бывает заштрихована
гравированными линиями, среди которых изредка «читаются» фрагменты фигур животных и людей или какие-то предметы, например оружие. Бессистемные линии, штриховка, нанесенная поверх фигур, могут свидетельствовать о том, что, возможно, это «художества»
поздних посетителей, поскольку петроглифы относятся
к открытому типу памятников и остаются практически
беззащитными от вандалов. Нередко гравированные
линии встречаются под выбивкой или поверх нее, что
свидетельствует об определенной последовательности
нанесения рисунков. «Вписанные» между выбивкой
гравированные фигуры также не редкость в наскаль130

ном искусстве [21. Рис. 4], что фиксируется и среди
тепсейских рисунков.
Бывает, что гравированные изображения относительно неплохо видны глазом, но их детали возможно
выявить только при использовании современной техники – зеркальной камеры с правильно подобранным
объективом [11. С. 137]. Так, например, было с рисунками на большой простеночной плите в западной
части ограды тесинского склепа Тепсей ХVI (рис. 1,
2). В своем отчете Н.А. Боковенко указывает на наличие гравированного орла с распростертыми крыльями
[22. С. 19, рис. 60] (к сожалению, рисунок представлен им в зеркальном отражении), впоследствии
названного им «птицей, символизирующей “отлетающую душу”» [23. С. 78]. Копия Н.А. Боковенко достаточно точная, за исключением отсутствия отдельных деталей у изображения птицы, которые просто не
улавливаются невооруженным глазом. Но при многократном увеличении фотоснимка стали видны тончайшие линии на голове птицы, возможно, имитирующие ее оперение. Стоит отметить и разную толщину
линий у изображения, что, скорее всего, связано с
технологией выполнения рисунка: возможно, использовалось несколько инструментов либо существовал
эскиз, не все линии которого были учтены при окончательной проработке изображения. Но если при
удачном освещении этот рисунок относительно хорошо виден, то фигуру животного, расположенного
левее, глазом почти не видно, ее фрагменты проявляются исключительно в определенное время суток.

Выявление фигуры стало возможным только в лабораторных условиях (рис. 2). Помимо фигурно изогнутой морды животного и расположенной рядом с ней
вертикальной линии (которые еще видно глазом),

техника позволила увидеть и его корпус, и некоторые
другие фрагменты, например линию, соединяющую
морду животного (поводья?) с вертикально расположенной чертой (возможно, конь у коновязи?).

Рис. 1. Изображение птицы. Тепсей XVI

Рис. 2. Изображение животного. Тепсей XVI

Еще одна любопытная сцена обнаружена нами в
Волчьем логу (Тепсей II) (рис. 3). Ее выявление оказалось очень сложным, поскольку гравированные линии на этой плоскости поверхностны и практически
не видны. Ситуацию усугубляют и кальцитовые натеки. Тем не менее уже в полевых условиях были зафиксированы отдельные компоненты этой сцены, основным персонажем которой является лыжник – довольно редкий персонаж в наскальном искусстве, отчего эта композиция представляет особый интерес.
Лабораторная обработка позволила выявить ряд новых элементов композиции, в том числе какую-то
конструкцию типа юрты с обозначенным входом рядом с лыжником. Причем по верхней линии «юрты»
идут выбоины (что, возможно, свидетельствует о том,

что всю сцену можно считать эскизом для последующей выбивки). Фигура лыжника довольно массивная,
показана с расставленными ногами. Лыжи короткие и
широкие. На спине у него изображены какая-то кладь,
а также, по-видимому, колчан с несколькими выступающими стрелами. В левой и правой частях плоскости камня имеются какие-то наброски, которые пока
не складываются в определенные фигуры.
Примечательно, что некоторые линии, нанесенные
по поверхности камня, частично покрытой кальцитовой пленкой, имеют красноватый цвет и, возможно,
были нанесены поверх кальцита, другие имеют такой
же белесый цвет, как и сама плоскость с кальцитом.
Предположительно, это может быть связано с особенностями формирования кальцитового натека на раз131

ных участках поверхности скалы, однако может свидетельствовать и о нанесении линий поверх кальцита,
а значит, и о разновременности рисунков. В ходе полевых исследований 2015 г. нами была опробована
методика использования пигментной карты [6] не
только для выявления красочных изображений, но и
для обнаружения гравировок на плоскостях, затяну-

тых кальцитом [19. С. 104]. Некоторые детали рисунка плоскости с лыжником мы также уточняли, применив метод пигментных карт. Поскольку данный метод
выявляет разницу в цвете, которую не всегда видно
невооруженным глазом, перспективность его оправдана возможной разницей в цвете субстрата и гравированной линии под кальцитом.

Рис. 3. Композиция с лыжником. Тепсей II

Изучение гравированных изображений, выявленных
на Тепсее, не только существенно дополняет имеющийся фонд источников и, таким образом, расширяет представления о памятнике, но и дает возможность поновому посмотреть на рисунок и понять первоначальный замысел художника. Тщательная работа с гравировками нередко проявляет датирующие элементы (например, головные уборы, оружие и т.п.) или семантические
(грива у коня, чрезвычайно редко встречающаяся у выбитых изображений, и др.), позволяющие проводить
культурно-хронологическую атрибуцию и семантическую интерпретацию. Сегодня уже можно с уверенностью сказать, что с выявлением гравированных рисунков дополнилась серия изображений таштыкской культуры, прежде известных лишь по выбитым фигурам
оленей и антропоморфных персонажей. Обогатились
серии изображений и других эпох; выявлены персонажи,
которых нет среди выбитых не только на Тепсее, но и на

других памятниках наскального искусства Сибири, или
встречающиеся крайне редко сюжеты: лыжник, антропоморфный персонаж в лодке, птица с длинным клювом, хищники с раскрытыми пастями и др. Многие рисунки детализированы, отчего конкретные композиции
наполнились новым смыслом. Работы на Тепсее продолжаются, причем предпринимаются попытки выявления и таких гравированных изображений, которые имеют дополнительную сложность документирования (покрытые кальцитовым налетом). Применение метода
пигментных карт, который используется для выявления
красочных изображений, открывает новые перспективы
в таких исследованиях.
Тепсей является памятником, демонстрирующим
большое разнообразие технических приемов, в том
числе использование техники гравировки, тщательное
изучение которых открывает большие перспективы
для исторических реконструкций.
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Images made in the engraving technique are typical for the art of almost any period from the Palaeolithic. In Southern Siberia,
rock art fine engravings are documented for the periods at least from the Bronze Age till the ethnographic period. The discovering
and documenting of such images have always been an important task and often become quite a challenge for the researchers. Due to
many factors, such as general documenting of more visible carved images, insufficient skills for the proper documenting of fine cut
lines and often just due to the lack of ability to find them, a huge number of images were left behind the research field. When digital
technologies came into the investigation, the documenting of engraved images was brought to a new level. Nowadays, researchers
have lots of possibilities in documenting: the use of full frame cameras which gives an opportunity to enlarge the image and to distinguish the thinnest lines; redrawing of the image directly from the photo; making panoramas of large panels; we obtained some
approaches in the documenting of panels difficult to access; we started using the pigment maps method. The advantages of those
techniques were used by the Tepsei detachment of Kemerovo State University when documenting rock art of the Tepsei archeological district (Krasnoturanski District of Krasnoyarsk Krai). There were lots of engraved images discovered on the rocks of the Tepsei
mount and on the kurgan slabs under the mount, though it was thought for a long time that such images in Tepsei are quite few. In
fact the images are numerous and diverse: there are sketches, certain images, large scenes, and even partial images, left accidentally
or deliberately uncarved. The study of the engraved images at the Tepsei site not only appreciably supplements the collection of the
image sources of the site, but also gives an opportunity to understand the primary intention of the artist. Among the discovered images and scenes there often is some dating information, such as head covers, armors, etc., or some important semantic features, such as
a mane of a horse, which is very rare on the carved images. That gives us an opportunity for some cultural and chronological attribution and semantic interpretation. Now we can tell with confidence that due to the discovery of the fine engraved images on Tepsei,
the collection of Tashtyk arts was significantly amplified, for it was known only by the carved images of deer and anthropomorphic
images. The collections of other periods were also enriched. Some personages were discovered, which were unknown not only on
Tepsei, but at other rock art sites of Siberia. Some quite rare images are also found there, for example, a skier, an anthropomorphic
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figure in a boat, a bird with a long beak, predators with opened jaws, etc. Tepsei is a rock art site which shows a wide variety of techniques, including fine engravings, and proper investigation of this site gives broad opportunities for historical reconstructions.
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В.Н. Сыров, О.В. Головашина, А.А. Линченко
ПОЛИТИКА ПАМЯТИ В СВЕТЕ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ РЕФЛЕКСИИ:
ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, грант № 15-33-01003: «Концептуальные основания политики
памяти и перспективы постнациональной идентичности».
Предпринят анализ современной зарубежной литературы, посвященной политике памяти. Проанализированы направления
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В современной зарубежной и отечественной исследовательской литературе налицо явный сдвиг интереса от анализа исторического познания и знания к
изучению массового исторического сознания и исторической памяти. Представляется, что ключевое значение имеют два аспекта этой темы: а) источники
формирования и специфика содержания памяти;
б) характер ее влияния на мировосприятие и поведение тех или иных сообществ. Столь пристальное внимание к этим аспектам обусловлено не только осознанием разрыва профессионально изучаемой истории и
вненаучных исторических представлений и той роли,
которую последние играют в социальных, культурных
и политических практиках. Налицо существенная
трансформация как самих источников формирования
исторической памяти, так и характера ее воздействия
на современную общественную жизнь. Они обусловлены, прежде всего, противоречивым течением глобализационных процессов, а в частности – интенсивным
формированием поликультурных (полиэтничных)
сред. Складывающееся положение дел остро ставит
вопрос о роли направленного воздействия или политик памяти на формирование и функционирование
представлений о прошлом, а значит, актуализирует
необходимость разработки соответствующего теоретико-методологического инструментария. Иначе говоря, речь идет о поиске способов влияния (или формирования) на память о прошлом и определении целей (ценностей), ради которых это делается или
должно делаться.
Хотя разработка такого инструментария затруднена огромным количеством направлений и подходов, а
исследовательское поле приобрело подлинно интернациональный характер, роль представителей западного научного сообщества остается ключевой. Это
обстоятельство обусловлено не только общезначимым
характером поднятых тем и проблем, но и эвристическим потенциалом предлагаемых подходов и решений. Поэтому вполне резонно обратиться к осмыслению именно этого опыта.
Причем интерпретация смысла такого обращения
как извлечения опыта не случайна. Очевидно, что
речь должна идти не о слепом копировании существующих рецептов, но и не о столь же механической
их сортировке по принципу «эта деталь подходит», а

«эта не подходит». Ведь любая концепция всегда является конфигурацией какого-либо набора компонентов, которая обусловлена осознанием характера решаемой задачи. Отсюда границы ее эффективности. Поэтому извлечение опыта предполагает, прежде всего,
опознание степени сходства обсуждаемых задач и уже
в этом контексте определение способа конфигурации
или реконфигурации заимствуемых элементов для их
решения.
В свете данных методологических соображений
стоит начать с констатации некоторых результатов
изучения памяти. Сегодня практически общепринятым является утверждение о ней как о социальном
конструкте. Уже неоднократно было отмечено, что
люди, убежденные в запоминании мельчайших подробностей какого-либо значимого события, зачастую
не способны точно его воспроизвести [1]. Иначе говоря, прошлое оказывается не воспоминанием, а скорее
конструктом, созданным, когда значимость того или
иного события становится очевидной [2. С. 65–91].
Более того, последующие трактовки приводят к соответствующей корректировке воспоминания о нем [3.
С. 375–402]. Тем самым «…память не размещена в
определенном месте или полностью содержится в
ком-то; вместо этого она реализует себя через ее применение» [4. С. 196]. Поэтому для ее характеристики
становится более уместным использование метафоры
«действенной фикции» [Там же] или обусловленности
ее устройства характером употребления.
Однако данная метафора играет еще одну роль.
«Традиционные модели памяти базировались на идеях хранения, места и восстановления. Современные
подходы… предпочитают процесс-ориентированные
модели» [Там же. С. 191]. Как подчеркивает Джеффри
Олик, «мы должны помнить, что память есть процесс,
а не вещь, более способность, чем место» [5. С. 159].
Если сама актуализация и конфигурация образов
прошлого обусловлена их функциями в культуре, то
резонно полагать, что они могут и должны меняться в
зависимости от динамики поставленных или возникающих задач. Фиксация таких изменений и их причин еще более заставляет трактовать память как «более флюидное понятие» [6. С. 128] и актуализировать
аспекты, связанные с ее периодической трансформацией и реконфигурацией.
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Резонно полагать, что интерес к политике (или политикам) памяти становится логичным следствием
такого подхода. «Социальные процессы запоминания
тесно связаны с идентичностью социальных групп,
которая нуждается в постоянном воссоздании и согласии, поэтому они могут быть интерпретированы
как политические инструменты власти» [7. С. 405].
Тем самым, если память, как подчеркивают авторы,
«неотделима от времени, места и людей, которые
наполняют события конкретным смыслом» [8. С. 1],
то внимание концентрируется не столько на самих
образах прошлого и их социальной роли, сколько на
способах и возможностях управления ими. Такой
подход вполне правомерно характеризуют как «инструментализацию» или использование для тех или
иных целей. Но если полагать, что прошлое в целом
приобретает для нас значение лишь в свете тех или
иных потребностей, то более стоит настаивать на различении легитимных и нелегитимных форм инструментализации [Там же. С. 26], а не на отрицании самого подхода как такового.
Внимание к способам и механизмам конструирования прошлого потребовало разработки соответствующего словаря. Сегодня он достаточно разнообразен. Авторы говорят об «исторической политике»,
«политическом присвоении прошлого», «мемориальной политике», «политике истории». Так, Александр
Дюков предлагает понимать под исторической политикой поиск оснований для предъявления политических или экономических претензий, где значимыми
инструментами оказываются вымышленные факты,
«замалчивание» фактов, сознательная подтасовка
толкований исторических событий [9]. Термин «политика истории» часто применяется для обозначения
той роли, которую могут играть исторические исследования в политической сфере для «легитимации политических проектов» или «для согласования и прояснения нормативных ориентаций» [10. С. 176].
Похоже, что наиболее удачным следует считать
употребление понятия «политика памяти» как наиболее полно охватывающего совокупность способов использования всех форм понимания прошлого. Его
можно определить как «целенаправленную деятельность по репрезентации определенного образа прошлого, востребованного в политическом контексте, посредством различных вербальных (речи политиков,
учебники истории) и визуальных (памятники, государственная символика) практик» [11. С. 36]. Тем самым
политика памяти «описывает процесс, который включает в себя большое количество акторов, в том числе
частных лиц и государственных чиновников. Они
имеют доступ к широкому диапазону ресурсов, способны мобилизовать их для достижения целей. Они
действуют в политической и культурной обстановке, в
которой есть и другие влияния, многие из которых непредсказуемы или непредвиденные… Такой сложный
и открытый процесс может иметь и краткосрочные, и
долгосрочные результаты, которые зачастую расходятся с ожиданиями ключевых акторов» [12. С. 37].
Несмотря на то что проблема памяти выходит на
первый план и общественной жизни в 80-е гг. XX в.,
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когда в 1980 г. Франция, Англия, Бразилия независимо друг от друга объявляют его годом наследия, истоки политики памяти связаны с вопросами формирования послевоенного исторического сознания в ФРГ.
Одним из таких ключевых направлений стала «проработка прошлого» ((Aufarbeitungder Vergangenheit) или
«преодоление прошлого» (Bewältigungder Vergangenheit)), которое в ФРГ выступило тем дискурсом, в
рамках которого западная общественность всерьез
подошла к осмыслению политики памяти. Она нашла
свое выражение как минимум в двух формах, обозначенных как «политика для прошлого» и «политика
истории». «Политика для прошлого» трактовалась
скорее как совокупность практических мероприятий,
обозначенных как «переходная (транзитивная) справедливость», построенных на принципах «амнистии,
интеграции и демаркации» и направленных на политическое, юридическое и идеологическое преодоление нацистского наследия [10. С. 175–176]. С момента
своего осуществления она предполагала также использование символических средств, связанных с
гласностью и публичностью, а именно информированность о прошлом, публичное раскаяние и признание вины. К настоящему времени сама политика вышла за национальные рамки, а понятие используется
для обозначение комплекса мероприятий, осуществляемых государствами с целью преодоления тоталитарного или авторитарного наследия.
«Политика истории» более связывается с интерпретацией прошлого для решения насущных практических задач и со сменой поколений приобретает все
большое значение. Не вдаваясь в дискуссии о соотношении данного понятия с понятием «политика памяти» (Eric Meyer полагает, что первое понятие связано с использованием истории для собственно политических целей и культурной гегемонии [Там же.
С. 179]), обратим внимание на их содержание. В ФРГ
проблематика политики памяти была актуализирована
с 1980-х гг. и была связана, в первую очередь, с темой
Холокоста [13]. Специфика ее заключалась в том, что
столь явно проступавшее (можно сказать одностороннее или асимметричное) отношение преступник –
жертва, к которому оказалась причастной нация в целом, не укладывалось в сложившиеся формы политики для прошлого, предполагавшие достижение примирения и согласия внутри общества (нации).
Эта тема не только поставила вопрос о целенаправленных действиях государства и общества в области открытого обсуждения значимых исторических
событий, в первую очередь Холокоста, но и определила характер и цели проводимой политики памяти. В
целом она ориентировалась на увековечивание памяти о происшедшем и придание ей нормативного характера. Как справедливо отметил Джей Винтер, девиз «никогда снова» был общим смыслом коммеморативных форм, посвященных Второй мировой войне
[14. С. 70]. Однако это «никогда» могло получить и
получало весьма различные трактовки.
Йорн Рюзен недаром охарактеризовал Холокост
как предельное воплощение «катастрофического»
опыта, разрушившего нарратив, повествовавший о

преемственности в последовательной реализации базисных ценностей современной цивилизации и обеспечивавший тем самым формирование и целостность
идентичности [15. С. 11–12]. В Германии осмысление
такого опыта вылилось в утверждение «коллективной
вины» за свершенные преступления. Однако дискурс
общей вины, позора, ответственности, раскаяния и
искупления с течением времени также столкнулся как
с проблемой интерпретации в связи с появлением поколений, родившихся после войны, так и с проблемой
построения идентичности на такой основе.
Недаром один из авторов отметил, что споры о послевоенной памяти немцев лучше понять в терминах
стигмы [13. С. 25]. Это означало, что память о прошлом могла двигаться в направлении, формирующем
представление (и самопредставление) о немецком
обществе как получившем несмываемое клеймо, передаваемое из поколения в поколение. Стигматизация
тем самым выступала не только выражением коллективных чувств, но и формировала, так сказать, потенциальный «взгляд других» [Там же]. В глазах других
стигматизированное общество представало лишенным или утратившим статус «нормальности».
Признание или отрицание стигматизирующего характера памяти могло формировать различные стратегии действия: от принятия травматического характера
прошлого, полагания неразрывной связи настоящего с
ним, но на этой основе сдвиг от идентификации себя с
преступлением и виной к радикальному отказу от
предшествующих форм идентичности (а именно от
национальной идентичности как источника стигматизации) до стремления столь же радикально разорвать
связь прошлого и настоящего, порвать с прошлым,
чтобы воссоздать статус собственной «нормальности»
для восстановления и обновления национальной
идентичности [Там же. С. 239–246].
Эти подходы естественно влияют на выбор
направлений политики памяти, которые можно обозначить как помнить, чтобы не забывать никогда, и
помнить, чтобы преодолеть. Первый подход тяготеет
к тому, чтобы в той или иной форме идентифицировать себя с виной / жертвой и воспроизводить травматический характер исторического опыта. Настоящее
тогда должно представать продолжением и продлением прошлого как источника и носителя вины и травмы. Второй подход предполагает дестигматизацию
прошлого, отделение его от настоящего и интерпретацию более как некоторого опыта или урока, который надо извлечь и усвоить. Сегодня в реальной
практике коммеморации они переплетаются и отчасти
оторвались по целям и задачам от источников своего
происхождения. Но, те не менее, по-прежнему актуализируют вопрос, что именно следует помнить и для
чего, остаются ли актуальными те задачи, ради которых создавалась та или иная политика памяти?
Как отметил вышеупомянутый Винтер, с 1970-х гг.
память Второй мировой войны тесно переплетается с
темой Холокоста [14. С. 70]. Со временем последняя
все более приобретает общеевропейский и даже общемировой смысл. Но столь же справедливо было
отмечено, что эта память никогда не формировалась в

вакууме и была связана со спецификой национальных, исторических, политических и религиозных контекстов [16. С. 357]. В частности, определение Холокоста как исключительного еврейского опыта способствовало его своеобразной «приватизации». В Польше, к примеру, эта тема могла восприниматься и трактоваться как часть общей судьбы поляков в годы войны [Там же. С. 357–358]. В США зачастую она была
призвана подчеркнуть ценность американского опыта,
включающего в себя память переселенцев о событиях
с далеких берегов, а также значение идеалов свободы
и демократии [Там же]. В конечном счете альтернативой возможной приватизации становилось стремление
представить его как общее символическое воплощение страдания, насилия, преследования, уничтожения
как такового.
Даже в самом Израиле, как отмечают авторы, память о массовом уничтожении менялась по форме,
содержанию и интенсивности. Некоторые авторы полагают, что разнообразие акцентов может быть распределено по трем тематическим категориям: «катастрофа и героизм», «катастрофа и возрождение», «катастрофа и искупление» [8. С. 6]. В частности, отмечается, что события 60–70 гг., связанные с арабоизраильской войной, обусловили использование памяти о Холокосте как аналогии для текущих политических целей [17. С. 7–8], а именно для формирования
идентичности, сплочения и единства общества перед
лицом нависшей угрозы. Поэтому, с одной стороны,
закономерной стала актуализация темы героизма и
сопротивления, в то время как судьбы жертв игнорировались и часто уподоблялись «агнцам на заклание»
[8. С. 10]. С другой стороны, как отмечает Алейда
Ассман, суд над Эйхманом впервые дал возможность
людям, пережившим Холокост, публично поведать о
своих страданиях. Более того, со временем тема травмы «приобрела доминирующий характер». Ассман
подчеркивает, что ее осмысление также может быть
представлено в вышеупомянутых парадигматических
формах: «помнить, чтобы никогда не забывать» и
«помнить, чтобы преодолеть», хотя и с расстановкой
несколько иных акцентов. Первая тяготела к актуализации и даже абсолютизации значения траура и идентификации себя с горем и скорбью, а вторая – к напоминанию с целью преодолеть и не повторить трагедию [18. С. 10].
В 1980-е гг. проблема памяти выступает на первый
план общественной жизни. Разнообразные аспекты
данной тематики прочно входят в лексикон политиков, журналистов, деятелей культуры. Эти же годы
ознаменовались всплеском коммемораций и торжественных празднований памятных дат. Статьи на
коммеморативные расходы появляются в бюджетах
большинства европейских стран. Постепенно создается целая индустрия наследия – инфраструктура мемориального туризма, открываются новые музеи и мемориальные комплексы. В этой связи исследования
памяти снова получают активное развитие в научном
дискурсе европейских стран. Новый этап характеризуется разрушением или преодолением дисциплинарных границ, предполагая тем самым привлечение ре137

сурсов антропологии, социологии, истории, culturalstudies. Как отметил один из авторов, память как
предмет исследования требует «органичного сочетания элементов, извлеченных из различных отраслей
знания» [6. С. 128].
«Инструментализация» памяти порождает другую
проблему. Использование событий прошлого и памятных мест для политических целей помимо мифологизации и идеологизации, поднимающей вопрос о легитимных и нелегитимных формах использования прошлого,
создает угрозу их тривиализации и банализации. Недаром один из исследователей заметил, что объекты такого
рода начинают фигурировать как «память по вызову»,
«память на все случаи» [17. С. 3]. Дж. Рюзен поэтому
справедливо ставит вопрос о проработках в коммеморативном дискурсе стратегий нормализации и репрезентации, сохраняющих «взрывную силу» памятного, особенно травматического события [15. С. 16].
Еще одной темой, определившей направление исследований политики памяти в западной литературе,
стала тема идентичности. Как известно, термин
«идентичность» получает свое распространение
именно в контексте роста популярности поисков
наследия. Новая актуальность проблемы национализма приводит к оживлению интереса к нему в социальных науках. Труды Э. Геллнера, Э. Хобсбаума, Б. Андерсена по данной тематике уже стали классическими. Лейтмотивом многих работ является тезис, что
любая групповая идентичность (религиозная, этническая и т.д.) строится на переосмыслении прошлого. В
частности, именно исторические мифы, по словам
Энтони Смита, определяют, кто может являться членом сообщества, каким он должен быть, кто является
его врагами [19]. Хотя он, как и другие исследователи
нации и национализма, избегает употребления термина «политика памяти», но важно отметить, что большинство современных работ, исследующих различные аспекты политики памяти, в той или иной степени связаны с изучением формирования, проявления,
оспаривания национальной или государственной
идентичности [20].
Рюзен отмечает, что традиционный способ формирования идентичности строится на приоритете различия по отношению к интеграции. Иначе говоря, как
правило, «идентичность всегда укоренена в таком
проведении различий, при котором позитивная ценность своего логически ведет к негативной оценке
инаковости других» [21. С. 120]. Такой путь формирования автор называет этноцентризмом, подчеркивая
при этом, что обусловлен он не только официальной
идеологией, но коренится в базисных условиях конституирования любой индивидуальной и коллективной идентичности, предполагающих определение
собственной самости посредством соотнесения с другими и проведения соответствующих разграничительных линий [22. С. 181].
Прошлое выступает одним из приоритетных инструментов реализации данных задач. Как правило,
для этноцентристского стиля мировосприятия характерно стремление сделать историю становления собственной группы более древней. «Телеологическая
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непрерывность является доминантным концептом
времени, что определяет идею истории в основных
нарративах» [21. С. 122–123], а концепция «нации», с
которой, как правило, отождествляется идентичность,
подается как «сообщество судьбы» [23. С. 179]. Наконец, как правомерно указывает тот же Рюзен, «нет
пути создания истории без использования критериев
успеха или провала, которые всегда обладают нормативным измерением» [24. С. 134]. Иначе говоря, этноцентристская логика заставляет толковать прошлое
только в свете успехов или провалов. Отсюда и обратный эффект, поскольку данный способ представления истории с неизбежностью задает соответствующие и достаточно жесткие рамки позиционирования
других. Рюзен отмечает, что такое видение действует
на уровне не только жизненной практики, но и академических исследований. «Никто не может быть
нейтральным, когда твоя собственная идентичность
ставится под вопрос» [21. С. 128].
Вполне понятно, а к настоящему времени уже стало общепринятым представление, что коллективные
воспоминания как источник идентичности влекут за
собой связанные с ней конфликты, стереотипы, предрассудки. Причем, как подчеркивает, в частности,
Джеймс Паннебейкер, не имеет значения степень их
вымышленности или реальности [25. С. 5]. Большинство исследователей в принципе очень осторожно
отзываются о возможности «реальных воспоминаний», тяготея к представлению о социальной памяти
как конструкте, созданном посредством определенных мероприятий политики памяти или ставшим
следствием воздействия значимых событий.
Очевидно, что этноцентризм, или «этноцентрический нарциссизм» (в терминологии Яна Ассмана),
выступает частным, хотя и наиболее ярким воплощением более общего моноцентристского, или монологического, дискурса, который характеризуется превращением истории и ценностей своей группы в
единственный центр внимания, маргинализацией других и акцентированием их негативной инаковости.
Рюзен правомерно предостерегает от упрощенного
подхода к решению проблемы, предполагающего
простое переворачивание оппозиций доминирование /
подавление, центр / периферия. «Большинство попыток критиковать западный этноцентризм и заменить
его просвещенным образом не западных культур
только воспроизводят этноцентризм самой критикой
его западной манифестации» [21. С. 128]. Данный
тезис, естественно, следует рассматривать как более
общее методологическое предостережение. Одной из
форм такого переворачивания, распространенной, в
частности, среди маргинализированных групп, можно
считать отождествление личной и политической
идентичности и преобладание дискурса виктимизации
или «синдрома жертвы» как доминирующего способа
самоидентификации [26].
Общим фоном всплеска интереса к исторической
идентичности и теме наследия во второй половине
XX в. выступала и продолжает выступать глобализация. В данном случае дискуссии разворачиваются
вокруг вопросов, связанных с возможностью глоба-

листского проекта политики памяти и прежде всего
его субъектов [27. С. 97–108]. Так, например, особую
актуальность приобретает вопрос о транснациональных
корпорациях как субъектах политики памяти, границах
и пределах деконструкции национальных историй, появлении новых социальных групп и общностей и перспективы их политики памяти. Исследователи правомерно полагают, что социальная память сегодня зачастую отражает темпоральное своеобразие глобализации.
Прошлое, которое мы помним, в современных условиях
становится не столько «нашим», сколько глобальным.
Это ставит вопрос о том, что перенос традиционных
способов конструирования идентичности может порождать уже глобальные конфликты памяти как атрибут
глобальной культуры [28. С. 103–118].
Как правило, современные авторы в качестве
предпочтительной стратегии предлагают политику и
риторику коммуникации и диалога, основанную не на
«торговле обвинениями», антагонизме и разделении
ролей (жертва / насильник), а на формировании искусства совместного проживания. Этот подход находит свое выражение в применении метафор типа «общего гнезда», «совместного вклада» [29. С. 8].
K. Герген охарактеризовал его использованием метафоры «Мы вместе ведем машину», а не «Я веду, Ты
критикуешь» [26]. В тактическом плане он предполагает публичную дискуссию, основанную на разделении профессионального исторического анализа и коллективной памяти [30. С. 35] и призванную поставить
ее участников перед лицом преданных забвению
травмирующих исторических свидетельств. Справедливо отмечается, что диалог подобного рода не может
опираться на нарративную схему, заимствованную из
построения национальных историй. Это было бы
сродни попытке налить новое вино в старые сосуды.
Предполагается, что результатом также должно стать
не создание унифицированного нарратива, где сглажены или преданы забвению факты прошлого, говорящие о конфликтах и взаимном насилии, и иначе
расставлены акценты в описании такого прошлого.
Более значимым видится производство нарратива,
предполагающего «совместимые друг с другом картины» истории. Речь должна идти «о диалогической
соотнесенности, взаимном признании и совместимости национальных картин истории» [18]. Резонно полагать, что создание таких совместимых картин возможно только в свете предложения продуктивной картины
совместного будущего и пересмотра вопроса о роли
истории и памяти в формировании идентичности.
Тема преодоления конфликтов и разногласий, порожденных традиционными способами конструирования национальной идентичности, тесно переплетается с актуализацией с 1990-х гг. исследований,
направленных на проработку вопроса о путях и перспективах создания общеевропейской идентичности
[29]. Они же естественно ставят вопрос о формировании общего европейского поля памяти и соответствующих институтов политики памяти. Проект общеевропейской идентичности, помимо прочего, интересен представлением одного из вариантов создания
постнациональной идентичности. Естественно, что он

вступает в конфликт с традиционной альтернативой
сохранения национальных идентичностей, акцентирующей тему защиты социальных прав и культурных
ценностей и зачастую опирающейся на консолидацию
европейских этнических и культурных меньшинств
[29. С. 12]. В более радикальной форме это конфликт
по поводу того, трактовать себя как члена национальной общности или гражданского устройства, идентифицировать себя с общими принципами справедливости или с национальными интересами [31. С. 42]. Хотя авторы и подчеркивают, что создание европейской
идентичности не должно трактоваться как внешняя
оболочка, окутывающая традиционные формы идентичности, или как их умаление за счет новой формы.
Такая идентичность может «реализовываться в сложных и разнообразных моделях для различных людей и
групп и актуализироваться в определенных ситуациях, подталкивающих к различным видам действий»
[29. С. 10].
Исследователи отмечают рост политизации этой
темы с начала 2000-х гг. и выделяют следующие версии ее разработки, воплощающиеся в так называемых
космополитическом и популистском проектах. Первый отталкивается от идей Юргена Хабермаса о «конституционном патриотизме», основанном на идентификации с набором универсальных гражданских прав,
и потому «рассматривает ЕС как новую форму государства». Второй тяготеет к трактовке Европейского
союза как новой нации с присущими ей формами
идентификации, предполагающими различение своих
и чужих и опирающимися на акцентирование угроз
единству новой нации, исходящих, в частности, от
миграции [Там же. С. 11].
Среди дискуссий, связанных с поиском условий и
путей формирования новой идентичности, важное
место занимает вопрос, где искать источники ее формирования. Отмечается, что одним из путей может
стать поиск общеевропейских корней в прошлом. Он
вполне соответствует традиционным формам построения идентичности и предполагает политику памяти,
тяготеющую к столь же традиционному восприятию
прошлого как непрерывной и телеологически ориентированной линии. Второй путь ориентирован на конструирование общности посредством создания нарратива, который ищет начало такой идентичности в современности [31. С. 36]. Он также не сможет избежать
обращения к прошлому, но резонно предполагает, что
выполнять оно должно иные функции.
В последние десятилетия, когда содержательные
моменты управления прошлым и плоды мероприятий
политики памяти кажутся достаточно изученными,
внимание исследователей стали занимать инструменты, с помощью которых осуществляется воздействие
на коллективные воспоминания и образы истории.
Современная социокультурная трансформация, распространение информационных технологий, снижение авторитета традиционных трансляторов опыта
прошлого ведут к изменению методов политик памяти. По мнению западных исследователей, правительство как ведущий игрок на этом поле «имеет как минимум три основных инструмента, которые оно мо139

жет использовать для популяризации выгодных им
нарративов. К ним относятся: (1) образование; (2)
специализированные учреждения, такие как музеи,
институты, центры и т.д., и (3) СМИ, особенно телевидение и Интернет» [32].
Поскольку «ковка коллективной памяти страны
является неотъемлемой частью национально-государственного строительства» [33. С. 65–100], одним
из определяющих средств для этого выступает образование. «Школы являются основными социальными
институтами, которые передают национальные повествования о прошлом. Все государства-нации, будь
то западные демократии или недемократические общества, уделяют большое внимание преподаванию
своей национальной истории с целью укрепления связи между отдельным гражданином и родиной. Это
особенно очевидно в периоды политических трансформаций» [34. С. 783–806]. Вполне общепринятой
считается точка зрения, что исследовать историю с ее
сложностями и противоречиями – задача ученого, а
школьный учитель должен выступать скорее транслятором полученных и общепринятых результатов [35.
С. 119–135].
Разумеется, невозможно не согласиться с утверждением о весомой роли учебников истории в строительстве и воспроизводстве национальных нарративов, однако не стоит ограничивать политику памяти
образовательными стратегиями. Прежде всего, «воспоминания и интерпретации истории не так легко было контролировать в век печати и самиздата, но, повидимому, это еще труднее будет сделать сейчас в
цифровом мире с повсеместным доступом к Всемирной паутине» [12. С. 22]. Иначе говоря, доступ к альтернативным версиям прошлого сегодня весьма облегчен благодаря открытости и разнообразию современных медиа. Это, конечно, не ведет автоматически
к заполнению лакун в наличных картинах прошлого,
росту критического восприятия и созданию цельного
образа прошлых событий. Другой вопрос в том, что
зачастую современные медиа обладают более мощным
ресурсом для конструирования воспоминаний, так что
даже непосредственные участники событий используют имеющуюся кинопродукцию, в частности, для восполнения «белых пятен» своей памяти. Поэтому «когда
мы смотрим сериалы или кино и веб – встречаем интерпретацию прошлого, которая заставляет наполнять
реальность определенным образом» [36. С. 5].
Однако стоит иметь ввиду те трансформации, что
имеют место в системе самого образования. Так,
T. Гайдн в своем исследовании изменений в школьном курсе истории Англии и их влияний на национальную идентичность отмечает, что до 1970-х гг.
история Англии представлялась в целом «позитивной,
некритической и беспроблемной», основное внимание
уделялось становлению парламентской демократии,
промышленной революции, которая, с точки зрения
авторов учебников, позволила Великобритании стать
великой державой, созданию империи и победе в
крупных военных конфликтах ХХ в. [37. С. 276–289].
Но в 1991 г. был принят новый канон преподавания
истории, который предусматривал соблюдение балан140

са между британской, европейской и мировой историей,
а также более пристальное внимание не только к политическим, но и экономическим, социальным и культурным аспектам. В соответствии с потребностями современного образования был сделан упор на развитие критического мышления, в том числе средствами истории.
Отход от традиционного нарративного подхода к
преподаванию национальной истории вызвал шквал
критики со стороны ученых и политиков, настаивающих на необходимости прививать гордость за свою
страну и воспитывать гражданское самосознание. Но,
тем не менее, данные изменения ставят некоторые
вопросы, которые позволяют лучше прояснить характер и направленность политики памяти. Во-первых,
«какой гражданин является желаемым для страны»
[37. С. 279], так как дефиниций «доброго гражданина» довольно много. Во-вторых, что собой представляют национальные ценности, которые, с точки зрения критиков новой концепции, должно прививать
преподавание истории? Приведенные в статье результаты эмпирического исследования показывают, что
большинство учеников находят современную систему
преподавания «довольно приятной» (69,9% в 2005 г.
против 41% в 1967 г.) и «полезной» (69,3% в 2005 г.
против 29% в 1967 г.). Сторонники новой системы
преподавания в своих возражениях говорят об изменившемся мире, в котором наибольшее значение приобретают не национальные, а глобальные проблемы,
поэтому полагают, что невозможно замыкать подготовку выпускника только на преподавании национальной истории, иначе «ностальгия и розовые очки
не смогут помочь школьникам понять тот мир, в котором они будут расти» [Там же. С. 276–289].
Итак, мы выделили несколько тем в существующих дискурсах политик памяти. Это, прежде всего,
тема переосмысления или преодоления прошлого,
связанного с периодом Второй мировой войны и, как
правило, актуализируемого в контексте травмы. Это
вопрос об осознании и преодолении «этноцентрического нарциссизма», игнорирующего альтернативные
или иные версии истории, представленные различными меньшинствами внутри и соседями извне. Тема
согласования или преодоления различий перерастает
в вопрос об условиях и способах формирования идентичности в глобализирующемся мире. Конечно, это не
единственные проблемы и задачи политик памяти, но,
возможно, обладающие повышенной актуальностью
для российского общества, что делает их приоритетным источником возможного опыта.
Как мы видим, общим понятием политики памяти могут объединяться весьма различные стратегии,
в основе которых лежат различные ответы на вопрос «Зачем это следует помнить?». Поэтому даже
за внешне однородным полем коммеморативных
практик могут скрываться различные и даже противоположные смыслы, которые в них вкладывают их
творцы и участники. Вместе с тем для всех представленных дискурсов изучения политики памяти
можно выделить ряд общих черт. Так, большинство
современных исследований политики памяти представлены case-studies конкретных политик в рамках

отдельных национальных и государственных рамок.
Исследователи сегодня, как правило, не претендуют на обобщающие схемы и концентрируют внимание на отдельных практиках. Далее, для большинства работ можно говорить об общей методологической парадигме опирающейся на конструктивистский подход. В этой связи особую популярность приобретает так называемая процесснореляционная методология, одним из наиболее известных вариантов которой стала методология анализа памяти Олика. Он, как отмечалось выше,

предлагает рассматривать коллективную память не
как устоявшийся статичный конструкт, а как совокупность различных социальных форм, пространств, практик и их иерархий, причем находящихся в процессе непрекращающегося создания и
пересоздания. Наконец, практически все авторы
отмечают растущую диверсификацию политик памяти даже в масштабах одного общества, идущую
как «сверху», так и «снизу» вплоть до активного
сопротивления массового исторического сознания и
его практик памяти официальным стратегиям.
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There is an obvious transformation of research interests in the modern Western and Russian science from the analysis of the historical cognition and knowledge to the study of the mass historical consciousness and memory. The contradictions of global processes and in particular an intensive formation of multiethnic environments raise a question about the role of direct action of the politics
of memory for the functioning of representations of the past. This actualizes the necessity of elaboration of theoretical and methodological tools. The article presents an analysis of the contemporary foreign literature about the politics of memory. The authors have
distinguished the directions of its development which seem to be of great importance for the Russian society. They include the topic
of rethinking and overcoming the past, associated with the period of the Second World War and, as a rule, actualized in the context of
a traumatic experience. The article noted the heterogeneity of the politics of memory due to the nature of the identification strategies:
either with the guilt / a victim or to remember and not to repeat again. The understanding and overcoming of ethnocentrism, ignoring
any alternative or different versions of history made by various minority groups within the society and neighbors outside, may rightly
be attributed to the topical problems of the politics of memory. The authors have noted that the theme of the reconciliation and overcoming of the differences in the interpretation of the past is also linked to the question of the conditions and methods of formation of
the identity in a globalized world. The role of the politics of memory in the process has been analyzed on the material of different
discussions about the prospects of a common European identity. The article highlights some common features inherent in modern
discourses on the study of the politics of memory. Most modern studies of memory politics are case studies of specific policies in the
framework of separate national and state frameworks. Usually, modern researchers do not claim to generalize the scheme and focus
on individual practices. Further, for most applications it is possible to speak about a common methodological paradigm based on a
constructivist approach. In this regard, of special popularity is the process-relational methodology; one of its most well-known variants is J. Olick’s methodology for memory analysis. He proposes to consider collective memory as an aggregate of different social
forms, spaces, practices and hierarchies that are in the process of continuous creation and re-creation. Finally, almost all the authors
note the increasing diversification of policies even within one society coming both “top” down and “bottom” up to the active resistance of the mass historical consciousness and its practices of memory to official strategies.
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М.О. Тяпкин
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗЕМСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ АЛТАЙСКОЙ
И ТОМСКОЙ ГУБЕРНИЙ ПО ОХРАНЕ ЛЕСОВ (1917–1919 гг.)
Рассматривается одна из составляющих административно-хозяйственной деятельности земских учреждений Алтайской и
Томской губерний в период их функционирования с июня 1917 г. по декабрь 1919 г. В лесоохранной сфере полномочия
земских органов заключались преимущественно в реализации противопожарных мероприятий, а также издании обращений
и обязательных постановлений по этому вопросу. Показан процесс формирования и трансформации земских распорядительных и исполнительных органов в указанный период, а также условия, в которых они осуществляли свою деятельность.
Ключевые слова: земское собрание; земская управа; охрана лесов; лесное хозяйство; Алтайская губерния; Томская губерния.

Одним из признаков зрелого гражданского общества является наличие системы органов местного самоуправления. Отечественные традиции самоуправления тесно связаны с историей деятельности земских
учреждений. Решение самых насущных хозяйственных вопросов, в том числе связанных с охраной природы, всегда было важнейшей задачей любой местной
администрации. Сфера охраны лесов является таким
«полигоном», где наибольшей эффективности можно
достичь только консолидацией усилия государственных и общественных структур. Местное население
должно быть заинтересовано в сохранении и приумножении лесных ресурсов, которые обеспечивают
их повседневную жизнедеятельность. Организация и
осуществление лесоохранных мероприятий с привлечением на добровольных началах местного населения – таковая была задача земских учреждений, которые были сформированы после одноименной реформы. Однако из сферы действия этой реформы выпали
огромные территории, в том числе Сибирь, общественность которой на протяжении нескольких десятилетий, вплоть до лета 1917 г., выступала за введение в регионе земских органов.
После революционных событий, свержения монархии и общей демократизации жизни решение земского вопроса в Сибири было найдено, в результате
чего появляется еще один субъект лесоохранных отношений – земские учреждения. История земства в
Сибири является самостоятельным объектом исследования (Е.Н. Бабикова, Н.А. Яковлева, М.В. Лаврова,
В.Г. Зыкова, Н.Ф. Иванцова, Т.В. Мальцева, О.Ю. Сечейко, Я.Е. Кривоносов и др.), поэтому мы в своей
работе ограничимся лишь краткой характеристикой
участия земских учреждений в решении вопросов
охраны сибирских лесов.
С принятием в июне 1917 г. «Временного положения о земских учреждениях в губернии Архангельской и в Сибири» началось формирование земств на
уровне губерний (областей), уездов и волостей. На
волостном уровне упразднялись волостные правления, должности волостных старшин, писарей и т.д.
Волостные управы сохраняли за собой исключительно судебные функции по разбору малозначительных
дел. Создание земских учреждений, однако, не означало прекращения деятельности сельских обществ. В
уездах были образованы исполнительные комитеты,
из состава последних были сформированы губернские
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исполнительные комитеты, которые заменили собой
бывшие губернские управления. Основной задачей
исполкомов стали подготовка к выборам и начало
работы земских собраний.
Надзор за законностью действий губернских (областных) и уездных земских учреждений возлагался
на губернского (областного) комиссара. Надзор за
законностью действий волостных земских учреждений – на уездного комиссара.
Полномочия земских учреждений всех уровней
определялись «Временным положением…», а также
«Положением о губернских и уездных земских учреждениях» издании 1892 г., действие которого было
автоматически распространено на сибирские земства.
Таким образом, компетенция сибирских земств в сфере охраны лесов не отличалась от компетенции земств
европейской части страны. К предметам ведения
земств относилось более двадцати различных административно-хозяйственных задач, в том числе «принятие мер по предупреждению и тушению лесных
пожаров». Земские собрания должны были устанавливать таксы вознаграждения за тушение лесных пожаров. Губернским и уездным земским собраниям и
управам предоставлялось право издавать обязательные постановления о мерах предосторожности от лесных пожаров, об обеспечении селений противопожарными средствами, об участии местных жителей в
тушении пожаров. Нарушение постановлений влекло
за собой наказание, определяемое ст. 29 Устава о
наказаниях, налагаемых мировыми судьями издания
1885 г. «Неисполнение законных распоряжений, требований или постановлений… земских и общественных учреждений» в виде штрафа в размере до 50 руб.
Постановления и решения губернского земского органа имели бо́льшую силу, чем изданные на уездном
уровне, и могли отменять последние в случае противоречия. И хотя закон не запрещал уездным земским собраниям издавать собственные постановления по вопросам борьбы с лесными пожарами, если они не противоречили распоряжениям губернских учреждений, уездные земства этим не пользовались. Так, нам встречались
сведения о том, что Славгородское земское собрание в
июле 1918 г. сняло вопрос о тушении лесных пожаров с
повестки дня, узнав, что он относится к компетенции
губернского земского собрания [1. Л. 20].
Губернские земские собрания имели право составлять штрафные таксы для определения размера взыс-

кания за самовольные порубки. Разработанные таксы
утверждались управляющим губернией. С формально-юридической точки зрения, на волостные земские
управы должны были автоматически возлагаться обязанности бывших волостных правлений и волостных
старшин, в том числе в сфере организации крестьянского лесопользования, закрепленные в ст. 208, 230,
231, 242 Лесного устава издания 1905 г.
Практическая деятельность земских учреждений в
сфере охраны лесов вызывала много вопросов правового и организационного характера. Юрисконсульт
Алтайской губернской земской управы А.Н. Новиков
неоднократно давал заключения по различным
направлениям деятельности земских учреждений [1.
Л. 21–22].
В условиях политической нестабильности процесс
складывания земских учреждений шел крайне медленно. Успешность функционирования новых учреждений зависела от множества факторов, среди которых можно выделить финансирование, организационные условия и характер взаимоотношения с властями.
Экономическая составляющая земств формировалась из средств, собираемых с окладных имуществ.
В европейской части страны после проведения земской реформы на чиновников губернского управления
и местную лесную администрацию была возложена
обязанность по обложению казенных, въезжих, общих
спорных и других категорий лесов земским сбором
для формирования специального земского капитала.
Подобные процессы начались в Сибири после распространения не нее земского положения. Источниками
финансирования сформированного летом 1917 г. земства в сибирских губерниях являлись, кроме прочего,
также сборы с казенных (бывших кабинетских), городских и крестьянских надельных земель и лесов.
Поскольку леса становились объектом обложения,
сведения о них собирались с лесничеств и аккумулировались в губернской земской управе. В фондах Алтайской губернской земской управы (ГААК. Ф. 233) и
Томской губернской земской управы (ГАТО. Ф. Р-1)
отложились данные о площадях лесных дач по районам и уездам Алтайской и Томской губерний, которые были необходимы для исчисления налогооблагаемой базы.
Согласно Положению от 17 июня 1917 г. в Томской, Алтайской и других губерниях Сибири земский
сбор с лесов, отведенных крестьянам и инородцам,
назначался в процентном отношении к взимаемой с
них государственной оброчной подати. В апреле
1919 г. циркуляром Временного Сибирского правительства земли и леса духовных учреждений были
освобождены от земского сбора как имущества, не
приносящие дохода [2. Л. 57]. Вообще вопросы о земских финансах имели особую значимость и обсуждались на разных управленческих уровнях, поскольку
финансовая независимость земских учреждений являлась важнейшей гарантией их функционирования.
Однако добиться устойчивого поступления средств в
земскую казну так и не удалось. По мнению
М.В. Шиловского, «общим недостатком практически
всех мероприятий земских учреждений региона в

первые месяцы их существования являлось расхождение между амбициозными проектами и их финансовым обеспечением» [3]. Отсутствие финансовой независимости в значительной степени сковывало инициативу земских учреждений и приводило к тому, что
хорошие и полезные начинания, в том числе в сфере
лесоохраны, не выходили за рамки деклараций.
Помимо финансовых затруднений возникали организационные препятствия. В Томской губернии
функции земских комитетов были возложены на исполнительные органы уездных и губернского народных собраний. Учреждение земств в Сибири совпало
с выделением Алтайской губернии в самостоятельную административно-территориальную единицу, что
значительно усложнило организацию новых органов
власти и управления, поскольку «Алтайская губерния,
как новая единица, оказалась лишенной всех учреждений, которые остались в Томской» [4. Л. 45]. На
совещании представителей от уездных и городских
исполнительных комитетов, которое прошло в конце
июля 1917 г., был избран губернский исполнительный
комитет из представителей уездов во главе с
П.М. Юхневым.
На Алтайский губернский исполнительный комитет были возложена задача продолжать текущую работу прежних учреждений Томского губернского
правления, которая оказалась в ведении земств, а также продолжить формирование организационных и
финансовых основ деятельности Алтайского земства.
Вплоть до проведения выборов в представительные
земские органы исполком должен был заменить собой
земское собрание и земскую управу. Деятельность
земских учреждений в Алтайской губернии начиналась практически с нуля, поэтому темпы их формирования были невысоки. По признанию председателя
Алтайского губернского исполнительного комитета к
октябрю 1917 г. «земских учреждений в надлежащем
виде в Алтайской губернии не существует, а новая
земская жизнь складывается в каждом уезде по своим
собственным нормам» [Там же. Л. 39].
Необходимо также отметить, что губернские земские управы занимали здания бывших губернских
учреждений, прежде всего губернских правлений, как
было, например, в Томске. Однако в Алтайской губернии, в отличие от Томской, губернских правлений
не существовало, поэтому в Барнауле возникла проблема размещения новых земских учреждений. Другими словами, сформированные земские учреждения
некоторое время не имели возможности полноценно
работать просто в силу отсутствия постоянного места
размещения.
Однако процесс складывания системы земских органов не останавливался, и к концу 1917 г. земские
структуры Томской и Алтайской губерний были в
основном созданы. В Томской губернии к декабрю
1917 г. были сформированы уездные земские управы
и прошли выборы гласных в губернское земское собрание. В начале декабря на губернском земском собрании была избрана Томская губернская земская
управа во главе с Н.В. Ульяновым. Исполком Томского губернского народного собрания передал ей пол145

номочия и прекратил свою деятельность. Земская
управа являлась высшим исполнительно-распорядительным органом на территории Томской губернии
до начала марта 1918 г., когда в результате захвата власти большевиками земские органы были распущены.
В Алтайской губернии подобные процессы шли с
опозданием на несколько месяцев. Формирование
уездных земских собраний в большинстве уездов Алтайской губернии было завершено в конце января
1918 г., а губернская земская управа во главе с
И.И. Дятловым была избрана в середине февраля.
Представители земских органов выступали против захвата власти большевиками и в поддержку Учредительного собрания. В подготовленном 10 января 1918 г.
обращении Алтайского губернского земского исполкома к уездным земским органам очень эмоционально
обосновывался тезис о том, что с захватом власти
большевиками «волна разрушения докатывается из
центра России», начинается «процесс разложения
народных сил, натравливания одной части населения
на другую и отнятие у народа его прав», а «работа по
созданию земства становится невыносимой» [4. Л. 95].
Усиление влияния советской власти привело к открытой конфронтации. Первая сессия Алтайского
губернского земского собрания, состоявшаяся 28 февраля – 1 марта 1918 г., была прервана и фактически
разогнана под угрозой насилия представителем Совета крестьянских, рабочих и солдатских депутатов
Д.А. Дымовым.
Весной 1918 г. в Сибири наблюдался процесс постепенной трансформации земских учреждений низового
уровня в Советы. Так, в Тобольской губернии в первой
половине 1918 г. из 92 волостных земств в Советы было
реорганизовано 87 (94,5%), в том числе с переизбранием
22 и без переизбрания – 65 (74,7%) [5. С. 344].
После выступления чехословацкого корпуса в Западной Сибири начинается процесс восстановления
земских распорядительных и исполнительных органов, в том числе в Алтайской и Томской губерниях.
Западно-Сибирский комиссариат в начале июня
1918 г. провозгласил задачу восстановить земские
органы местного самоуправления «в законно избранном составе там, где выборы уже были произведены,
и производство выборов на основании существующего избирательного закона в тех местностях, где выборы эти почему-либо не имели места» [6. С. 15]. Постановлением Временного Сибирского правительства
от 4 июля 1918 г. все декреты советской власти были
аннулированы, что означало реставрацию земских органов на прежних правовых основаниях. В течение
первых летних месяцев были рассмотрены организационные вопросы о штатной численности земских органов и размере жалования служащих земских управ.
На второй сессии Алтайского губернского земского собрания (5–11 июля 1918 г.) было принято обращение к населению: «Полная грубыми, часто кровавыми насилиями, бесправием и бесхозяйственностью
Советская власть пала, родина нуждается в восстановлении разрушенного этой властью организма. Для
последнего призваны земские учреждения, к которым
и перешла вся власть на местах и все работы по мест146

ному хозяйству. Земские учреждения являются бессословными почти чисто крестьянскими и составляются
из гласных, избранных на основании всеобщего избирательного права из всех полноправных граждан всего без исключения населения губернии» [7. Л. 38].
Для контроля за деятельностью земских учреждений со стороны Временного Сибирского правительства, сменившего 30 июня 1918 г. Западно-Сибирский
комиссариат, восстанавливались должности губернских комиссаров. Надо сказать, что взаимоотношения
земств и правительственных структур складывались не
слишком гладко. Основой взаимоотношений Временного Сибирского правительства и земств было постоянное стремление официальных властей поставить деятельность органов самоуправления под свой контроль.
Земские учреждения, вновь вернувшиеся к административно-хозяйственной деятельности, начинают приобретать законченную внутреннюю структуру. Так, во
второй половине 1918 г. в составе Алтайской губернской земской управы имелись следующие отделы: секретариат, бухгалтерия, финансово-окладной, инструкторский, народного образования, агрономический,
страховой, призрения, врачебно-санитарный, ветеринарный, земельный, статистический, дорожностроительный, библиотека, хозяйственный. В этот же
период времени Томская губернская земская управа
включала в себя следующие отделы: финансовый, статистический, общественной безопасности, хозяйственный, дорожно-строительный, сельскохозяйственный,
общественного призрения, страхования, народного
просвещения, промышленный, земельный, юридический, рабочего контроля, врачебно-санитарный.
Из названных отделов прямое отношение к вопросам
ведения лесного хозяйства в целом и лесоохраны в частности имел земельный, к компетенции которого относились, прежде всего, леса, произрастающие в пределах
казенных и крестьянских земельных дач. Опосредованное отношение к лесному хозяйству имел финансовоокладной (финансовый) отдел, ведавший учетом обложения земскими сборами крестьянских, городских, общественных, казенных земель и лесов.
Земства, объединявшие в себе неравнодушных и
грамотных людей, иногда заменяли собой волостные
земельные комитеты. Так, в ноябре 1917 г. на сессии
Бийского уездного земского собрания было решено
«взять на себя функции уездного земельного комитета
по прекращению хищнической порубки в казенном
бору, командировав во время сессии на место порубки
нескольких гласных для прекращения этого злого и
безрассудного дела», а также обратить внимание Бийской уездной земской управы на творившиеся правонарушения [4. Л. 75 об.].
Однако такие случаи носили скорее исключительный характер, поскольку функции земств в сфере лесного хозяйства были ограничены, а основной формой
их участия в решении лесоохранных вопросов являлись обращения к населению с призывами беречь
лесные массивы. Других, более действенных и практически значимых способов участвовать в охране
природных ресурсов в распоряжении земств практически не имелось.

Одним из документов, наиболее полно отражающих позицию земских органов по вопросам охраны
лесов от пожаров и самовольных порубок, является
постановление земельного отдела Алтайской губернской земской управы № 338 от 5 апреля 1919 г. [8.
Л. 1–2 об.]. Документ распадался на три части, содержащие рекомендации управы по охране лесных наделов, отведенных населению сверх земельных, охране
лесов, произраставших в земельных наделах и находившихся в общественном пользовании, и, наконец,
охране лесных массивов, вошедших в состав участков
отдельных домохозяев.
Относительно всех категорий лесов документ содержал обоснование их колоссального значения для
хозяйственной жизни крестьян и ведения сельского
хозяйства, а также констатировал их повсеместное
уничтожение огнем и «беспорядочными самовольными
рубками», что привело к дефициту лесных материалов.
Несмотря на то что крестьянские общества дореволюционным законодательством, восстановленным Временным Сибирским правительством, обязывались предпринимать меры по охране лесов от пожаров, в сложившихся условиях губернская земская управа лишь предлагала и рекомендовала крестьянским обществам руководствоваться действующими законами и предпринимать оговоренные в них меры по охране лесов.
В частности, в целях охраны лесов от несанкционированных пользований предлагалось избирать общественных лесных сторожей с возложением на них
права составлять протоколы о лесонарушениях и
определить порядок взыскания уплаты денежных
штрафов за самовольные порубки. Также обществам
рекомендовалось выбирать «свободных от других
занятий пожарных сторожей» либо самостоятельно,
«особыми приговорами, кто как умеет, установить, на
все опасное в пожарном отношении время, меры к
ограждению лесных наделов от пожаров» [8. Л. 1 об.].
В качестве конкретных противопожарных мер в постановлении были названы установление надзора за
весенними палами, запрет проезда по лесным дорогам
в пожароопасное время, очищение дорог от соломы,
хвои и других горючих материалов «с таким расчетом, чтобы неосторожно с воза брошенная спичка не
могла вызвать пожар», окопка и опашка дорог и лесных границ, вывоз валежа и запрет на все летнее время рубки леса с корой.
Относительно тех лесных участков, которые произрастали в границах земельных наделов, земская
управа обращала внимание крестьян на их особую
роль для сдерживания песков, укрепления почвы и
сохранения в ней влаги. Управа предостерегала крестьян от необдуманной вырубки небольших рощ и
колков под предлогом расчистки земли под пашню и
предлагала решать вопросы пользования таких лесов
совместно на сельских сходах путем принятия соответствующих приговоров.
Эти рекомендации шли в тесной связи с практикой
применения лесоохранительного закона 1888 г. в европейской части страны, поэтому были в новинку для
Сибири. Казенное и кабинетское ведомства не слишком
заботились о состоянии лесов, которые после земле-

устройства попали в крестьянские наделы и перешли в
сферу ответственности крестьянских обществ. Органы
земского самоуправления чувствовали себя ответственными за состояние крестьянских лесов, поэтому старались привить крестьянам понятия о рациональном ведении лесного и сельского хозяйства, а также любовь и
уважение к лесу, ставшему народным достоянием. Для
этого планировалось отправлять на места инструкторов
по лесной части, которые должны были помочь населению наладить «крестьянское лесное дело».
Однако в силу целого ряда объективных причин,
обусловленных трудностями военного времени, земствам оставалось только надеяться на то, что «все
общества выработают существенные, действительно
выполнимые меры» и смогут самостоятельно, «без
посторонней помощи наладить свое лесное хозяйство» [8. Л. 2 об.].
Предлагаемые земскими органами лесоохранные
мероприятия были, безусловно, крайне необходимыми, обоснованными и своевременными. Проблема
заключалась только в том, что реализовывать эти
предложения население не торопилось. Возможно, в
условиях мирного времени и стабильной социальнополитической обстановки инициативы земств нашли
бы понимание и поддержку у населения, но во время
ожесточенной Гражданской войны и всеобщей разрухи ни о какой рационализации лесного хозяйства не
могло быть и речи.
Налоги и сборы население платило неохотно, а то
и вовсе не платило, особенно после активизации партизанского движения в Западной Сибири, что ставило
земские органы в крайне затруднительное финансовое
положение. Земские органы не пользовались существенным авторитетом у крестьян, которые предпочитали традиционный тип общественного самоуправления в лице волостной и сельской администрации. На
уровне волости в период Гражданской войны существовало, по выражению Т.В. Мальцевой, «невероятное разнообразие органов управления» [9. С. 106]. В волостях
сохранялись прежние правления и старшины, работали
волостные земские управы, временные исполкомы, Советы крестьянских депутатов и т.д. Принцип единоначалия земств в решении местных хозяйственных вопросов
никак не мог установиться, чему способствовала политика Временного Сибирского правительства, которое
«не считало земские органы самоуправления способными к самостоятельной деятельности» [10. С. 20–21].
Тенденция на установление административного контроля за деятельностью еще не окончательно сформированных земских органов со стороны правительственных
структур проявилась в полной мере после установления
диктатуры А.В. Колчака в ноябре 1918 г. Оправдываясь
условиями военного времени и необходимостью консолидации общества перед лицом большевистской угрозы,
власти делали неприкрытые попытки превратить систему местного самоуправления в придаток государственного аппарата, сводя их роль к выполнению поручений
правительственных органов, прежде всего управляющих
губерниями.
Земства часто выступали в роли посредников между
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ственных имуществ и местным населением при решении вопросов отпуска лесных материалов, обеспечения лесной администрации сенокосами и т.д. Уездные
и волостные земства должны были доводить до крестьян позицию властей и сглаживать острые углы,
возникавшие в результате применения ограничительных правовых норм.
Обстоятельствами, которые окончательно поставили крест на деятельности земских учреждений, стали активизация деятельности партизанских отрядов и
захват ими значительной территории Западной Сибири. Уже летом 1919 г. работа волостных и уездных
земских учреждений была крайне затруднена, а после
окончательного установления советской власти в декабре 1919 г. в Томской и Алтайской губерниях земства были ликвидированы как органы, сформированные из классово враждебных элементов.
Таким образом, долгожданное сибирской общественностью и подготавливаемое на протяжении десятилетий правительством введение земств на территории Сибири стало возможным после коренного изменения политического строя. В основу деятельности
земских учреждений в Сибири были положены те же
принципы, которые практиковались в европейской

части страны. Немаловажной составляющей общественно полезной деятельности земств являлась охрана лесов от пожаров. На наш взгляд, идея делегирования части полномочий по охране природных ресурсов
в руки органов народной демократии имела несомненную перспективу. Однако в силу объективных
обстоятельств острейшего социально-политического
кризиса эта идея не получила полноценной реализации. Предпринимаемые земскими органами лесоохранные меры ограничивались воззваниями к населению и рекомендациями по рационализации лесного
хозяйства. Несмотря на формальную обязательность
их исполнения, чаще всего они оставались на бумаге,
не находя воплощения. Тем не менее земские учреждения, даже несмотря на непродолжительный период своего функционирования, успели поднять ряд
важнейших вопросов в сфере охраны лесов, чем внесли существенный вклад в развитие представлений об
огромном значении леса для ведения сельского хозяйства. Поэтому выглядит вполне логичным тот факт,
что первые лесоохранные инициативы органов советской власти весной–летом 1920 г. базировались на
тезисах, содержавшихся в обязательных постановлениях земских учреждений.
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The necessity of establishing zemstvo institutions in the Siberian region was announced in the second half of the nineteenth century. The implementation of this idea became possible as a result of the revolutionary events and the dissolution of monarchy. In June
1917, Provisional Regulations on Zemstvo Institutions in Archangelsk Province and in Siberia appeared, according to which the
zemstvo administrative and executive bodies were introduced at the level of province (oblast) – uezd – volost. Commissioners were
entitled to supervise the legality of actions of the zemstvo agencies. The local government system was subject to a significant reform.
Before the elections to the zemstvo institutions, their functions in Tomsk Province were vested in executive bodies of uezd (district)
and provincial people’s assemblies. Since the establishment of zemstvo in Siberia coincided with the separation of Altai Province as
an independent territorial and administrative unit, the functions of the zemstvo authorities were vested in the Altai Provincial Executive Committee which was formed in July 1917. In late 1917 and early 1918, the zemstvo institutions of Altai and Tomsk Provinces
were formed. In October 1917, the Bolshevik coup considerably exacerbated the political situation, and the activities of the local
governments had to be adjusted. The zemstvo condemned the usurpation of power by the Bolsheviks, and further entered into confrontation with the leaders of the local councils. In the early spring of 1918, the activity of the zemstvos was curtailed, and recovered
only by the summer of 1918 as a result of the next change of power in Siberia. The zemstvos operated until December 1919, i.e. until
the final establishment of the Soviet rule in Western Siberia. The zemstvos were bound to solve more than twenty different administrative and economic issues, including measures to prevent and fight forest fires. The zemstvo assemblies were supposed to set remuneration for fighting forest fires. The provincial and district zemstvo assemblies and councils were entitled to issue mandatory regulations on precautionary measures against forest fires, on provision of villages with fire-fighting equipment, as well as regulations on
the participation of local residents in fighting fires. The breach of regulations was punished by a fine in the amount of 50 rubles. The
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success of the new institutions depended on many factors, including funding, organizational arrangements and the nature of the relationship with the authorities. The main problem of the zemstvo institutions in Siberia was the short time of their activities.
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В.В. Ушницкий
ВКЛАД РОССИЙСКИХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ И ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ XVIII –
НАЧАЛА XX в. В ИЗУЧЕНИЕ ЭТНОГЕНЕЗА НАРОДА САХА
Статья посвящена анализу версий об этногенезе саха, выдвинутых российскими чиновниками с XVIII до начала XX в. на
основе фольклорных источников. Они выдвинули гипотезу о енисейской прародине саха и временном проживании предков
саха около Байкала. Енисейская и аральская теории происхождения саха возникли под влиянием казахских ссыльных и
русских чиновников, сравнивших самоназвание саха с обозначением Сагайской волости в Минусинской губернии.
Ключевые слова: историография; фольклорные источники; архивные документы; этногенез; история якутов; этнонимы;
Южная Сибирь; хакасы; тюркские народы.

В историографии этногенеза саха особое место занимают концепции российских путешественников и
исследователей. Ныне редкие дореволюционные издания, где затрагивалась проблема происхождения
саха, записями фольклорных источников в своей работе использовал Г.В. Ксенофонтов [1]. Довольно
подробная историография по изучению русскими путешественниками и исследователями этногенеза
народа саха приводится в труде А.И. Гоголева [2].
В.Н. Иванов в специальной работе рассматривает
труды русских путешественников и ученых, изучавших народы Северо-Востока Азии [3]. В.Ф. Иванов
также провел исследование русской историографии о
народах Якутии [4]. В этих трудах так или иначе затрагивалась концепция русских исследователей царской России по происхождению саха. Русских путешественников и исследователей интересовал вопрос
происхождения
тюрков-скотоводов
Северо-Восточной Сибири. Выдвинутые ими версии по этногенезу саха показывают уровень развития этнографических и исторических знаний в императорской России
и в сопоставлении с современными представлениями
об этногенезе саха дают картину историографии изучения тюркоязычных народов Сибири. Надо отметить, что традицию изучения этногенеза народа саха
заложили труды зарубежных исследователей:
Н. Витсена, Ф. Страленберга, И. Идеса, Г.Ф. Миллера,
И. Линденау, И. Георги. Русские исследователи, опираясь на собственные знания о тюрках Южной Сибири, выстроили енисейскую и саянскую теорию происхождения саха.
В конце XVIII в. древней историей якутского
народа интересовались русские чиновники, а также
купцы. В числе их были коллежские асессоры
И. Эверс и С. Горновский. На основе фольклорных
данных они писали, что прародиной древних якутских племен была западная сторона Аральского моря. По неизвестным причинам предки якутов постепенно передвигались на восток и остановились около Тунки. По их утверждению, Чингисхан первым
обратил внимание на племя туматов. Люди из этого
племени, «не желавшие поддаться ему, со своими
семействами перебрались к началам реки Лены» и
спустились по ней до долины Туймаады. Их примеру
последовали хоринцы, а со временем присоединились саха и уранхай, после них прибыли батулинцы
и байагантайцы. Носителей этнонима саха связывали
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с сагайцами, считая их остатками выходцев с Аральского моря [4. C. 168–170].
До сих пор неопубликованное сочинение И. Эверса и С. Горновского можно считать важным шагом в
изучении этногенеза саха, предопределившим дальнейшее направление. Так, впервые на страницах их
труда высказывается версия об Аральской прародине
саха, тема отождествления южных предков саха с сагайцами. Туматы, представленные в поздних фольклорных источниках в качестве чуждого саха этноса,
видимо, в конце XVIII в. воспринимались в качестве
одного из предков саха.
В другом варианте рукописи И. Эверса и
С. Горновского говорится, что одна часть якутов
осталась с бурятами – сойоты, другая часть в китайских владениях – урянхи, основная часть их перекочевала на Среднюю Лену [Там же. C. 170]. Это
утверждение – плод наблюдений данных авторов.
Сойоты или тофалары – оленеводческий, тюркоязычный народ, живущий отчасти в Бурятии. Урянхайцами называли в XIX в. тувинцев, которые сами себя так
не именовали.
Н.Ф. Остолоповым в журнале «Любитель словесности» за 1806 г. была напечатана статья о происхождении саха. В нем пересказываются фольклорные
сведения саха. Сначала батулинское племя, происшедшее от Омогоя, прибывает в бурятские степи и
подвергается от них нападению. Они вынуждены бежать на плотах вниз по Лене, за ними прибывает удалец по имени Эллэй. Он тоже сородич Омогоя, по
имени старшего сына Эллэя Хангаласса получил имя
«Хангаласский улус». Через несколько десятков лет
вслед за ним прибывают хоринцы – народ, живший за
Байкалом [5].
Другой проблемой в исторической науке является
хоринский вопрос в этногенезе саха. Хоринцы считаются потомками не только средневековых хоритуматов, но и более древних курыканов. Между тем за
300-летнюю историю изучения этногенеза саха никто
так и не доказал этническую связь между хоринцами
и носителями этнонима Хоро в составе саха. Более
того, бурятский исследователь Б.Р. Зориктуев, приезжавший в конце 1980-х гг. в Якутию с целью выяснения их этнического родства, высказался категорически против выведения представителей родов хоро от
хори. К этому выводу его привел анализ описания
вещей, найденных краеведом Е.В. Стреловым в рас-

копках погребений, принадлежащих людям рода хоро. Остатки одежды хоролоров оказались более близкими к тунгусской, чем хоринской одежде, испытавшей влияние маньчжурской культуры [6. C. 51].
Н.Н. Щукин в книге «Поездка в Якутск» на основе
устных рассказов писал об отделении предков саха от
своих татарских родичей, обитавших в южных пределах Енисейской губернии [7. C. 273–274]. Г.В. Ксенофонтов считал его материалы переработкой тех же
фольклорных источников, изложенных Н.Ф. Остолоповым. Вслед за Г.В. Ксенофонтовым именно
Н.Н. Щукина можно назвать основоположником енисейской теории происхождения саха [1. C. 72].
Таким образом, Н.Н. Щукин является основоположником версии происхождения предков саха от минусинских татар, известных ныне под именем хакасов.
Самоназванием тюркоязычного населения Минусинской котловины является слово «тадар», как и у соседних шорцев и чулымских тюрков. Оно сейчас считается экзоэтнонимом, т.е. внедренным в аборигенную среду русской администрацией. Однако Г.Ф. Миллер считал, что на территории от Тобола до Енисея проживал
один большой народ – татар [8]. Поэтому слово «татар»
в якутском фольклоре можно отнести к русскому влиянию или же к свидетельству об отделении предков саха
от реального большого этноса татар.
Якутские предания повествуют о приходе с юга
отдельного племени кыргыс во времена Омогоя и Эллэя и о том, что от них мало сохранилось потомков
среди саха. В то же время кыргыс Сарабай Тойон и
его жена Сахсары фигурируют в качестве прародителей саха. По этой фольклорной версии, Сахсары после
смерти мужа прибывает в долину Туймаада и становится прародителем саха [9]. В Хакасии есть горная
система Сахсары, откуда, по хакасским преданиям,
ушли навсегда кыргызы.
Н.Н. Щукин также выдвинул версию о переселении предков саха вниз по Енисею и вверх по Нижней
Тунгуске. Эту версию потом поддержали Н.А. Костров и В.Л. Серошевский. Передвигаться по таежной
местности со скотом и многочисленным народом
практически невозможно. К тому же факты показывают, что формирование народа саха происходило в
Среднеленском бассейне и только потом шло переселение его частей в район Вилюя.
Барон Майдель с 1861 по 1871 г. занимал в Якутской области должность окружного исправника. В его
труде в качестве первоначального жительства Омогоя
указан Енисей, около Красноярска [10]. Верхняя Лена
в нем указывается как место сосредоточения предков
саха после вытеснения их из Байкальских степей в
результате нападения бурят. Эта версия рассматривалась и в более ранних публикациях, в том числе в
труде И. Линденау.
Вилюйский исправник П. Кларк заявил об обитании племени саха в Верхнем Енисее, потом около
Байкала, откуда их в верховья Лены вытеснили полчища Чингисхана [11]. Эти сведения, отодвигающие
события, связанные с формированием этноса саха во
времена Чингисхана, заслуживают пристального внимания.

Бывший начальник Минусинского округа Н.А. Костров указал на возможность происхождения саха от
сагайцев [12]. Усть-Сагайская и Томь-Сагайская волости в XVII в. упоминались в верховья рек Июс и
Томь. Оттуда они спустились в Минусинскую долину
уже после ухода кыргызов. По одной версии, сагайцы
являлись частью кыргызов, по другой – их кыштымами. Сагайцы отождествляются с сакаитами – тюркским племенем во времена возвышения Чингисхана.
Однако в тот период они проживали в Северной Монголии и частью входили в состав кереитов в качестве
отдельного племени; другая часть поддержала Темучжина в период борьбы его с тайджиутами, войдя в
состав его орды. Поэтому неясно, как это племя могло
оказаться в Среднем Енисее и впоследствии принимать
самое активное участие в этногенезе хакасов и саха. К
тому же этноним «сагай» воспроизводится от тотемного названия белки – сангай в енисейских языках.
Н.Н. Костров отождествлял имя сагайцев с названием сеока соха, сохаляр. Сеок сокы-соххы (во множественном числе сахалар) входил в состав Качинской волости. Таким образом, он имеет качинское
происхождение. Можно выделить существование трех
версий происхождения этого рода. По одним данным,
он входил в состав енисейских кыргызов и даже в
некоторых княжествах занимал второе место, после
кыргызов. По хакасскому фольклору, сеок соххы происходит от девушки Баян-хыс и основателя сеока пурут Ир-Тохчына. Сами они имели предание, аналогичное сюжетам якутского фольклора, о приходе с
Иртыша после поражения татарского хана Кучума от
войск казачьего атамана Ермака. Таким образом, существует гипотеза происхождения соххы от сибирских татар, среди кумандинцев тоже был род Сокы
(Со). Есть и версия аборигенного, аринского происхождения этого сеока.
Н.Н. Костров ссылался на наличие «шорохинских»
якутов близ г. Туруханска, что свидетельствовало о
передвижении их вниз по Лене. В литературных источниках шарохинские якуты начинают упоминаться
со второй половины ХVIII в. в Красноярском крае.
В известном труде И.Г. Георги автор о туруханских
якутах пишет: «127 ясашных душ живут при реке
Енисее около Мангазея» [13. C. 165–177]. Во время
экспедиции в верховьях Вилюя, жители Хочинского
улуса рассказали Г.В. Ксенофонтову бытовавшее среди них предание о бордонских якутах, отправившихся
с прошением в Москву, но в пути осевших в Туруханском крае [1. C. 86]. Возникновение деревни Шорохино, где уже в ХVIII в. насчитывалось 127 человек, из
которых от 6 до 30 человек составляли свиту бордонского тойона Бэкээнэ, свидетельствует о жизненной
силе якутского народа.
Действительный статский советник Н.А. Аристов,
исполнявший обязанности военного губернатора Семиреченской области, оставил после себя исторические труды по расселению и происхождению тюркских народов Средней Азии и Казахстана, а также
Сибири. Н.А. Аристов отождествляет саха с сагайцами, считая сагайцев остатком саха. Однако в Среднюю Лену саха могли попасть с территории Дальнего
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Востока, туда в XIII в. были отправлены тюркские поселенцы из енисейских кыргызов. Они жили в ссылке в
земле Наяна (Маньчжурии) и занимались земледелием
[14. C. 446]. Н.А. Аристов считал, что эти переселенцы
состояли из урянхайцев и сагайцев, которые после падения монгольской династии в Китае отодвинулись на
север и от верховьев Амура ушли на Лену. Таким образом, на месте енисейской и байкальской гипотезы родины саха Н.А. Аристов выдвинул версию о приходе
предков саха с Верхнего Амура. По фольклорным источникам, именно через Алдан верхом на быке двигался предок саха Улуу Хоро.
Н.А. Аристов ценится во всем тюркском мире как
исследователь, выдвинувший версии происхождения
тюркских народов от древних кочевых народов. Так,
тянь-шанских кыргызов он производил от усуней,
саха и сагайцы, с его точки зрения, произошли от
древних саков. Таким образом, именно он положил
начало гипотезе, которая связывает саха с саками. В
период своего могущества саки занимали обширные
районы Средней Азии и проникли в Персию (Сеистан), Закавказье (Сакасена) и в Индию (Раджастхан).
Но они считаются ираноязычными. С саками связывается уюкская культура в территории Тувы.
В Маньчжурии до сих пор живут фуюйские кыргызы – потомки енисейских кыргызов. Существовала
гипотеза, что они являлись потомками кыргызов, которые были переселены в Маньчжурию во времена
Хубилая. Но хакасские ученые в результате экспедиционной поездки к фуюйским кыргызам пришли к
выводу, что фуюйские кыргызы являются потомками
остатков енисейских кыргызов, переселенных маньчжурами из Джунгарии в XVIII в.
Н.А. Аристов и Д.А. Кочнев были ученымиисследователями, написавшими ряд монографических исследований. Так, Д.А. Кочнев в небольшом
труде «Очерки юридического труда якутов» высказал гипотезу об исходе саха с Урянхайского края и в
более раннюю эпоху из Туркестана. Поскольку тогда
территория Тувы под названием Урянхайского края
была свободной, неколонизованной еще иностранными державами страной, то научные сведения о
тувинском народе фактически отсутствовали. Поэтому Д.А. Кочнев географические названия Тувы
пытался воспроизводить, опираясь на свое знакомство с якутским языком. Так гидронимы Улу-Кем и
Бай-Кем он переводит от якутского слова «улуу
кэм» – «великая мера» и «баай кэм» – «богатая мера». В те времена прародиной тюркских народов
считался Туркестан, и он признавался им первоначальной родиной саха [15. С. 21–29].
Кочневу принадлежит идея о временном пребывании предков саха около Байкала и потере научной
силы гипотезы о байкальском происхождении якутов, выдвинутой еще И. Идесом и Г.Ф. Миллером.
Из самоназвания ураанхай-саха Д.А. Кочнев сделал
заключение, что сагайцы, урянхайцы Танну-Тувы и
урянхайцы Северного Китая – все это ветви «большого племени урянхайцев, вышедших под напором
Чингисхана и осевших во время пути в названных
местах» [Там же].
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Исходя из свидетельства Г.Н. Потанина о тождестве
этнонимов «урянхай» и «уйгур», Д.А. Кочнев видел в
саха потомков древних уйгуров. Поэтому его гипотезу
об урянхайском происхождении саха Г.В. Ксенофонтов
классифицировал как теорию уйгурского происхождения саха [1. С. 93]. Д.А. Кочнев считал, что урянхайцы
некогда составляли «большое племя» среди тюрков и
упорно боролись с Чингисханом [15. С. 28–29].
В.Ф. Трощанский в труде «Эволюция черной веры
у якутов» опирается на былинное название народа
«ураангхай-саха» и приводит предание о прародителях народа Сарабай-Тойон и Сайсары, его жены из
племени кыргыс. По его мнению, часть ураангхайсаха переселялась вниз по Енисею, где на севере Туруханского края живут поныне, другая часть через
Тунку проникла на Ангару, потом ушла вниз по Лене.
Из этих переселенцев на Селенге остались урянхайские роды и в Забайкалье хоринские роды. Прародиной же саха он считал долину Зеравшана в Западном
Туркестане [16. С. 82–87].
В царской России кыргызами называли казахов. Казахи были в якутской ссылке и, видимо, через них проникали в якутский фольклор кыпчакские мотивы. О такой возможности свидетельствует статья Ж.О. Артыкбаева, сравнившего казахский эпос «Козы Корпеш и Баян
сулу» с сюжетами якутского фольклора. Сарыбай является ключевым персонажом упоминаемой поэмы [17.
С. 53]. Видимо, через казахских информаторов в якутский фольклор проникают сведения об Аральском море
и кыргызах в качестве предков саха.
Г.В. Ксенофонтов назвал профессора Н.Н. Козьмина самым авторитетным сторонником гипотезы минусинского происхождения саха [1. С. 108]. Он связывал
саха с хакасским сеоком соххы (во множественном
числе сахалар), считая отождествление саха с сагайцами ошибочным. Им также указывалось, что в составе
кумандинцев присутствует данный род со [18. С. 273].
Переселение сахаларов из долины Енисея на Ангару Н.Н. Козьмин объясняет экономическим и торговым кризисом в стране хакасов – кыргызов. Сахаларов он отождествлял с гулиганями из китайских источников. В XIV в. из-за Байкала проникли буряты и
вытеснили гулиганей-сахаларов на Лену. Там они
столкнулись с мохэ, которые были предками будущих
юкагиров [Там же].
Исследователем, который взялся по археологическим материалам доказать прибайкальский этап якутской истории, был М.П. Овчинников – народоволец,
сосланный в Якутию и несколько лет проживший в
Олекминске. У олекминских якутов им были записаны
легенды о вытеснении их бурятами. В 1891 г.
М.П. Овчинников переезжает в Иркутск. Здесь он знакомится уже с бурятскими преданиями, где говорится,
что «они пришли из Монголии... но до появления их в
степи жил народ, знавший железо и руды железные.
Последний был ими прогнан к вершине Лены. Народ
этот пришел со стороны Байкала и назывался он уранхай». Далее М.П. Овчинников пишет, что некоторые
буряты считают уранхай не кем иными как якутами [19].
М.П. Овчинников очерчивал вероятный ареал расселения якутов в Прибайкалье – долина реки Ангары,

по берегам Байкала, в вершине реки Лены и в Забайкальской области – и проводил археологические поиски. Он писал: «Мною руководила надежда найти
или череп, имеющий сходство с якутами, или чтолибо из домашней утвари, вроде глиняной посуды,
или же, наконец, железный нож или кинжал» [20.
С. 62]. По материалам, собранным М.П. Овчинниковым, выходит, что прибайкальские предки якутов
знали железо, руды железные и медные, им принадлежали в Верхнеленской степи могильники и ямы с
железной рудой, в бурятских преданиях они известны
под именем народа кузнецов [Там же. C. 83].
Вот что сам М.П. Овчинников писал о происхождении якутов-саха на основе фольклорных данных: «Якуты называют себя “саха”: что это значит они и сами не
знают, но предполагают, что первый богатырь был саха.
<…> Из отрывочных и темных преданий, сохранившихся между якутами, видно, что они когда-то будто бы
жили в Барабинской степи, потом перешли к верховьям
Енисея, а затем ушли за Байкал, откуда их вытеснил
Чингисхан или сами отделились от него: они составляли
один из передовых отрядов, и Чингисхан всегда употреблял их, не жалея, во время сражений пуская в дело
первыми, от чего якуты в численности весьма уменьшились; предчувствуя, что, если истребление их пойдет и
далее так быстро, то они все будут перебиты, они ушли
на север, оставив Чингисхана и нынешнюю Забайкальскую область. У якутов, как утверждают очень немногие, была когда-то письменность, но вследствие какогото великого несчастия, постигшего все племя, они все
письмена и книги бросили в реку» [21].
Дальнейшие археологические исследования в Восточной Сибири тесно связаны с именем профессора
Иркутского государственного университета Б.Э. Петри. Помимо предметов из железа им было найдено
также большое количество фрагментов керамических
сосудов баночной формы с плоским дном, украшенных по тулову налепными валиками, рассеченными
овальными вдавлениями, с поясками пальцевых защипов, прочерченным дугообразным орнаментом,
пряслица и обломок жернова [5. C. 10].

В 1920-х гг. Б.Э. Петри открытую им археологическую культуру «курумчинских кузнецов» раннего
железного века вокруг Байкала, Ангары связал с происхождением скотоводов Средней Лены саха.
Б.Э. Петри сравнил материальную культуру курумчинцев с якутской и, найдя много общего, сделал
предположение о возможной миграции части курумчинцев на север, в Якутию, после вытеснения последних монгольскими племенами [22. C. 62–64].
Одно перечисление элементов курумчинской
культуры характеризует оседлый, комплексный земледельческо-скотоводческий тип хозяйства курумчинцев. С якутской культурой сближают жилье типа
балагана, коса-горбуша, пряслица с орхонским письмом, орнамент керамики «курумчинских кузнецов».
Это свидетельствовало о том, что «неизвестный народ
“курумчинские кузнецы” не кто иной как предки якутов!» [Там же].
Прекрасный знаток якутской археологии, краевед
Е.Д. Стрелов пришел к противоположному выводу:
«Доисторические кузнецы Прибайкалья не являются
предками саха». Он считал, что работа профессора
Б.Э. Петри является ложной вехой в литературе по
доистории саха. Будущим исследователям он оставил
такое предупреждение: «Исследователь, который доверится этой вехе, забредет в такие дебри, где нога
якутского народа не ступала никогда» [23. С. 5].
Таким образом, русские исследователи XIX – начала XX в. принесли много нового в изучение этногенеза
якутского народа. Именно ими было обоснованы енисейская и саянская гипотезы происхождения саха.
Многие теории – саянская, енисейская или минусинская, туркестанская – возникли не без влияния самих
русских путешественников и ссыльных. Н.Н. Козьмин,
В.П. Овчинников и Б.Э. Петри в начале XX в. обосновали курыканскую теорию происхождения народа. Это
теория возникла в результате прочтения китайских
летописей в переводе И. Бичурина, где упоминается
самое северное тюркское племя гулиганей и древнетюркских рунических надписей, где в похоронах тюркских каганов упоминаются послы от племени курыкан.
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The article is devoted to analyzing the versions of the Sakha people ethnogenesis advanced by the Russian officials in the
19th century on the basis of folklore sources. They made a hypothesis of the Yenisei River as the homeland of the Sakha ancestors,
and that they temporarily lived near Lake Baikal. These versions are analyzed from the point of view of contemporary study of
ethnoses connected with the Sakha people. Collegiate Assessors I. Evers and S. Gornovsky based on folklore data, and wrote that the
ancestral home of the ancient Yakut tribes was the west side of the Aral Sea. For unknown reasons, the ancestors of Yakuts moved
gradually to the east and stopped at Tunka. According to the scholars, Genghis Khan was first to turn his attention to the Tumat tribe.
After them came the Khorintsy, with the time the Sakha and the Uraankhay tribes followed, then came the Batulintsy and the
Bayagantaytsy. An article by N.F. Ostolopov states that the Batulintsy tribe descended from Omogoya, came to the Buryat steppe,
and was attacked. The tribe was forced to flee on rafts down the Lena, after them came a heart of oak named Elley. A few decades
later came the Khorintsy, a people living beyond Baikal. N.N. Shchukin is the founder of a version of the origin of the ancestors of
the Sakha from Minusinsk Tatars, now known as the Khakas. P. Klark, a Vilyuysk district police officer, said the Sakha tribe
inhabited the Upper Yenisei, then the Baikal shores, and the hordes of Genghis Khan ousted them to the upper reaches of the Lena.
The former head of the Minusinsk District N.A. Kostrov pointed to the possibility of the origin of the Sakha people from the
Sagaytsy. N.A. Aristov identifies the Sakha with the Sagaytsy, considering the latter the descendants of the Sakha. However, the
Sakha could get to the Middle Lena from the Far East, which in the 13th century hosted Turkish settlers from the Yenisei Kyrgyz.
D.A. Kochnev in his “Essays on the Legal Labor of Yakuts” made a hypothesis about the Sakha’s migration from the Uraankhay
region and earlier from Turkestan. N.N. Kozmin explains the resettlement of the Sakhalars from the valley of the Yenisei to the
Angara by the economic and trade crisis in the country of the Khakas-Kyrgyz. The author concludes that the Yenisei and the Sayan
theories of the origin of the Sakha are of historiographical interest. These theories were created by Russian travelers that noticed the
similarity between Minusinsk Tatars and the Uraankhay, on the one hand, and the Sakha Turks, on the other. It is necessary to add
the Aral or Kyrgyz theory of the origin of the Sakha apparently arisen under the influence of the exiled Kazakhs. At the beginning of
the 20th century the Kurykan theory of the origin of the Sakha appeared.
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А.В. Филимонов
РОЛЬ ЧИНОВНИКОВ ОСОБЫХ ПОРУЧЕНИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ
ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НА ПРИМЕРЕ А.А. СТАНКЕВИЧА
Рассматривается служебная биография чиновника особых поручений Земского отдела и Переселенческого управления Министерства внутренних дел А.А. Станкевича. Раскрывается его деятельность в составе государственных и общественных
учреждений по упорядочению переселенческого движения на местах в контексте общего курса переселенческой политики
Российской империи конца XIX – начала XX в. Выявляются ключевые характеристики, позволившие чиновникам особых
поручений успешно дополнить местные переселенческие организации.
Ключевые слова: А.А. Станкевич; чиновник особых поручений; переселенческая политика; Комитет Сибирской железной
дороги; Земский отдел; Переселенческое управление.

Правительственная политика в отношении внутренних миграций на рубеже XIX–XX в. претерпевала
значительные изменения. Принятие закона 13 июля
1889 г. означало переход от системы запретов к признанию переселений как неотъемлемого элемента
государственной жизни, требовавшего правового регулирования. При этом из-за увеличения переселенческого потока уже со второй половины 1880-х гг.
местная администрация не могла эффективно управлять прибывавшими на новые земли крестьянами.
Государству требовались ответственные представители на окраинах, способные при отсутствии разветвленной системы переселенческих учреждений принять на себя руководство всеми отраслями дела, а
после создания Комитета Сибирской железной дороги
(КСЖД) – эффективно распорядиться ассигнованными им кредитами. Руководствуясь данными соображениями, Особое междуведомственное совещание
под председательством императора приняло решение
об учреждении при Земском отделе Министерства
внутренних дел должностей чиновников особых поручений для командирования их в ключевые пункты
миграционного движения [1. С. 3]. Одним из наиболее
выдающихся деятелей этого периода, сделавшим заметный вклад в развитие переселенческого дела на
местах, являлся А.А. Станкевич.
Поступив на службу в Министерство внутренних
дел в конце 1891 г., Станкевич вскоре получил возможность проявить себя при выполнении ответственного поручения для Земского отдела. Свою роль сыграло то, что в данном учреждении (как и позднее в
Переселенческом управлении) практиковались командировки молодых работников для ознакомления с
положением дела на местах (подобную поездку описывал в своих мемуарах известный деятель Переселенческого управления А.А. Татищев, указывая, что
она помогла ему быстро войти «в курс всех вопросов... учреждения и показала их в освещении местных
работников, непосредственно соприкасавшихся с
жизнью» [2. С. 37]). Коллежского секретаря Станкевича отправили в Тобольскую губернию для помощи
в ликвидации последствий неурожая 1891–1892 гг.
[3], а затем по поручению Комитета Сибирской железной дороги ему доверили составление программы
и общее руководство работами по описанию переселенческих поселков крестьян, водворившихся в То156

больской губернии за прошедшие 15 лет [4. C. 17].
Чиновник тщательно подошел к подготовке и осуществлению исследования: составление программы
было доверено известному экономисту и статистику
А.И. Чупрову, само же изучение велось последовательно по округам, с составлением подворного и пообщинного описания для каждого из поселков. К работе были привлечены коллега Станкевича по Земскому отделу П.П. Архипов, крестьянский чиновник
К.В. Берг, земский заседатель П.П. Мурзин, а также
отряд московских юристов и местная администрация
[5. С. IV–V].
Результаты историко-статистического описания
поселков получили высокую оценку на различных
уровнях. На основе программы работ отряда Станкевича в 1894 г. было проведено подобное исследование
в Томской губернии под руководством А.А. Кауфмана [4. С. 9]. Сам Кауфман впоследствии не раз ссылался в своих исследованиях на данные тобольского
отряда и, несмотря на общий критический настрой по
отношению к современной ему постановке переселенческого дела, отдавал должное качеству произведенных Станкевичем работ. Высоко оценил деятельность чиновника исполнявший обязанности тобольского губернатора Н.М. Богданович. После ознакомления с собранными отрядом материалами он составил записку о важности переселенческого движения
как «естественного регулятора народной жизни», рекомендовав в числе прочих мер по улучшению постановки дела издание описания тобольских переселенческих поселков [6. С. 98]. Предложению Богдановича был дан ход в ведомстве внутренних дел, и после
опубликования в 1895–1897 гг. двух томов материалов Станкевич, наряду с А.А. Кауфманом и Ф.Ф. Буссе, вошел в число первых представителей официального направления исследований переселенческого
дела. В написанном им предисловии к первому тому
проводилась мысль о естественности и полезности
явления переселений, цель же издания виделась в
освещении доступных статистическому учету сторон
явления при выполнении роли справочной книги для
практических мероприятий по благоустройству переселенцев [5. C. IV–V].
Хорошо зарекомендовав себя в тобольской командировке, Станкевич был назначен чиновником особых
поручений по переселенческому делу и 8 апреля

1894 г. направлен в Курган для содействия крестьянам в пути, с переходом под его руководство челябинского пункта. Тем не менее в связи с началом
строительства Сибирской железной дороги чиновника
вскоре повысили до должности заведующего переселенческим делом по всей линии магистрали [7. Л. 10].
Фактически это означало подчинение Станкевичу
управляющих отдельными переселенческими пунктами (в числе которых были не менее известные деятели – П.П. Архипов, А.В. Дуров, М.Н. Барсов и др.) и
получение им права распоряжаться значительными
кредитами Фонда вспомогательных предприятий
КСЖД. Вскоре представилась возможность проявить
организаторский талант на новой должности. После
отмены запрета переселений в 1895–1896 гг. на пунктах наблюдалось скопление большого числа крестьян.
Умело использовав средства, ассигнованные Подготовительной комиссией КСЖД для заготовления
средств передвижения переселенцев по грунтовым
дорогам, Станкевич не только успешно провел эвакуацию, но также организовал на омской станции выдачу лошадей и телег в долг для хозяйственных нужд
[8. C. 209]. Нововведение оказалось удачным: впоследствии чиновник отмечал добросовестность, с которой крестьяне возвращали стоимость означенных
предметов после получения земли и ссуды на домообзаводство. На основе этого и подобных ему опытов
вскоре была создана сеть сельскохозяйственных складов на линии Сибирской железной дороги.
Налаживая работу переселенческих пунктов на
линии Сибирской железной дороги, занимаясь управленческой, финансовой и отчетной деятельностью,
Станкевич по мере возможности стремился лично
работать с самими крестьянами, обеспечивая их необходимой в пути информацией. Подобным отношением он заслужил хорошую репутацию: так, в письме
крестьянина Пензенской губернии И.Е. Белякова, отправившегося с товарищами в Сибирь в 1895 г., указывалось, что по прибытию в Омск они «первым долгом заявились к незабвенному всеми переселенцами
за его кроткое ко всякому обращение господину Андрею Афанасьевичу Станкевичу». Тот описал им особенности участков под Омском, выдал 115 руб. до Вознесенска и составил письмо, «в котором просил чиновника по крестьянским делам господина Дегтярева посадить (крестьян) на хорошенький участок» [9. C. 161–
162]. По свидетельству Кауфмана, участники экспедиции Ф.А. Щербины в Акмолинской области также нередко слышали от новоселов о выборе участка «с прямой ссылкой на г. Станкевича» [10. C. 74].
Другим важным условием эффективного проведения переселенческих мероприятий была координация
усилий с подчиненными. В период 1896–1901 гг.
Станкевич неоднократно привлекал лучших сотрудников к выполнению ответственных служебных поручений вплоть до временной передачи своих должностных обязанностей П.П. Архипову и В.П. Пилкину
[7. Л. 107]. Кроме того, он всегда стремился своевременно обеспечивать их необходимыми финансами. По
причине задержек ведомственных ассигнований он
нередко вынужден был выдавать авансы из своих

личных денег, о чем указывал в письмах Переселенческому управлению, прося перевести недостающую
сумму в Омск [7. Л. 63].
Получив опыт работы на руководящей должности,
Станкевич в 1897 г. был повышен до чиновника особых поручений 6-го класса. Тогда же в его ведение
поступили сельскохозяйственные склады на линии
Сибирской железной дороги, объединенные незадолго
до этого в составе Переселенческого управления.
Своего рода итоговую характеристику служебной
деятельности Станкевича периода второй половины
1890-х гг. дал министр внутренних дел И.Л. Горемыкин в письме о необходимости выдачи ему усиленного пособия на лечение: «...весьма удовлетворительное
положение врачебно-продовольственной помощи переселенцам по линии Сибирской железной дороги в
значительной мере объясняется энергией коллежского
асессора Станкевича и преданностью его делу, которое он ведет с самого начала постройки Сибирской
железной дороги» [7. Л. 57 об.]. Далее приводилась
информация о том, что чиновник к 1899 г. заведовал
15 переселенческими пунктами от Кургана до Тулуна
Иркутской губернии, имел в подчинении около
100 человек, а размеры ассигнований ему достигали
нескольких сотен тысяч рублей в год.
Помимо исполнения служебных должностных
обязанностей Станкевич активно участвовал в общественной деятельности. С 1898 г. по его инициативе в
Омске начал функционировать благотворительный
комитет для оказания медицинской помощи, раздачи
продовольствия и теплой одежды нуждавшимся переселенцам [11. C. 281]. Станкевич входил в число
12 человек, подписавших 26 октября 1899 г. акт о желательности учреждения в Омске отдела Московского
общества сельского хозяйства, ставившего одной из
своих задач агрономическую помощь новоселам, а на
первом заседании Отдела 24 октября 1900 г. он был
избран его постоянным председателем [12. Л. 1–
1 об.]. В 1900–1902 гг. по рекомендации Станкевича в
число постоянных членов организации был принят
целый ряд общественных деятелей и коллег по службе: будущий заведующий переселенческим пунктом в
Челябинске и по линиям железных дорог Европейской России В.П. Пилкин; заведующий статистическими работами по исследованию степных областей
Л.К. Чермак; будущий помощник управляющего
Главной конторы сельскохозяйственных складов Переселенческого управления Ф.В. Ивонин; общественный деятель А.Н. Букейханов; управляющий омским
отделением Сибирского торгового банка П.Д. Подшивалов; агроном, публицист и общественный деятель
Н.Л. Скалозубов и др. При нем были налажены связи
с Департаментом земледелия, Западно-Сибирским отделом Императорского Русского географического общества, обществом Красного Креста, датскими экспортерами сибирского масла. Сам Станкевич, кроме исполнения председательских функций, регулярно выступал в прениях по различной тематике (о неурожаях
в Акмолинской области, о необходимости развития
агрономической помощи населению, о строительстве
железной дороги Тюмень – Омск), лично разрабатывал
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вопрос о желательности организации сельскохозяйственных союзов, участвовал в издании материалов
работы Отдела на средства из членских взносов.
Последние годы работы в Переселенческом управлении были особенно напряженными для Станкевича.
В конце сентября 1902 г., продолжая исполнять служебные обязанности и председательствовать на заседаниях Омского отдела, он принял участие в заседаниях Акмолинского комитета о нуждах сельскохозяйственной промышленности. Деятель руководил работой одной из секций комитета в составе представителей Омского отдела МСХО и Западно-Сибирского
отдела ИРГО, обсуждавшей насущные вопросы производства и сбыта сельскохозяйственной продукции
местным населением [13. Л. 6–6 об.]. В октябре Станкевича вызвали в Санкт-Петербург для участия в составлении сметы Фонда вспомогательных предприятий КСЖД, после чего ему было предложено занять
должность помощника при временном руководителе
Переселенческого управления А.В. Кривошеина [7.
Л. 179]. В мае 1903 г. Станкевич вместе со своим
начальником присутствовал на заседаниях Подготовительной комиссии КСЖД по пересмотру временных правил о пособиях переселявшимся в Сибирь
(кроме Алтайского округа) и Степной край. Результатом работы комиссии стало принятие новых правил с
важными изменениями, такими как передача дела
разрешения ссуд уездным съездам крестьянских
начальников и предоставление отдельным начальникам права выдавать авансовые ссуды до 50 руб. [14.
№ 23212а]. В том же 1903 г. переселенческая деятельность Станкевича была отмечена на высшем уровне:
он получил портрет императора в знак милости по
поводу 10-летия Подготовительной комиссии КСЖД,
а также благодарность от императрицы Александры
Федоровны за помощь населению Томской и Енисейской губерний и Акмолинской области, пострадавших
от неурожая 1901–1902 гг. [3].
После непродолжительного периода работы в Петербурге Станкевич был командирован для сбора сведений об истории переселенческого движения на Кавказ и подготовки предварительного проекта его колонизации. Данное поручение стало последним для него
в качестве переселенческого чиновника (в 1904 г.
Станкевич по неизвестным причинам перешел на
должность заведующего канцелярией Литовского генерал-губернатора, навсегда оставив службу в Переселенческом управлении) [Там же]. Результатом поездки стало исследование «Современное положение

переселенческого дела на Кавказе», в котором, помимо исторического очерка, были намечены ближайшие
меры по улучшению постановки дела. Станкевич не
был единственным представителем Переселенческого
управления с широкой географией командировок:
наиболее опытных чиновников нередко отправляли в
различные местности Азиатской России для решения
насущных переселенческих задач. Так, заведовавший
тюменским и челябинским пунктами П.П. Архипов в
1902 г. был командирован на Дальний Восток для организации и руководства переселенческим делом, а в
дальнейшем занимал должность уполномоченного
Главного управления землеустройства и земледелия
на Кавказе; чиновник особых поручений А.А. Татищев в 1908–1912 гг. участвовал в Амурской экспедиции и на заседаниях Комитета по заселению Дальнего
Востока, был заведующим Приморским переселенческим районом, а с конца 1912 г. назначен начальником Туркестанского управления земледелия и государственных имуществ.
Подводя итоги, необходимо отметить некоторые
типичные черты служебной биографии Станкевича:
на ее примере раскрывается важность той работы,
которая была проделана в 1890-х – начале 1900-х гг.
небольшим штатом чиновников особых поручений
для успешной реализации переселенческой политики
на местах. В период серьезного изменения правительственного отношения к внутренним миграциям от
командированных Земским отделом и Переселенческим управлением представителей требовалось прежде всего умение эффективно распорядиться значительными ассигнованиями из Фонда вспомогательных
предприятий КСЖД, а также установить контроль за
движением и водворением крестьян. Поскольку отсутствие разветвленной системы местных переселенческих учреждений затрудняло последовательную
реализацию ведомственного курса, на первый план
выходили личностные характеристики чиновников.
Успешнее всего работали деятели, обладавшие, подобно Станкевичу, такими качествами, как ответственность, инициативность, трудолюбие, компетентность; готовые лично взаимодействовать с переселенцами и налаживать контакты с местной администрацией и общественными организациями. Особо отличившиеся чиновники с многолетним стажем могли
достичь руководящих должностей в самом Переселенческом управлении или же командировались для
передачи опыта в постановке переселенческого дела в
различные местности Азиатской России.
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State policy on the matter of internal migrations at the turn of the 20th century changed significantly. With the enactment of the
law of 13 July 1889, a transition began from the system of prohibitions of resettlement to its recognition as an integral part of the
state life. Since the local administration could not effectively control new settlers, the government decided to transfer the general
control of the resettlement movement in the border regions to the responsible representatives of the Zemstvo Department of Ministry
of Internal Affairs – to special assignments officials. These officials were to take the governance over all aspects of the matter and to
effectively manage credits allocated to them. One of the most prominent figures of this period was A.A. Stankevich. The example of
his biography reveals the importance of the work of small staff for the successful implementation of the resettlement policy. The
official biography of Stankevich in the Zemstvo Department began in Tobolsk Province with assignments to help settlers affected by
the poor harvest and to collect statistical information. In 1894, he was promoted to the head of the resettlement issues along the Siberian railroad. In this position, Stankevich organized medical and food support and credit for resettlers. In 1902, he participated in the
work of the Akmola Committee of the Agricultural Industry Needs, then went to St. Petersburg to take up the post of assistant of the
head of the Resettlement Department. In 1903, Stankevich was sent to the Caucasus to help in organizing resettlement. This official
was also an active public figure. In 1898, he founded a charity committee in Omsk, and headed the Omsk Department of Moscow
Agricultural Association since 1900. Features of the state and public activities of Stankevich show that most effective figures were
those who had such qualities as responsibility, initiative, diligence, competence; those who were ready to work personally with resettlers and establish contacts with local administration and public organizations. Particularly distinguished officials with many years of
experience could reach highest posts in the Resettlement Department or could be sent to different areas of Asian Russia to transfer
the experience of resettlement organization.
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Проблемы идентичности и социальной адаптации в истории и современности» (№ 14.В25.31.0009)
и в рамках программы повышения конкурентоспособности Томского государственного университета.
На основе архивных и опубликованных документов, периодической печати рассматриваются особенности функционирования научного сообщества г. Томска в годы Великой Отечественной войны. Исследуются условия и предпосылки создания
единого, скоординированного научного сообщества г. Томска в годы войны. На примере Томского комитета ученых анализируется организационный аспект деятельности томских вузов и НИИ, направленной на помощь фронту, промышленным
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Динамичный рост научного знания, а также возросший интерес к познающему субъекту в XX в. обусловили потребность в теоретической формализации
и обосновании категории научного сообщества как
особой специфической системы, обеспечивающей
сохранение научных традиций, связей между поколениями ученых, устойчивость исследовательских, методологических и морально-этических установок.
Считается, что термин «научное сообщество» ввел
в научный оборот известный английский ученый, философ, представитель постпозитивизма в философии
науки Майкл Полани. В классической и наиболее
компромиссной трактовке под научным сообществом
понимается совокупность ученых, придерживающихся общих взглядов на сущность и цели науки. Начало
же активного употребления данного термина связывают с именем американского историка Томаса Куна
и с его знаменитой монографией «Структура научных
революций». Под научным сообществом он понимал
совокупность ученых, придерживающихся общих
правил и общей научной парадигмы. Т. Кун классифицировал научные сообщества по дисциплинарному
критерию и в соответствии с этим выделял уровни
научного сообщества (например, естественных наук:
физиков, химиков, астрономов и т.д.) [1. С. 231].
Вместе с тем данную теоретическую модель сегодня
соизмеряют и с различными историческими эпохами,
формулируя при этом исторические типы научных сообществ: от античного («сады» Эпикура, «ликей» Аристотеля, «академия» Платона) и средневекового (богословские схоластические школы) до современных научных школ и направлений (коллективы сотрудников института, ученые корпораций и др.) [2. С. 31].
Целостность и эффективность научного сообщества достигается за счет центростремительного компонента: успех отдельного человека равен успеху
всех, т.е. системы. Деятельность ученых в границах
научного сообщества регламентирована нормами и
правилами. Правила игры задают не только условия
для спонтанной научной конкуренции, но и определяют систему вознаграждений (поощрительный механизм). При условии, что целью научного сообщества
является приращение рационального, верифицируемого и эмпирически обоснованного знания, главным
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критерием поощрения и продвижения по лестнице
внутринаучной стратификации является создание нового научного продукта, или кванта знания.
Общеизвестны и установки научного этоса, сформулированные Р.К. Мертоном и играющие роль цементирующего материала для сообщества ученых.
Палитру характеристик научного сообщества
можно дополнить элементами, сформулированными
российским философом Э.М. Мирским. Это обладание научным сообществом всей совокупностью знаний, относительная автономность в привлечении новых членов (кадровый элемент), полезность или заинтересованность окружения профессии в продукте деятельности его членов, наличие инфраструктуры [3].
Внутригрупповая идентичность научного сообщества часто включает в себя особый язык (слэнг, профессиональная терминология), обычаи, общий досуг,
единые культурные ценности, профессиональный
юмор и т.д.
Таким образом, мы видим, что понятие научного
сообщества имеет множество трактовок и смыслов. Но
каждый ученый, привнося в него что-то новое, тем самым обогащает саму теорию научного сообщества,
делая ее более объемной и разнообразной. Именно поэтому, на наш взгляд, следует говорить не столько о
множестве смыслов, сколько о смысловых гранях одного большого явления. Вместе с тем нельзя не констатировать субъективность данного понятия в приложении к историческим или современным объектам.
Обыкновенно выделяют несколько уровней научного сообщества. В современном глобализованном
мире выглядит вполне правомерным утверждение,
что наука всей планеты Земля представляет собой
некий единый организм, т.е. по сути является научным сообществом. Мы можем говорить о национальном уровне научного сообщества, академическом,
корпоративном, в конце концов, о коллективе сотрудников какой-либо кафедры университета.
Применительно к некоторым историческим событиям и эпохам правомерно говорить о целостной совокупности ученых разных специальностей, т.е. о полидисциплинарном научном сообществе.
Именно таким сообществом ученых, объединенных большой национальной трагедией – Великой

Отечественной войной, стал Томский комитет ученых, действовавший на протяжении всех военных лет.
Томск накануне войны – это тихий провинциальный город с населением около 130 тыс. жителей. Старые, уходящие в историю культурно-просветительские традиции сделали Томск своего рода оплотом науки для всей Сибири, названным еще в конце
XIX в. Сибирскими Афинами. Здесь функционировало несколько вузов: Томский государственный университет (ТГУ), Томский индустриальный институт
(ТИИ), Томский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта (ТЭМИИТ),
Томский медицинский институт (ТМИ), Томский государственный педагогический институт (ТГПИ), Томский стоматологический институт, а также НИИ эпидемиологии др.
Накануне войны в вузах и НИИ Томска работало около 600 научных работников, в том числе 67 профессоров,
докторов наук и свыше 100 кандидатов наук [4. Л. 17].
Мощный научный потенциал Томска в годы индустриализации Сибири неоднократно привлекался для
решения целого ряда важнейших проблем, связанных в
первую очередь с решением проблем Урал–Кузбасса.
Так, благодаря геологам ТИИ и ТГУ был открыт ряд
месторождений полезных ископаемых (уголь, золото,
вольфрам, нефелиновые породы и др.). Ученые Сибирского физико-технического института (СФТИ) активно
сотрудничали с предприятиями черной и цветной металлургии. Важную роль играли их разработки в области металлографии, спектроскопии, дефектоскопии
и др. Ботаники, почвоведы и зоологи ТГУ изучали растительность, почвы и животный мир Сибири.
В то же время предпринимались усилия и для координации научных сил Томска. В начале 1930-х гг. в
Томске были сделаны попытки создания Ассоциации
научно-исследовательских институтов города [5].
Важную роль сыграл ряд научных конференций и
совещаний, организованных по инициативе томских
ученых (например, 1-я Краевая конференция физиков,
состоявшаяся в 1934 г.). В марте 1940 г. было учреждено консультационное бюро при Доме ученых, созданное для консультирования промышленных предприятий и колхозов Новосибирской области и Алтайского края по разным отраслям народного хозяйства и
теоретическим вопросам [6. С. 11].
Наряду с томскими вузами и НИИ важный кластер
научного сообщества в годы Великой Отечественной
войны составили эвакуированные в Томск вузы и
НИИ из европейской части СССР.
Так, осенью 1941 г. в Томск прибыла часть преподавателей и студентов Московского станко-инструментального института им. И.В. Сталина (Станкин).
Для рассмотрения вопросов учебной, методической,
научно-исследовательской, организационной работы
Станкина был организован Совет филиала, куда вошли весь профессорско-преподавательский состав
вуза, а также представители общественности [7. Л. 1].
В институте работали профессора Н.С. Ачеркан (зав.
кафедрой металлорежущих станков), И.Е. Городецкий
(зав. кафедрой метрологии и взаимозаменяемости),
Б.Л. Богуславский и др.

Общее количество преподавателей вуза составило
12 человек (на момент прибытия в Томск). Среди них
было 3 профессора и 4 доцента. В начале 1942 г. контингент профессорско-преподавательского состава
вуза пополнился за счет прибывших из г. Чкалова
3 профессоров и 2 доцентов [7. Л. 2 об., 3 об.].
К зиме 1941 г. в Томск были также эвакуированы
Московский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта им. Ф.Э. Дзержинского (МЭМИИТ), Новочеркасский индустриальный
институт им. С. Орджоникидзе (НИИ), Московский
институт стали им. И.В. Сталина (МИС) [8. С. 191],
Ленинградский театральный институт, а также отделы
Всесоюзного института экспериментальной медицины. Кроме того, до 1942 г. в Томске размещался
ВКВШ при СНК СССР [6. С. 10].
В период осень – зима 1941–1942 г. в Томске насчитывалось около 900 профессоров, доцентов и научных
работников [9. Л. 135 об.] (по другим данным – более
чем 1 000 [10. 29 об.]). Это была наивысшая концентрация ученых в городе за годы войны.
Безусловно, основу томского научного сообщества
составили местные ученые. При его характеристике в
глаза бросается и то, что в нем были представители не
просто разных поколений, но и учёные, сформировавшиеся в разные исторические эпохи.
Среди тех, кто родился во второй половине XIX в.
и составил имя в науке еще до революции, были
бывший директор ТИИ (1911–1916 гг.), руководитель
кафедры «Паровозы» ТЭМИИТ, крупнейший отечественный специалист в области паровозостроения,
заслуженный деятель науки и техники РСФСР
Н.И. Карташов (1867–1943), выпускник Императорского Томского университета, зав. кафедрой фармакологии ТМИ, фармаколог Н.В. Вершинин (1867–
1951), зав. кафедрой зоологии ТГУ, профессор
М.Д. Рузский (1864–1948), профессор ТГУ, первый
математик в Сибири Ф.Э. Молин (1861–1941) и др.
Ученые степени и звания они получили еще в дореволюционное время, стажировались в ведущих научных центрах Европейской России и за рубежом. Будучи воспитанными в другой исторической эпохе, они
являли собой формацию ученых, сохранивших традиции дореволюционной профессуры в уже новом мире.
Значительную долю научного сообщества составляли те, кто порой называл себя «рожденными революцией» [11]. Это профессора Б.Я. Баяндуров,
Б.П. Токин, Ю.А. Кузнецов, М.А. Большанина,
В.М. Кудрявцева и др. Родившись на рубеже веков,
они получили высшее образование и сформировались
как ученые уже в советский период.
Таким образом, уникально разнообразное, контрастное сочетание ученых разных эпох; участие их в
одном научно-образовательном процессе составили
специфику научного сообщества г. Томска в годы
Великой Отечественной войны.
Важную роль в деле объединения усилий ученых
сыграл и морально-психологический аспект. Деятельность ученых протекала в период беспрецедентной
общенациональной трагедии. В каком-то смысле
можно говорить о том, что сама Великая Отечествен161

ная война способствовала созданию сплоченного
научного сообщества.
В полдень первого дня войны, 22 июня 1941 г.,
жители Томска собрались на городском митинге, состоявшемся на площади Революции (ныне Новособорная).
Коллективы всех факультетов и подразделений
ТГУ в первые дни войны провели собрания [12. С. 8].
Везде звучали решительные патриотические речи,
обещания служить Родине в тылу и на фронте.
В индустриальном институте 23 июня состоялся митинг студентов, научных работников, рабочих и служащих. Студенты и преподаватели вуза шли в военкомат,
партийное и комсомольское бюро и отдавали заявления,
написанные на черновиках с математическими формулами и чертежами, с просьбой отправить их на фронт.
4 августа на митинге коллектива института было принято решение создать оборонный фонд, куда каждый преподаватель и научный работник обязывался вносить
однодневный заработок, а каждый студент-стипендиат –
однодневную стипендию [8. С. 188–189]. Аналогичные
фонды создавались и в других вузах.
В медицинском институте 25 июня состоялось
партийное собрание, в ходе которого участники не
только выразили свою волю приложить все силы для
приближения Победы, но и наметили конкретные
планы по коренной перестройке всей работы института, переходу в исследованиях на оборонную тематику,
форсированной подготовке студентов, медицинских
сестёр и т.д. [13. С. 68].
В сквере рядом со зданием Томского педагогического института 23 июня состоялся митинг студентов,
преподавателей, рабочих и служащих. Прямо оттуда
колонна студентов во главе с начальником военной
кафедры двинулась к военкомату [14. С. 54]. Сотни
преподавателей и студентов томских вузов в первые
же дни войны отправились на фронт. На тех, кто
оставался в тылу, ложилась особая ответственность –
приносить пользу Родине своим трудом.
Реализация высокого потенциала научного сообщества Томска в начале войны осложнялась трудными условиями, в которых оказались вузы и ученые.
С началом Великой Отечественной войны почти у
всех вузов Новосибирской области (куда до 1944 г.
входил и Томск) были изъяты учебные помещения и
общежития [15. Л. 6].
В ТГУ был закрыт Биологический институт, а
НИИММ был преобразован в спецотдел СФТИ. Здание бывшего Биологического института было отдано
под госпиталь, а главный корпус университета был
занят оптико-механическим заводом (№ 355), эвакуированным из г. Загорска. Все оборудование Гербария
ТГУ и других музеев было перенесено в здание библиотеки (единственное, не считая СФТИ, помещение,
оставшееся в распоряжении ТГУ) и законсервировано. Ректорат и партбюро переехали на ул. Татарскую,
35–37. В разных частях города расположились биологический и геолого-почвенный факультеты. Химический факультет занимал несколько кабинетов в ТИИ и
фармшколе, историко-филологический – Дом политпросвета по пер. Кооперативному [12. С. 9]. Основ162

ные лаборатории, где работали ученые ТГУ, были
сосредоточены в здании СФТИ.
Аналогичным образом ситуация обстояла и с индустриальным институтом, который до войны имел восемь
учебных корпусов, расположенных в шаговой доступности. Летом 1941 г. два корпуса (№ 8 и 9) были отданы под
военные госпитали. В главном корпусе на базе лаборатории резания металлов было создано спецпроизводство. В
1942 г. в распоряжение эвакуированных учреждений было отдано еще четыре корпуса (в том числе главный). Их
заняли Ленинградское артиллерийско-техническое и Белоцерковское пехотное училища, Новочеркасский индустриальный институт и Московский институт стали. В
пользовании ТИИ остались только часть химического,
физического и инженерного корпусов (около 15% довоенных площадей) [8. С. 190–191].
ТМИ разместил в своих зданиях ряд эвакуированных учебных заведений и клинический эвакогоспиталь.
Институт передал различным учреждениям и предприятиям недостроенные биологический корпус, гигиенический и старо-анатомический корпуса, здание кафедры санитарной обороны, часть факультетских клиник
и др. Почти все кафедры вынуждены были перейти в
единственное оставшееся здание – новый анатомический корпус. Нехватка помещений усугублялась еще и
тем, что в том же здании были размещены отделы эвакуированного ВИЭМа [9. С. 69].
Лишился своего здания (площадью около 4 тыс. м2)
и педагогический институт: в июле 1941 г. по решению Томского горисполкома оно со всеми ближайшими постройками было передано военному ведомству для использования в качестве госпиталя. Занятия
проходили в общежитиях по адресам Фрунзе, 79 и
Герцена, 49. Последнее, однако, вскоре было передано
рабочим эвакуированного завода. Физико-математический факультет занял две аудитории и один кабинет под лабораторию и деканат в здании СФТИ,
естественный факультет переместился в четыре комнаты в здании ТМИ по адресу Обруб, 10, факультет иностранных языков – в здание фармацевтической школы.
В полном распоряжении института в то время была
единственная усадьба с небольшим флигельком по адресу ул. Фрунзе, 79 (общая площадь – около 210 м2). В
ней располагались кабинеты и аудитории двух факультетов – исторического и литературного [14. С. 58].
Преподаватели и, в основном, студенты в военные
годы регулярно принимали участие в различных хозяйственных мероприятиях, всевозможных воскресниках
и субботниках. Студенты и научные работники разделяли часы своей работы и досуга со строительством
железных дорог, переносом оборудования эвакуированных предприятий, помощью в сборе урожая и заготовке кормов для колхозов. Аудитории, кабинеты и
лаборатории вузов Томска в зимнее время то и дело
оставались без отопления. Связано это было с острой
нехваткой топлива. В какой-то момент под угрозой
оказались Научная библиотека и оранжереи ботанического сада со своими бесценными фондами. Благодаря
своевременному вмешательству этого удалось избежать. Институты и университет также испытывали затруднения со снабжением водой и электричеством.

Значительно ухудшились и жилищные условия
профессоров и преподавателей, разделивших свои
квартиры и дома с семьями эвакуированных ученых.
При этом, например, зимой 1942–1943 г. многие
научные работники не имели возможности пользоваться электричеством. В следующем году был даже
создан особый список профессоров и доцентов, которым необходимо было в особом порядке поставлять
электроэнергию [12. C. 9].
Карточная система и снижение норм потребления
также рождали свои трудности. Зимой 1942 г. в ТИИ
было организовано подсобное хозяйство, расположенное в 15 км от города. Для профессоров и доцентов суточные нормы определялись особо [16. Л. 17 об., 18].
Ученые, оставившие привычные места, вынуждены
были в новых условиях налаживать учебный процесс.
В ТИИ, например, имеющиеся учебные площади не
отапливались, студенты и преподаватели в аудиториях
и кабинетах занимались в верхней одежды [8. С. 191].
Некоторые преподаватели вузов вели занятия на
своих квартирах. Так, директор педагогического института профессор Г.Т. Чуич для проведения занятий
освободил часть своей квартиры [14. С. 58]. Профессор
ТИИ Р.А. Воронов также предоставил комнату в своем
доме для этих целей [8. С. 191]. Студентка энергетического факультета ТИИ Т.Ю. Могилевская позднее
вспоминала: «Когда физкорпус оказался замороженным, Ростислав Александрович [Воронов] освободил
от мебели большую комнату своей квартиры, туда переехали лабораторные столы и приборы. Лаборант
Елена Григорьевна Амельянчик приходила за час до
начала занятий и растапливала печь. Так что лаборатории по ТОЭ (т.е. по теоретическим основам электротехники) мы делали в тепле и уюте» [17. С. 76].
Тяжелые условия усугубляли и без того имевшиеся трудности в коммуникации ученых, необходимой
для нормального и полноценного функционирования
научно-исследовательских и образовательных структур, плодотворной и эффективной работы ученых.
До войны, во второй половине 1920–1930-х гг., для
томских ученых крупным центром культурного притяжения и коммуникации являлся единственный в
Сибири Дом ученых. Группой ученых, в числе которых был профессор В.Д. Кузнецов, при нём был организован клуб, получивший шуточное название «Кенгуру». Они занимались устройством в Доме ученых
развлекательных мероприятий: семейных вечеров с
кабаре, шуточных балетов, выступлений хора под руководством профессора Л.И. Оморокова. В качестве
конферансье в представлениях порой принимал участие и сам В.Д. Кузнецов [18. С. 71–74]. Культурномассовая работа проводилась правлением Дома ученых
в составе шести секторов (полит-массовый, военнооборонный, физкультурный, лекционный, художественной самодеятельности и детский) [19. Л. 1 об.].
Перед Великой Отечественной войной, кроме развлекательных мероприятий, при участии членов Дома
ученых было проведено несколько конференций, в
том числе посвященных Ч. Дарвину, М.В. Ломоносову и др. При Доме ученых выпускалась газета, которая на конкурсе в «Красном знамени» была признана

лучшей. Всего в предвоенные годы в составе Дома
ученых было 432 члена из числа научных работников
всех вузов города [19. Л. 1, 6].
Мероприятия, организованные клубом, отношение
к ним властей, содержание развлекательных программ представляют большой интерес с точки зрения
формирования единого научного сообщества г. Томска с собственными обычаями, ритуалами, образующими особую форму идентичности. Однако для военных лет эта форма коммуникации была не характерна.
Сказывалось и отсутствие городского транспорта,
затруднявшее мобильный созыв собраний партийных
и общественных организаций, элементарное общение
ученых в свободное время. В большом дефиците была
и телефонная связь. Поэтому нередко прибегали к так
называемой системе цепочек – способу передачи информации от дома к дому.
Основную роль в формировании единого и сплоченного научного сообщества сыграл Томский комитет
ученых по содействию промышленности, транспорту и
сельскому хозяйству в военное время (ТКУ), образованный уже 27 июня 1941 г. Инициатива по его организации принадлежала крупным ученым г. Томска –
В.Д. Кузнецову, Б.П. Токину, Н.И. Карташову,
А.Г. Савиных и др.
ТКУ, штабом которого стало здание СФТИ, представлял собой эффективный координационный орган,
благодаря которому мы сегодня можем говорить о
цельном научном сообществе Томска в годы войны.
«Комитет ученых как научно-общественная организация не имеет абсолютно никакого аппарата, –
отмечал председатель ТКУ, профессор Б.П. Токин, – у
нас есть лишь ответственный секретарь – член президиума комитета и один молодой научный работник,
помогающий технически. Комитет – это 15–17 наиболее квалифицированных профессоров города Томска,
включая и двух военных специалистов, с самого
начала решил помогать местным вузам и институтам
в незамедлительной перестройке всей научноисследовательской работы на военный лад и попытаться вообще координировать работу ученых для
быстрейшего разрешения отдельных задач, которые
встают перед заводами, перед хозяйственным организациями» [20. Л. 30 об.].
В докладе «Отечественная война и задачи ученых», сделанном еще 2 июля 1941 г., Б.П. Токин особое место отводил инициативам ученых. Он говорил:
«Каждый ученый обязан позабыть тематику, которая
построена “на авось” – авось что-либо получится – и
переключиться на тематику, имеющую непосредственное значение для обороны, для обслуживания
заводов и транспорта, стахановского труда колхозников, коммунального хозяйства… Задача руководителей научно-исследовательской работы в вузах, задача
руководителей исследовательских институтов, кафедр
заключается сейчас в том, чтобы быстро, без суетни,
особенно заседательской, без приказов, вовремя подхватить инициативу ученого в актуальной тематике»
[21. 1941. 2 июля].
Эти положения выглядят особенно важными, потому что уточняют специфику томского научного
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сообщества в годы войны. Несмотря на централизованный тип управления научной интеллигенцией,
ключевым оставался вопрос личного творческого участия в решении актуальных научно-исследовательских и производственных вопросов.
Структура Томского комитета ученых, по образу
которого позднее были созданы аналогичные органы
в Новосибирске, Кемерово, Новокузнецке, включала в
себя президиум и бюро. На протяжении всей войны
было проведено 7 общих заседаний комитета, 2 заседания бюро Комитета, 56 заседаний президиума (с
1941 по 1944 г.). С сентября 1941 г. по ноябрь 1942 г.
почти ежемесячно собирались пленумы ТКУ [6.
С. 13]. Важно отметить, что на заседаниях ТКУ кроме
ученых и научных работников присутствовали представители городской и областной партийной власти,
инженеры и директора заводов и фабрик.
Важным также представляется и вывод о его значительной независимости и автономности, в первую
очередь от партийных и государственных органов.
6 марта 1942 г. на заседании президиума Центрального комитета союза высшей школы и научных учреждений, проходившего в Новосибирске, профессор
Б.П. Токин подчеркнул: «Мы имеем положение, когда
ученый в Томске является постоянным хорошим деловым гостем в партийных и советских организациях» [20. Л. 30 об.].
Вопрос о сфере полномочий был однозначно решен уже в момент создания комитета, когда при содействии представителей горкома ВКП(б) в Положение о Томском комитете ученых был внесен ключевой
пункт для понимания специфики функционирования
томского научного сообщества в военные годы:
«Томский комитет ученых имеет право давать научно-технические и организационные поручения ученым и инженерам» [22. Л. 26].
Что касается рекрутирования новых членов комитета, выбора научно-исследовательской тематики,
определения организационных задач, ТКУ был относительно независим. Так, инициатива ввода новых
членов была прерогативой президиума ТКУ, хотя
утверждались они партийными органами. Например,
на заседании президиума ТКУ от 3 мая 1943 г. было
предложено ввести в состав комитета профессоров
И.Н. Буланкина (ТГУ), Д.Д. Яблокова (ТМИ),
Н.О. Рогинского (ТЭМИИТ) и В.Ф. Фёдорова (заведующего отделом пропаганды и агитации Томского
горкома ВКП(б)) [6. С. 202], а уже 2–3 июня их кандидатуры были утверждены на заседании бюро Томского горкома ВКП(б) [23. Л. 97].
При этом стоит отметить, что в решении некоторых научно-исследовательских и особенно производственных задач роль партийных организаций вузов и
города оставалась значительной.
Наряду с Томским комитетом ученых и партийными организациями вузов регулирующую функцию
научного сообщества разделял эвакуированный в
Томск Всесоюзный комитет по делам высшей школы
(ВКВШ) при СНК СССР. Председатель ВКВШ
С.Ф. Кафтанов и его заместитель И.И. Агроскин в
период своего пребывания в Томске и даже после ре164

эвакуации активно сотрудничали с комитетом ученых, решая важные для науки города вопросы. Аппарат ВКВШ заботился об увеличении количества ученых, привлекаемых к выполнению того или иного
задания, брал на себя ответственность за реализацию
предложений томских ученых, выходивших за пределами города и др. [24. Л. 42, 61 об., 64].
Томские и эвакуированные в этот город промышленные предприятия были напрямую заинтересованы
в успешной и плодотворной деятельности научного
сообщества. Помощь предприятиям для руководства
ТКУ была одной из приоритетных задач. В записных
книжках заместителя председателя ТКУ В.Д. Кузнецова перечислен ряд фактов, свидетельствующих о
широких связях между учеными и представителями
производства [25. Л. 7–16].
Летом 1941 г. на заседаниях комитета активно рассматривался вопрос о тяжелом положении Томского
фармацевтического завода, обусловленного острой
нехваткой лекарственного сырья. Для решения этой
проблемы 4 июля 1941 г. на заседании комитета постановили мобилизовать сотрудников ботанических
кафедр вузов, Сибирского ботанического сада и Гербария университета, кафедры фармакологии и родственных ей кафедр ТМИ, а также непосредственно
инженеров фармзавода, объединить их деятельность и
скоординировать усилия путем создания ботаникофармакологического бюро при ТКУ. В него входили
профессора В.В. Ревердатто, Н.В. Вершинин, директор Ботанического сада А.Д. Бейкина и др. [24. Л. 3].
ТКУ в разное время привлекал ученых города для
помощи и консультирования Томского протезного завода (К.Н. Черепнин и С.П. Ходкевич) [Там же. Л. 8],
Оптико-механического завода из г. Загорска (профессора В.М. Кудрявцева, Б.В. Тронов и др., коллективы
кафедр резания металлов, аналитической химии ТИИ,
металлофизики СФТИ), Государственного подшипникового завода (профессора А.М. Розенберг, А.Н. Добровидов, М.А. Большанина и др., коллективы кафедр
термической обработки, электромашин ТИИ и литейного дела МЭМИИТа), Томского электромеханического
завода (профессора А.Н. Добровидов, доцент В.Ф. Лоренц), завода резиновых изделий (профессора
И.В. Геблер, М.И. Кучин, коллективы кафедр теплотехники и металловедения ТИИ) [Там же. Л. 99–100] и т.д.
Помощь со стороны томского научного сообщества выходила и за пределы Томска. Так, профессора
Д.А. Стрельников и А.С. Бетехтин с группой студентов-дипломников долгое время оказывали содействие
на шахтах Кузбасса. Особое значение для угледобывающей промышленности Кузбасса имели изыскания
члена ТКУ, профессора-геолога Н.А. Чинакала, который в годы войны изобрел специальную щитовую
конструкцию (Щит Чинакала), обеспечивавшую
быстрое изготовление щитов и повышение производительности труда [6. С. 262].
К выполнению заданий по линии ТГУ привлекались многие кафедры и лаборатории, сотни ученых и
инженеров, деятельность которых была направлена на
получение высоких научных результатов и их внедрение в практику.

Нередко для выполнения тех или иных задач приходилось добиваться уменьшения количества учебных поручений тем или иным ученым. Так, в сентябре
1941 г. В.Д. Кузнецов обратился к руководству ТГУ с
просьбой освободить профессора А.П. Бунтина от
педагогической нагрузки в связи с перегруженностью
последнего специальными оборонными заданиями
[24. Л. 61]. В 1943 г. ТКУ просил уже об освобождении от преподавания 19 ученых, среди которых были
профессора И.К. Баженов, В.Д. Кузнецов, К.Н. Шмаргунов, М.К. Коровин, И.Н. Бутаков и т.д. Связано это
было с «большим объемом работ по улучшению теплосилового хозяйства г. Томска и динамичным освоением местного топлива» [26. Л. 39].
Одной из важных черт научного сообщества как
автономного института является поддержание материально-технической базы институтов, кафедр, лабораторий, создание условий для научного развития.
Отметим, что во время войны реализовать эту функцию было чрезвычайно трудно. Тем не менее ТГУ
прилагал в этом направлении определенные усилия.
Так, осенью 1941 г. остро встал вопрос о переносе
Западно-Сибирского геологического разведывательного треста Главгеологии Наркомнефти в сельскую
местность. Решение было уже принято горисполкомом, когда коллектив Томского комитета ученых обратился к городским органам с просьбой отменить эту
инициативу. Дело в том, что выселение грозило тресту сбоем работ из-за отсутствия лабораторий и постоянного доступа к специальной литературе. Просьба комитета была удовлетворена [6. С. 16–17].
Другой пример. В 1942 г. по инициативе одного из
городских функционеров было предложено проложить железную дорогу к заводу (оптико-механическому, расположившемуся в главном корпусе ТГУ)
через уникальный исторический парк на территории
Ботанического сада. Он был создан в английском стиле еще в 1885 г. знаменитым ботаником П.Н. Крыловым. В парке были посажены пригодные для местного
климата древесно-кустарниковые породы, произраставшие в Сибири и на Дальнем Востоке, в Европе,
Азии, Северной Америке. Растения парка составляли
неотъемлемое продолжение уникальной коллекции
оранжереи Ботанического сада. Перед лицом нависшей над парком угрозы сотрудники ботсада обращались в городские инстанции [27].
На закрытом партийном собрании университета,
состоявшемся 19 мая 1942 г., ректор Я.Д. Горчлачёв
сказал: «Перестройка ветки от Томска I до 355-го завода – наш проект. Но проект был составлен так, что
ветка должна пойти через ботсад. Между тем грузопоток мал и разрушать ботсад нет надобности». Взамен старому было предложено два новых проекта: по
северной части кладбища через электромеханический
завод и по южной части кладбища через госпитальные клиники [28. Л. 40 об., 41].
Однако особенно ярким проявлением инициативы
научного сообщества по отстаиванию собственных
интересов можно считать историю с главным корпусом ТГУ. Дело в том, что оптико-механический завод
активно обустраивал собственную инфраструктуру на

новом месте, о чем ярко свидетельствует вышеописанный эпизод с железной дорогой. Кроме того, угрозе
разрушения подвергалась уникальная университетская
роща. Назревала ситуация, что главный корпус уже не
вернется к университету. В 1942 г. группа ученых ТГУ,
среди которых были В.Д. Кузнецов, В.Д. Рузский,
Б.П. Токин, В.В. Ревердатто В.М. Кудрявцева, В.А. Хахлов и др., обратились с письмом лично к И.В. Сталину. В нем была кратко обрисована сложившаяся ситуация. Ввиду большой культурной ценности, исторического наследия центрального здания ТГУ и просто
элементарной его неприспособленности для заводских
помещений ученые просили председателя Государственного комитета обороны «дать указание строить
заводу корпуса в новом месте, постепенно перевести
завод в эти корпуса и возвратить в будущем здание
университету» [29. Л. 63–64]. В связи с изменившейся
ситуацией на фронте оптико-механический завод был
реэвакуирован в Московскую область. А уже к осени
1943 г. завод освободил главный корпус ТГУ. Освободившемуся зданию потребовался капитальный ремонт,
на который государством были выделены необходимые материалы и средства [12. С. 104].
В условиях войны многие ученые, руководствуясь
патриотическим чувством и без стороннего контроля,
осознавали весь груз своей ответственности. Тем не
менее руководству ТКУ иногда приходилось об этом
напоминать. Так, 7 января 1943 г. на заседании ученых г. Томска, делая доклад «О деятельности ученых
города Томска за период Отечественной войны»,
Б.П. Токин констатировал, что не все научные учреждения и ученые перестроились на военный лад, и
даже упомянул конкретных лиц: «Мы очень многого
ждем от профессора ТГУ Н.Н. Лаврова. Но что дал он
за время войны? Ведь он единственный в своем роде
специалист… Человек этот имеет большие знания в
своей области, и мог бы дать очень много. Посмотрим
на нашу среду, нет ли у нас еще таких Лавровых среди наших специалистов? Мы хорошо знаем каждого и
знаем, что мы можем ждать от каждого. От одного
можно ждать очень многого, другому надо помочь –
все это мы учитываем. И тут я должен упрекнуть
профессора Н.Н. Лаврова. Как можно бездействовать,
в то время как другие ученые проявляют подлинный
героизм. Профессор Д.Д. Яблоков, профессор
Н.В. Вершинин – эти люди работают, не жалея себя»
[30. Л. 138 об.]. Подобной же критике председатель
ТКУ подверг географов и математиков университета.
В годы Великой Отечественной войны в Томске
продолжал функционировать ряд научных школ, сложившихся ещё в 1920–1930-х гг. Так, научная школа
физики твердого тела, основателем которой был
В.Д. Кузнецов, занималась вопросами поверхностной
энергии и твердости, кристаллизации и рекристаллизации, резания металлов, трения и износа металлов
жаропрочности и термической усталости металлов
[31. С. 219]. Ученица В.Д. Кузнецова М.А. Большанина, автор оригинальной научной теории пластической
деформации, долгое время разрабатывала теоретические и практические вопросы, связанные с физикой
пластичности и прочности металлов [Там же. С. 59].
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Эта научная школа достигла не только значительных теоретических результатов (совместная работа
М.А. Большаниной и В.Д. Кузнецова, 2-й том монографии «Физика твердого тела», была удостоена Сталинской премии), но и получила возможность широкого применять на практике свои теоретические разработки.
Представители сибирской горно-геологической
школы, основанной еще до революции будущим академиком В.А. Обручевым, который был тогда профессором ТТИ (декан горного факультета) [32. С. 18],
также активно вели исследования в годы войны. Среди них член ТКУ М.К. Коровин, ученик М.А. Усова
И.К. Баженов, В.А. Хахлов, К.В. Радугин, Ю.А. Кузнецов, Д.А. Стрельников и др.
Представители сибирской ботанической школы,
ученики и хранители традиции основателя школы
выдающегося
русского ботаника,
профессора
П.Н. Крылова, В.В. Ревердатто и Л.П. Сергиевская в
годы войны внесли большой вклад своими работами и
изысканиями в области лекарственных растений.
Научные школы, их видные представители, крупные ученые г. Томска образовывали микрокластеры,
своего рода подсистемы томского научного сообщества военных лет.
Стоит также отметить, что в годы войны, особенно в
период пребывания здесь ВКВШ, Томск стал крупней-

шим центром подготовки докторов и кандидатов наук в
Сибири. Так, только в 1942/1943 уч. г. научными работниками г. Томска было выполнено 153 научноисследовательских работы, защищены 14 докторских и
31 кандидатская диссертаций. Для примера, за этот же
период в Новосибирске были защищены 3 докторских и
8 кандидатских диссертаций [33. Л. 13].
Характеристикой научного сообщества является
также и система поощрений со стороны, прежде всего,
государства. Период Великой Отечественной войны
стал беспрецедентным для ученых Томска по количеству полученных наград. Так, лауреатами Сталинской
премии за научные достижения военных лет стали профессора В.Д. Кузнецов, М.А. Большанина, А.А. Заварзин, Н.В. Вершинин, Д.Д. Яблоков, А.Г. Савиных,
В.В. Ревердатто, Л.П. Кулев, К.В. Радугин, Н.А. Чинакал, С.П. Сыромятников, Б.И. Баяндуров [6. С. 36].
Таким образом, научное сообщество г. Томска в
годы Великой Отечественной войны представляло
собой особую автономную структуру централизованного типа, деятельность которой была направлена на
достижение общей для всей страны цели скорейшего
приближения Победы. Несмотря на трудности военного времени, удалось сохранить и упрочить традиции сформировавшихся ранее научных школ и
направлений. Томск подтвердил свою репутацию
крупного научно-образовательного центра страны.
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The authors of this article tried to make the reconstruction of the history of the academic community of Tomsk during the Great
Patriotic War of 1941–1945 on the basis of archival documents of periodicals and memories. As for the definition of the concept
“academic community”, it is a coherent set of scholars from different disciplines, that is a multidisciplinary academic community.
The Tomsk Association of Scholars to promote industry, transport and agriculture in wartime (TAS), first in the country, became
such a community of scholars united by a great national tragedy – the Great Patriotic War. It is noted that the academic potential of
Tomsk (about 600 researchers, including 67 doctors, professors and more than 100 candidates of sciences) increased significantly
due to the evacuated teachers and researchers from the European part of the country. However, the basis of the community was local
scholars. Not only different generations were presented there, but also people formed as scholars in different historical epochs. The
combination of scholars from different epochs was the specificity of the academic community of Tomsk in the war years. The moral
and psychological aspect played an important role in bringing scholars together. In a sense, the very Great Patriotic War contributed
to the creation of a united academic community. The analysis of TAS reports revealed the role of the non-governmental organization
in mobilizing and coordinating the efforts of Tomsk scholars aimed to help the front and the rear. Due to this organization, one can
speak about a united academic community of Tomsk during the war. It is noted that scholars were forced to create research products
for the benefit of the front and the rear in the hard wartime conditions. On the basis of TAS activities one can judge about its relative
autonomy, for example, in attracting new staff. Forms of interaction between the academic community and the industry of the city
and the region are observed. A review is made of the micro-clusters of the community, i.e. academic schools (solid-state physics,
botany, mining and geology, etc.), whose representatives worked actively during the war as part of the solid community of Tomsk
scholars. The city became the largest center for the training of doctors and candidates of sciences. An important part of the academic
community is the system of incentives, especially by the state. The period of the war was unprecedented for the scholars of Tomsk on
the number of awards and titles. The conclusion is that the academic community of the city of Tomsk in the Great Patriotic War was
a special autonomous centralized structure, and its activities were aimed at achieving the goal of the fastest victory, common for the
entire country. Despite wartime difficulties, they managed to preserve and strengthen the traditions of earlier scientific schools.
Tomsk confirmed its reputation as a major scientific and educational center.
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ОРГАНИЗОВАННЫЙ НАБОР РАБОЧИХ НА ПРЕДПРИЯТИЯ И СТРОЙКИ УРАЛА,
СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА В СЕРЕДИНЕ 1940-х – КОНЦЕ 1950-х гг.
(НА МАТЕРИАЛАХ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
Публикация подготовлена в рамках выполнения гранта Президента РФ для государственной поддержки
молодых российских ученых – кандидатов наук (№ проекта МК-6607.2016.6).
Анализируются вопросы организованного набора рабочих на предприятия и стройки Урала, Сибири и Дальнего Востока в
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Главной чертой пространственной динамики городского населения в 1939–1958 гг. являлась большое
различие в темпах роста между европейской, бывшей
ареной военных действий, и азиатской, тыловой, частями страны. Если в азиатской части, включая Урал,
городское население за это время возросло в 2,2 раза,
то в европейской – только в 1,5 (кроме Севера) [1.
С. 5]. В то же время во многих регионах Российской
Федерации ресурсы сельской местности были или
исчерпаны, или близки к этому [Там же. С. 10]. Основным процессом, определившим неудовлетворительное демографическое состояние советской деревни, принято считать стихийную миграцию сельских
жителей в города, однако заметную роль сыграли и
организованные перемещения [2. С. 138]. В 1940–
1950-е гг. расширяется география миграций населения
Районный
уполномоченный
конторы по оргнабору

Кировской области, изменяются задачи привлечения к
труду, а также контингент.
Организованный набор как форма трудовой миграции есть набор рабочих на добровольных началах для
постоянной и сезонной работы из числа городского и
сельского населения для работы на предприятиях и
стройках СССР. Набор рабочих в промышленность, на
транспорт, строительство производился в двух формах:
для постоянной (более года непрерывной работы) и
сезонной работы (менее года). С 1 июня 1947 г. в СССР
возрождается организованный набор рабочих, устанавливается порядок его проведения, который осуществлялся Министерством трудовых резервов [3. С. 428–
432]. Оргнабор рабочих производился в соответствии с
народнохозяйственными планами и процедурно включал несколько этапов (рис. 1).

Заключение трудового договора
(срок 1–2 года)
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Рис. 1. Порядок оргнабора рабочих, установленный в 1947 г.

С 1 января 1952 г. проводилась централизация
полномочий по проведению оргнабора. Министерство трудовых резервов осуществляло оргнабор рабочих для постоянной работы. Набор рабочих из
числа городского неработающего населения проводился им же преимущественно для районов Крайнего Севера, Урала, Сибири и Дальнего Востока, а по
месту нахождения проводили сами предприятия и
стройки. Для сезонных работ оргнабор осуществлялся из числа сельского населения министерствами и
ведомствами, которым он был предусмотрен народ-

нохозяйственным планом или отдельными решениями правительства.
Советы министров республик и облисполкомы
должны были в недельный срок доводить утвержденные планы по оргнабору до райисполкомов, а те в
течение 5 дней – до сельсоветов и колхозов.
Для набора рабочих партийные и советские органы проводили широкую агитационную кампанию.
Партийно-советский актив направлялся в сельсоветы
и колхозы, в периодической печати публиковались
статьи и типовые объявления, оформлялись информа169

ционные стенды, использовалась массово-разъяснительная работа и т.д.
Набор осуществляли как для предприятий и организаций Кировской области (лесные хозяйства, заводы,
строительство), так и для других регионов (Горьковская, Молотовская, Свердловская области и др.). Данные миграционной статистики позволяют говорить об
отрицательном сальдо миграции в Кировской области
на протяжении длительного времени. Особенно большой отрицательный прирост дали связи с Москвой,
Ленинградом, Свердловском, Карело-Финской ССР,
Архангельской областью, Кузбассом и Южным Сахалином по оргнабору рабочих, а также переселением в
Калининградскую область [4. Л. 2; 5. Л. 3–4].
Выявленные планы набора рабочих не позволяют
точно определить их территориальное распределение.
Они содержат общие сведения о распределении рабочих по министерствам, лишь в некоторых из них указываются предприятия, стройки и прочие объекты.
Набор осуществлялся для предприятий Министерства
лесной промышленности (тресты Кировлес, Севхимлес, Комилес, Печерлес и пр.), Министерства рыбной
промышленности (контора Дальпромкадры – набор
для предприятий Сахалинской области), Министерства транспортного машиностроения (Кировский завод г. Челябинска), Министерства угольной промышленности (тресты Губахшахтстрой, Уралтопстройлес,
Кизелшахтстрой и пр.), Министерства электростанций (строительство Камкой ГЭС, Закамской ТЭЦ
и пр.), Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии (трест Магнитстрой и пр.), Министерства геодезии и картографии (Боксонская экспедиция в Бурято-Монгольскую АССР, Алданская экспедиция в Якутскую АССР и пр.) и многие другие.
В первые послевоенные годы ежегодный план
оргнабора рабочих составлял от 14 до 18 тыс. чел.
Всего за 1946–1950 гг. было направлено к месту работы 97 298 чел. [6. Л. 9–10; 7. Л. 1; 8. Л. 7, 18–19, 27–
28, 36, 197, 199, 202; 9. Л. 1, 4; 10. Л. 4–5]. Только в
1950 г. из 11 700 запланированных набором рабочих
для постоянной работы 10 000 должны быть направлены в другие регионы.
Данные о выполнении областью плана набора сезонных рабочих в период 1945–1956 гг. не выявлены.
В документах просмотренных архивных фондов обнаруживаются разрозненные сведения о планировании и выполнении либо невыполнении планов. Причина этого заключается в характере планирования
сезонного набора в этот период. Основной потребитель сезонной рабочей силы в это время – лесная
промышленность Кировской области. На основании
соответствующих постановлений союзного и решений
областного уровня Кировское управление министерства трудовых резервов СССР выдавало предприятиям наряды на проведение оргнабора рабочих. Например, в 1949 г. управление не могло отчитаться о количестве принятых сезонных рабочих, так как сами
предприятия не представляли отчеты.
Местное руководство, председатели колхозов были крайне не заинтересованы в оттоке рабочей силы.
Несмотря на установленные планы набора и внеоче170

редные указания, уполномоченных привлекали к
сельскохозяйственным работам, предоставляемая им
для перевозок техника использовалась не по назначению [11. Л. 144].
К 1950 г. вывоз трудоспособного населения из Кировской области начал существенно влиять на народное хозяйство региона. Областные власти, прежде
всего облисполком, начинают транслировать в центр
свою обеспокоенность этим вопросом. 26 января
1951 г. Кировский облисполком принимает решение
«О плане организованного набора рабочей силы и
призыва (мобилизации) молодежи в школы ФЗО, ремесленные и железнодорожные училища на 1951 г.»,
в последнем пункте которого отмечается: «Просить
Совет Министров СССР не устанавливать в 1951 г.
заданий по оргнабору рабочей силы для постоянной
работы в других областях, а также снизить задание на
вывоз рабочей силы для работы на рыбной путине
Министерства рыбной промышленности СССР в количестве 2 000 человек и отменить задание по призыву 1 400 человек молодежи для школ ФЗО других областей» [12. Л. 58 об.–59].
Это решение было учтено Министерством трудовых резервов СССР, и в 1952 г. набор рабочих для
постоянной работы в Кировской области проводился
только для предприятий и строек, расположенных в
пределах области. Начиная с 1953 г., Госплан СССР
не планирует организованный набор сезонных рабочих в Кировской области для работы на предприятиях
лесной промышленности СССР, расположенных в
других областях [13. Л. 55–55 об.].
В 1953–1955 гг. за пределы области на постоянную работу было направлено 184 чел. из общего
набора 17 397 чел. [14. Л. 82–83; 15. Л. 84–85; 16.
Л. 166]. Столь низкие показатели набора были обусловлены, в том числе, проводимой целинной кампанией, требующей дополнительного привлечения трудовых ресурсов. Кроме того, почти прекратился набор
из колхозников для постоянной работы, что отвечало
интересам экономики региона.
В начале 1956 г. увеличилась интенсивность набора рабочих. При этом регион как передавал рабочих
за пределы области, так и получал новые кадры. В
1957 г. ввоз рабочих для Кировской области впервые
превысил вывоз: 10 705 чел. было направлено в Кировскую область, и только 5 211 чел. вывезено.
Организованный набор рабочих в Кировской области
в 1956–1959 гг. (для постоянной работы) [17. Л. 18, 21; 18. 22, 24,
26, 30; 19. Л. 28, 34, 36, 40, 42; 20. Л. 15, 21, 43]
Годы

План,
чел.

Направлено
рабочих

1956
1957
1958
1959

8 555
5 200
4 500
1 900

8 497
5 198
4 815
1 939

Передано рабочих
в другие
для использования
регионы
на месте
–
8 497
5 211
117
4 851
36
48
1 909

Сложности были и с дальнейшим прикреплением
рабочих к предприятиям и стройкам. Отмечается
большая текучесть кадров. Например, на предприятия
лесных трестов Кировской области в 1955 г. было

принято 11 025 чел., а в 1956 г. (за 10 мес.) –
11 217 чел., и только 16 и 20% соответственно рабочих, прибывших по оргнабору, остались. В качестве
причин этого явления выделяются следующие: отсутствие ответственности специалистов по оргнабору за
«качество работников»; договоры и денежные авансы
привлекали «многих нечестных элементов»; заявки по
оргнабору были не от предприятий, нуждающихся в
рабочих, а по разнарядкам министерства [21. Л. 37–38].
В 1956–1959 гг. набор сезонных рабочих производился на рыбную путину (по 200–350 рабочих ежегодно), для лесной промышленности (по 2–3,5 тыс. чел. на
каждый сезон) и торфопредприятий (500–600 чел.
ежегодно).
В тяжелое послевоенное время население испытывало крайнюю нужду. Для решения проблем набора
рабочих и их дальнейшей работы предоставлялись
социально-экономические гарантии. Руководство
предприятий (строительных организаций) было обязано к моменту прибытия набранных рабочих подготовить оборудованные общежития, предоставить
транспорт для перевозки рабочих от станции назначения и организовать для них питание. Архивные документы свидетельствуют, что это положение часто
нарушалось.
Вводимая система льгот дифференцировалась в
зависимости от формы набора, отраслевой принадлежности предприятия (стройки), территории, статуса
отправляемых (рабочий / иждивенец).
1. Рабочим, заключившим трудовые договоры для
работы в другой местности на срок не менее года, выплачивалось единовременное пособие в размере
300 руб., а рабочим, направленным на предприятия
(стройки) Урала, Сибири, Дальнего Востока, Крайнего
Севера, – 500 руб. на самого рабочего и по 125 и
200 руб. на каждого переезжающего с ним члена семьи.
В 1948 г. Совет министров СССР снизил размеры
единовременного пособия рабочим, заключившим
трудовой договор для работы в другой местности с
300 до 150 руб., а рабочим, направляемым на предприятия (стройки) Урала, Сибири и Дальнего Востока, с 500 до 300 руб., отменив выплаты единовременного пособия на членов семьи.
2. Суточные рабочим за время нахождения в пути
были установлены в 10 руб., а для направляемых на
Урал, Дальний Восток, Сибирь и Крайний Север, –
15 руб.
3. Для рабочих и членов их семей оплачивалась
стоимость проезда, а также провоза багажа (согласно
установленным нормам) [22. Л. 398].
Для семей колхозников, заключающих договор
для работы в угольных шахтах, также сохранялись
льготы, установленные еще в 1938, 1942 и 1946 гг.
Набираемые рабочие обеспечивались в пунктах
сбора и на время следования питанием по установленным продовольственным нормам и медицинским
обслуживанием.

Вводились дополнительные нормы снабжения, которые реализовывались за наличный счет рабочим,
заключившим трудовой договор на срок не мене года,
не позднее 6 месяцев после прибытия их к месту работы. Рабочим, направляемым на Урал, Сибирь и
Дальний Восток, нормы были несколько увеличены.
Рабочим, заключившим трудовой договор для работы в лесозаготовительной промышленности, отводился приусадебный участок, выдавалась ссуда на
постройку дома, отпускались необходимые строительные материалы.
Трудовой договор с членами колхоза регистрировался в правлении колхоза. По истечении срока трудового договора рабочий по своему желанию мог
остаться на работе, перезаключить трудовой договор
на новый срок или возвратиться к постоянному месту
жительства. В последнем случае рабочему оплачивалась стоимость обратного проезда.
Рабочим, проработавшим один сезон и заключившим трудовой договор на следующий сезон, кроме того,
выплачивалось единовременное денежное вознаграждение в размере месячной тарифной ставки. Работающим в
хозяйствах колхозников, в торфяной промышленности
предоставлялись льготы по обязательным поставкам
государству молока, а при распределении урожая в колхозах они обеспечивались хлебом и кормами для скота
по государственным закупочным ценам в том же количестве, в каком снабжались остальные колхозники, добросовестно работающие в колхозе.
Рабочим, заключившим трудовой договор на сезон
лесозаготовок, предоставлялись те же льготы, а вместо
единовременного пособия выплачивались подъемные.
Таким образом, общий подход властей к набору
рабочих в промышленность уже в этот период исходит из приоритета народного хозяйства Кировской
области перед другими регионами при условии выполнения общесоюзных планов: «Нам необходимо
упорядочить в области дело организованного набора
рабочей силы. Облплан, управление трудовых резервов обязаны лучше планировать для районов задания
с учетом баланса рабочей силы. Мы должны добиться
от правительства, чтобы набор рабочих в области
производился преимущественно для местных предприятий и, особенно, для лесозаготовительных предприятий» [23. Л. 160, 162]. Доля отправленных в другие регионы рабочих в первое послевоенное десятилетие была весьма значительной, что не могло не сказаться на демографической ситуации в Кировской области. Государство, решая задачи экономического развития восточных территорий, черпало людские ресурсы из европейской части страны, при этом регионыдоноры испытывали значительные трудности. Население Кировской области массово привлекалось на
стройки и предприятия по всему Советскому Союзу,
зачастую утрачивая связь со своей малой Родиной. Эти
процессы были продолжены в 1960–1970-е гг. и получили новый вектор развития в современной России.
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The article analyzes the issues of organized recruitment of workers for the enterprises and construction sites of the Urals, Siberia
and the Far East in the 1940s–1950s. The author determines recruitment problems in Kirov Oblast, the scale of the population outflow and the main branches of the economy that used labor force. Organized recruitment as a form of labor migration was recruitment of urban and rural population on a voluntary basis for permanent and seasonal work at plants and construction sites of the
USSR. Since June 1, 1947, organized recruitment of laborers was revived in the USSR and its procedure was established. In the early
postwar years the annual plan of organized recruitment of workers from the region ranged from 14,000 to 18,000. In 1946–1950
nearly 100,000 people were hired and sent to their working places. By 1950, the work force outflow from Kirov Oblast started to
significantly affect its economy. In the next five years, the number of the recruited for other regions was not so high. In 1953–1955,
184 workers out of 17,397 recruited were sent to permanent employment outside the region. In early 1956, the recruitment intensity
increased again. But this time they sent workers outside the region as well as welcomed new employees. In 1957, the import of
workers for Kirov Oblast exceeded export for the first time (being twice as much as export). Migration statistics data of the mid1940s – late 1950s tell us about the negative migration balance in Kirov Oblast. An especially great negative gain occurred due to
contacts with Moscow, Leningrad, Sverdlovsk, the Karelo-Finnish SSR, Arkhangelsk Oblast, Kuzbass, South Sakhalin, as well as
resettlement to Kaliningrad Oblast. There was recruitment for such enterprises and construction sites as Sevhimles and Komiles
trusts, Dalpromkadry – the enterprises of Sakhalin Oblast, the Kirov Factory in Chelyabinsk, Gubakhshakhstroy and Uraltopstroyles
trusts, construction of Kama hydroelectric power station, Zakamsk heat electropower station, Magnitstroy trust, as well as sending
the Bokson expedition to the Buryat-Mongol ASSR, the Aldan expedition to the Yakut ASSR and many others. In the difficult postwar period people lived in the most dreadful poverty. Therefore, social and economic guarantees were provided to solve labor recruitment problems, further employment of workers. Solving the problems of economic development of the eastern territories, the
state drew human resources from the European part of the country, while “donor” regions were experiencing significant difficulties.
These processes continued in the 1960s–1970s and got a new vector of development in modern Russia.
The publication was prepared in the framework of the Russian President’s grant for state support of young Russian scholars –
Candidates of Sciences, Project Number: MK-6607.2016.6.
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ИСТОРИЯ РАБОТЫ ЭВАКОГОСПИТАЛЯ ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ В Г. МОЖГА
Раскрывается недостаточно освещенная в научно-медицинской сфере тема о работе спецгоспиталей для военнопленных в
годы Великой Отечественной войны на примере одного – можгинского спецгоспиталя № 3888 в Удмуртии. Данные о работе эвакогоспиталя приводятся из открытых архивных материалов. Авторы впервые сопоставляют данные из немецких источников о числе умерших военнопленных противоборствующих стран: СССР, Германии, США и Англии в 1941–1945 гг.
В качестве показателя эффективности работы спецгоспиталя № 3888 приводятся сравнения с обозначенными данными.
В оценке факторов, повлиявших на существенную разницу в числе умерших по разным странам, авторы выделяют внешние причины: отсутствие урегулированных правовых норм по отношению к военнопленным, грубое нарушение принципов
гуманности по отношению к больным и раненым Красной армии со стороны Германии, и внутреннюю причину: высокую
дисциплинарную и моральную ответственность работников советских госпиталей.
Ключевые слова: эвакогоспиталь; госпиталь; лечение; город Можга; военнопленные; Великая Отечественная война.

Актуальность. Проблема войн и наличие военнопленных существовала на протяжении всей истории
человечества. В ХХ в. начался процесс гуманизации и
оформления правовых международных норм в отношении жизни и здоровья военнопленных противоборствующих стран. Необходимость освещать реализацию практических действий в данном направлении, в
том числе на конкретных примерах, сохраняется и в
настоящее время.
Цель исследования. Изучение оказания медицинской помощи военнопленным армии противника в
СССР на локальном примере – работе эвакогоспиталя
№ 3888 г. Можга Удмуртской Республики в годы Великой Отечественной войны.
Материалы и методы: в исследовании были использованы данные Центрального государственного
архива Удмуртской Республики, описывающие деятельность эвакогоспиталей Удмуртской Республики
за период с 1941 по 1945 г., других архивов, публикации по данной проблеме и воспоминания очевидцев.
К 1943 г., после Сталинградской битвы и Воронежско-Касторненской операции, количество военнопленных, нуждавшихся в госпитальном лечении, резко увеличилось [1]. Исходя из возникших потребностей Главное управление народного комиссариата
внутренних дел по делам военнопленных и интернированных СССР (ГУПВИ НКВД СССР) приняло решение о создании госпиталей для спецконтингента.
Под спецконтингентом подразумевали военнопленных армии противника, интернированных и другие
категории населения.
Правовое обоснование помощи военнопленным.
Медицинское обслуживание военнопленных во время
Второй мировой войны было вменено европейским
странам рядом международных документов, принятых еще до ее начала: Гаагской конвенцией «О законах и обычаях ведения сухопутной войны» (1907),
Женевскими конвенциями «Об улучшении участи
раненых и больных в действующих армиях» и «Об
обращении с военнопленными», подписанных странами-участницами 27 июля 1929 г. Не участвуя в
конференции, Россией был подписал только первый
документ, находящей неудовлетворительными положения соглашения «Об обращении с военнопленными». К новому варианту этого документа СССР при174

соединился лишь в 1949 г., будучи участником очередной международной конференции в Женеве. Этот
шаг можно расценить как один из трагических уроков
истории для страны в результате огромных потерь
среди военнопленных Красной армии.
Тем не менее, пренебрегая практикой приоритета
международного права над внутригосударственным
законом, Советский Союз пользуется собственным
документом. В начале войны Советом народных комиссаров был утвержден документ, касавшийся этого
вопроса, – «Положение о военнопленных» [2. С. 65–
68]. Организация медицинского обслуживания военнопленных строилась в соответствии с постановлением СНК СССР 1798-800с от 1 июля 1941 г. В этом
документе прописаны основные принципы обслуживания пленных армий противника на территории
СССР: например, указывается, что военнопленные в
медико-санитарном отношении должны обслуживаться в одинаковых условиях с военнослужащими Красной армии [3. С. 58].
Работа Можгинского спецгоспиталя для военнопленных № 3888. Эвакогоспиталь № 3888 был образован 28 октября 1941 г. [4. С. 275]. Первоначальное
название «Можгинский госпиталь», куда поступали
раненые бойцы, сержанты и офицеры Красной армии.
Основной корпус госпиталя был развернут на базе
школы № 4 и рассчитан на 500 коек [5. С. 302]. В марте 1943 г. госпиталь реорганизовали в спецгоспиталь
для военнопленных [6]. Начальником госпиталя был
капитан медицинской службы А.М. Кудрявцев, зам.
начальника по политчасти – капитан Х.Р. Зараильян
[7]. По данным на 10 июля 1944 г., в госпитале работало 177 сотрудников, в том числе: врачей – 17, среднего медперсонала – 55 и обслуживающего персонала – 105 человек [8]. О поступлении первых раненых
военнопленных в акте обследования Можгинского
спецгоспиталя
№ 3888
говорится
следующее:
«…21 марта 1943 г. прибыл эшелон военнопленных
без предварительного извещения… о количестве
больных и диагнозах болезни. Прибыл 401 человек…
Во время приема и санобработки умерло 44 человека
(к 25 марта умерло еще 45 человек). …Прибывший
контингент оказался в крайне антисанитарном состоянии, грязный до того, что стричь волосы машинкой
было невозможно… Завшивленность доходила до

крайних пределов; вши покрывали тело прибывших,
нижнюю и верхнюю одежду. После шестикратной
санобработки завшивленность больных не ликвидирована… Военнопленные в момент погрузки и в пути
следования находились в тяжелом состоянии, многие
из следовавших умирали в пути… Часть военнопленных находилась в лихорадящем состоянии. …4 апреля
была принята другая партия военнопленных.
…Прибыло 305 человек, из коих 17 человек доставлены в состоянии агонии». Из 706 человек, находившихся в госпитале, до 15 апреля умерло 390 [9]. Разгрузка военно-санитарных поездов осуществлялась
силами сотрудников, а также активистов Красного
Креста и общественников, что ускоряло время разгрузки пленных. В самом госпитале палаты были переполнены, питание – однообразным [10]. Персонал
госпиталя работал в тяжелых условиях. 83 человека
из персонала в процессе работы заразились и заболели сыпным тифом [5. С. 302]. Среди пленных были
представители самых разных национальностей.
В первую очередь, это немцы, но также там находились румыны, венгры, итальянцы. О состоянии коечного фонда дает представление акт обследования госпиталя № 8333 комиссией НКВД от 19–20 января
1944 г.: «Госпиталь развернут на 1 500 коек при
штатных – 600. На день обследования в госпитале
находилось больных 1 032 человека. Госпиталь занимает 3 кирпичных корпуса. В первом корпусе (здание
5 школы) больных находилось 484 человека, размещены они в палатах на двухярусных нарах. При запроектированной полной нагрузке в этом корпусе
развертывается 650 мест, но часть больных иногда
размещается на нарах в коридоре. Во втором корпусе
(здание 4 школы) больных находилось 426 – они также размещены в палатах на двухярусных нарах.
Предусмотрено размещать 650 человек (включая
часть коридора). В третьем корпусе (здание акушерской школы) больных находилось 119 человек (туберкулезные). Больные размещены в палатах на койках и
топчанах, предусмотрено в этом корпусе размещать
200 человек… При выполнении распоряжения НКВД
СССР от 9 сентября 1943 г., требующего предоставления каждому больному отдельной койки или топчана… может быть развернуто всего, таким образом,
720 мест. Запроектированная норма в 1 500 мест при
соблюдении этого требования завышена на 780 мест»
[11]. О гуманном отношении к военнопленным можно
судить по установленным нормам питания для военнопленных и интернированных НКВД, включающим
хлеб ржаной – 600 г., крупу разную – 90 г., мясо –
40 г., рыбу – 120 г., картофель и овощи – 600 г., сахар – 20 г в сутки на человека. Этот паек содержал
около 2 000 калорий. Конечно, постоянно соблюдать
эти нормы в воюющей, голодной, полуразрушенной
стране получалось не всегда, чаще это происходило в
ущерб собственному народу. «Представьте Можгинский госпиталь военнопленных: мясо, сыр, благоухающие запахи на кухне, все медикаменты. Военнопленных кормили по высоким нормам: из трех блюд,
а персонал голодал – ели картофельные отчистки,
собирали кору с деревьев, мололи её, клали туда

горстку муки и делали лепешки, часто ели траву», – говорила Зоя Андреевна, одна из медсестер эвакогоспиталя № 3888. Пленные немцы видели, как работали наши
люди, наши женщины. «Разве можно победить этот
народ, разве наша немецкая женщина сможет вынести
такие трудности», – сказал один из пленных немцев, и с
этим сложно не согласиться [12]. Медперсонал работал
сутками, не выходя из госпиталя. Таковы были реалии
первой половины войны – это были очень тяжелые времена для всей страны. С середины войны положение
военнопленных значительно улучшилось. Хлеб они стали получать в зависимости от выработки. Ближе к концу
войны жизнь пленных окончательно наладилась: у них
были духовые оркестры, они занимались самодеятельностью, играли в футбол. Порой они получали какие-то
деньги и могли потратить их на рынке [5. С. 308]. Добросовестно выполненяя обязанностей по исполнению
гуманитарного и медицинского принципов в отношении
раненых военнопленных, работники госпиталя № 3888
смогли принять около 5,5 тысяч раненых военнопленных, большая часть из которых была вылечена [Там же.
С. 305]. Многие сотрудники госпиталя были представлены к правительственным наградам. Только в 1948 г.
военнопленные покинули территорию Удмуртии, но не
всем это было суждено. …Шестнадцать кладбищ (самое
большое в Можге – 1 901 захоронение) были обустроены согласно международной конвенции…» [13]. Даже с
учетом доставленных с транспортными потерями процент умерших военнопленных в Можге составил около
34%.
Сравнительный анализ оказания медицинской
помощи военнопленным. Что касается Можгинского
спецгоспиталя для военнопленных, то можно отметить: малое дело всегда отражает большое дело. Интерес исследования более всего выражается в сравнении. Сравнивать работу локального спецгоспиталя
можно с работой аналогичной службы в целом по
стране и с оказанием медпомощи военнопленным у
противоборствующей стороны.
Отношение к советским военнопленным у нацистов было закреплено в приказах; например, в приложении № 1 к оперативному приказу № 14 начальника
полиции безопасности и СД утверждалось: «Большевистский солдат потерял право на обращение с ним
как с честным солдатом и в соответствии с Женевской
конвенцией» [14]. На территории Удмуртии, находящейся в глубоком тылу во время Великой Отечественной войны, не имелось немецких лагерей и госпиталей для военнопленных Красной армии. Воспользуемся для сравнения архивными данными о лагерях
для советских военнопленных, размещенных во множестве на оккупированной территории страны. У
немцев каждый лагерь для военнопленных содержал
«санчасть», чаще представляющую собой угол загороженной территории лагеря под открытым небом
или совершенно неприспособленное помещение. Неоднократно единственным способом «лечения» болезней являлся расстрел. Житель поселка Пески
Ф.И. Яснов рассказывал: «В 1942 г. немцы сожгли
целый барак, наполненный заболевшими тифом, когда перегоняли военнопленных из лагеря в лагерь,
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очень часто обессилевших военнопленных пристреливали на месте…» [15]. Находящийся на излечении в
«госпитале», располагавшемся на Интернациональной
улице г. Пскова, бывший военнопленный сержант
И.Г. Маляренко рассказывал: «Питание состояло из
150 г хлеба с примесью деревянных опилок и поллитра жидких щей или супа “баланды”. В январе и
феврале 1942 г. питание стало еще хуже. Ту же порцию пищи нам давали уже через день или через
2 дня» [16. Л. 38]. Работавший там врач Котельников
добавлял: «В Псковском лазарете военнопленных питание было явно недостаточным. Военнопленные ловили и ели лягушек, а также съели всю траву во дворе
лазарета… Сыпной тиф, простудные болезни, голодные поносы ускоряли гибель. Раны долго не заживали, больные и раненые фактически умирали от голода» [Там же. Л. 37]. Еще одна страшная страница
нахождения военнопленных в немецких санчастях
связана с проведением над ними медицинских экспериментов, что не практиковалось в советских госпиталях. Советские военнопленные широко привлекались гитлеровским правительством не только для выполнения различных работ и военной службы в составе вермахта, войск СС и полиции, но и в качестве материала для медицинских опытов. Решение об их проведении в массовом масштабе, главным образом для
нужд войны, было одобрено на совещании в научноисследовательском институте гигиены войск СС во
второй половине 1941 г. Местом для этого стали специальные лаборатории, располагавшиеся в основном
в концлагерях. Так, в конце 1941 г. в Дахау немецкие
медики использовали военнопленных в качестве
«подопытных кроликов» в интересах военноморского и военно-воздушного флотов. Их подвергали обмораживанию, переохлаждению и проверке влияния больших высот на организм человека [17, 18]. В
Освенциме 500 советских военнопленных были подвергнуты воздействию газа «Циклон Б» [19]. На военнопленных испытывались новые лекарства, определя-

лась возможная продолжительность жизни человека
без воды и пищи, осуществлялись хирургические эксперименты на костях, нервах и мускульных тканях,
опробовалась мазь для лечения фосфорных ожогов,
изучалось действие инъекций фенола, отравленных
акотином пуль, иприта и фосгена [20]. Практиковалась пересадка кожи и внутренних органов. Проводились и другие опыты. Все пленные, подвергавшиеся
разного рода медицинским экспериментам, как правило, погибали или уничтожались как ненужные свидетели.
Сведения о погибших военнопленных в противоборствующих странах несколько разняться, по различным данным. Приведем немецкие архивные данные. В немецких источниках содержится цифра –
3,3 млн погибших военнопленных Красной армии
(58% от всех пленных) [21]. Для сравнения: из
232 тыс. английских и американских военнопленных,
взятых немцами в 1941–1942 гг., до конца войны
умерли 8 348 человек (3,5%) [Там же]. По немецким
данным, в советский плен попало 3,2 млн немецких
солдат, офицеров и генералов, из них 1 185 тыс.
(37,5%) умерли в плену [22]. Такие существенные
разрывы в показателях отражают разницу в отношении содержания и медицинской помощи военнопленным из разных стран.
Выводы:
1. В можгинском спецгоспитале № 3888 организация медицинской помощи и содержание военнопленных проводились на достаточно высоком уровне для
возможностей того времени, что позволило снизить
показатель умерших военнопленных до 34%. Аналогичный показатель по стране в целом составил около
37,5%, а в немецких санчастях – до 58%.
2. Высокая смертность в спецгоспитале была связана
с идеологической неприязнью к военнопленным Красной армии и тем, что страна не подписала Женевскую
конвенцию о правах военнопленных, что является уже
политической и юридической проблемой.
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On the basis of research on the declassified archival materials, academic journal articles, articles from local publications, memories of the participants of historical events, details of the organization of medical care for prisoners of war on the basis of the German
Army evacuation hospitals in the Soviet Union during World War II are revealed. This topic has not been actively discussed in the
scientific and popular press, apparently on moral and ethical grounds, and historical data protection. The value of the work is represented in the fact that it emphasizes the meaninglessness of the huge losses of prisoners of war – unarmed people, especially on the
part of the USSR. The authors deal with the legal aspects of these losses that could have been comparable for the opposing sides,
with a timely signing of the Geneva Convention, an international agreement on prisoners of war. The authors of the publication for
the first time compare the data on the number of dead prisoners of the countries at war: the USSR, Germany, the United States and
England in 1941–1945 according to information from German sources. The relevance of the work lies in finding and preserving historical experience related to prisoners of war, primarily in the medical and legal aspects in view of the continuing military tension in
the world. As a starting point, the authors chose the closest geographically, large enough, Special POW Hospital No. 3888, located in
Mozhga, the Udmurt Republic, during the Great Patriotic War. The article gives convincing details on the organization of the hospital
in terms of accommodation, food, sanitation of the prisoners of the Mozhga hospital, which is an important part of maintaining and
restoring health. The medical and rehabilitation measures for prisoners of war are not given in sufficient detail, because there are no
fully open archival sources. Still, when analyzing the information, no evident examples of medical experiments and experiments on
prisoners of war in the Soviet special hospitals are found. Indirectly, the efficiency of Hospital No. 3888 is indicated by the number
of people admitted to hospital and the number of people buried in the cemetery for prisoners of war in Mozhga. The article cites the
data in comparison with similar losses of war in the country, as well as the losses of the United States, Britain and Germany. The
statistics of the losses of prisoners of war was taken from German post-war sources, which means that the loss of the Soviet Union
were not objectively too high and may actually exceed the already mentioned. The authors emphasize that the USSR unilaterally
adhered to the principles of the Geneva Convention on prisoners of war, although not signed, and stress the high disciplinary and
moral responsibility of the Soviet workers of special hospitals.
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ПРАВО
УДК 343.985.4

Р.Л. Ахмедшин
ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТАКТИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
Рассматривается комплекс проблем, характерный для экспериментальных следственных действий (проверки показаний,
предъявления для опознания и следственного эксперимента). Проблемы использования тактических приемов в ходе проведения следственных действий разделены на две группы. В первую группу вошли проблемы, характерные для всех следственных действий, во вторую – для экспериментальных следственных действий. Многие проблемы, раскрытые в статье,
анализируются впервые в отечественной криминалистической науке.
Ключевые слова: экспериментальные следственные действия; проверка показаний; предъявление для опознания; следственный эксперимент; тактический прием; тактика.

Экспериментальные следственные действия –
следственный эксперимент, предъявление для опознания, проверка показаний на месте. Иногда данную
группу следственных действий называют смешанной,
так как она содержит элементы двух предыдущих
групп (элемент расспроса и наблюдения) [1. С. 41].
Учитывая порой проявляющуюся негативную тенденцию в отечественной криминалистике усложнять
простые вещи, отметим, что в название групп следственных действий (поисковые, коммуникативные,
экспериментальные, исследовательские) вкладывается
узкое толкование. Говоря об экспериментальных следственных действиях, речь идет не об эксперименте как
синониме любого познания, а о деятельности, направленной на моделирование ситуации, в которой фактор
общения и поиска выступает лишь второстепенным,
следовательно, экспериментальные следственные действия – это действия, в которых непосредственное экспериментальное моделирование определяет основное
содержание следственного действия.
Независимо от того, насколько тщательную разработку получили те или иные тактические приемы в
теории, их практическое применение в ходе конкретных следственных действий может продемонстрировать их неэффективность и, тем самым, полностью
или частично обесценить соответствующие теоретические положения. Сказанное относится и к реализации на практике тактических разработок, реализуемых при производстве экспериментальных следственных действий.
Были выявлены четыре группы объективных факторов, обусловливающих вероятные проблемы использования в процессе любых следственных действий тактико-криминалистических рекомендаций. К
ним относятся:
 чрезмерно общий характер тактических рекомендаций, не предполагающий психотипологическую
конкретизацию, исключений из этого правила немного [2];
 феномен привычного в контексте экспериментальной деятельности;
 психологическая неготовность руководствоваться необязательными правилами;

 негативная субъективность как личностный фактор, понижающий эффективность следственных действий.
Общий характер тактических рекомендаций,
не предполагающий психотипологическую конкретизацию. Проблемы текущего уровня знаний, способные повлечь понижение эффективности тактических приемов, могут относиться и к уровню науки.
Так, чрезмерно общий характер тактических рекомендаций, не предполагающий психотипологическую
конкретизацию, является достаточно типичной для
отечественной криминалистики проблемой, о которой
ранее уже говорилось. Тактико-криминалистическая
деятельность в рамках следственных действий, как
имеющая громадное значение для расследования конкретного преступления и обладающая весьма специфическими особенностями, осуществляется благодаря
наличию некоторых навыков, определяющих профессиональный уровень следователя. Объективно уровень этих навыков сильно варьируется у различных
лиц, что, без сомнения, должно представлять профессиональный интерес для штатных психологов органов
следствия и дознания, так как объективно предопределяет эффективность используемых тактических
приемов без учета психотипологических особенностей активных участников следственных действий.
Феномен привычного в контексте тактикокриминалистической
деятельности.
Феномен
«привычного» в контексте следственной деятельности
в отечественной криминалистической науке фактически не рассматривался. Речь идет не об известном
криминалистам механизме формирования конкретного навыка или способа действий [3], а о простейших
психических формах восприятия и анализа окружающей среды. Мы говорим об отдельных аспектах расследования как стереотипизированной разновидности
человеческой деятельности, алгоритм которой формируется с первых лет жизни человека, но природа
которой слабо отличается от природы формирования
конкретного навыка.
Высокая степень стереотипизации привычной деятельности – один из защитных механизмов, предохраняющий нашу психику от переутомления. В опи-
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санной ситуации деятельность в процессе следственного действия, имеющая аналог с её бытовыми формами (общение в процессе допроса – бытовое общение, поиск в процессе обыска – поиск в быту), проявляется на уровне не профессиональных, а бытовых
алгоритмов, ограничивающих профессиональную
творческую составляющую.
Волевой контроль над проявлением вовне стереотипизированной привычной деятельности, без сомнения, существует, однако, исследуя природу волевых
актов, необходимо помнить, что любой контроль за
стереотипизированной деятельностью значительно
понижает её эффективность в силу деавтоматизации
привычных навыков и моделей поведения. Степень
волевого контроля над деятельностью соответствует
высокому уровню целеполагания и постановки задач,
при этом также очень невысокому уровню контроля
над способами достижения цели.
Выводом из сказанного будет утверждение о том,
что многократно повторяемая деятельность объективно перестает быть критически оцениваемой с точки
зрения полноценности и эффективности, а уж деятельность, привычная с момента психического становления, фактически перестает быть критически
осознаваемой. Именно в силу сказанного поведение
обычного человека, производящего экспериментальное моделирование, даже не отличающееся сложностью, но имеющее значительное количество аналогов
в повседневной жизни, преисполнено большим количеством нерационально оцениваемых факторов и нерациональной затратой эмоциональных реакций.
Причины этого внешне нерационального поведения
заключаются в том, что хаотичный, лишенный системы алгоритм деятельности, сформированный на первых годах жизни, критически не оценивается и к осознанной деятельности может быть отнесен весьма
условно. Однако человек в этом признаваться не
склонен, так как полагает, что все его действия носят
объективную природу, рационализируя причины неэффективного поведения.
Именно в силу сказанного, «привычное», в нашем
случае «экспериментальное моделирование» затруднительно оптимизируется в процессе тактических
рекомендаций, так как каждый взрослый человек искренне убежден, что уж смоделировать фрагмент
произошедшего события он вполне способен и без
мудрых наставлений, в том числе и тактикокриминалистических. Конечно, отметим, что феномен
привычного гораздо в большей степени предопределяет недооценку тактического потенциала коммуникативных и поисковых, чем экспериментальных следственных действий.
Таким образом, можно утверждать, что люди в целом не склонны руководствоваться тактическими рекомендациями в сфере привычной деятельности, и в
частности тактическими приемами оптимизации
следственной деятельности.
Психологическая неготовность руководствоваться необязательными правилами. Обычно в
тактико-криминалистических исследованиях постулируются желание и готовность использовать такти180

ческие приемы проведения следственных действий в
случае их знания и понимания следователями и работниками дознания. Исследователи часто отмечают
невысокий профессиональный уровень работников
следствия и дознания исходя из того, что в практике
расследования тактические приемы используются
гораздо реже, чем того требует необходимость. Однако стоит прекратить упрекать работников правоохранительных органов в непрофессионализме, проистекающем из невысокого уровня владения знаниями о
содержании тактических приемов. Развитая система
юридического образования не позволяет даже ссылаться на невысокий уровень преподавания дисциплин криминалистического цикла. Однако если дело
не в отсутствии знаний, тогда в чем?
Ранее проведенное нами исследование показало,
что доминирующей психотипологической особенностью работников правоохранительных органов является выраженность в структуре их характера эпилептоидной акцентуации. С одной стороны, для представителей этого типа характерны пунктуальность и даже избыточная регламентированность, однако холерическая составляющая их личности предопределяет
существование компенсационного механизма. Речь
идет о предельно выраженной степени индивидуализма, который характеризуется сиюминутной аналитической составляющей. Представители рассматриваемого психотипа столь же рьяно склонны к соблюдению инструкций, как и неприятию дисциплины и порядка в нормативно нерегулируемых сферах, в том
числе профессиональной.
Как известно, основным отличием тактического
приема от процессуального правила является его целесообразность, а не нормативность. Процессуальное
правило может быть нецелесообразным, к примеру
проведение личного обыска лицом одного пола с обыскиваемым. Вместе с тем процессуальное правило всегда обязательно. Тактический прием необязателен, но
он всегда целесообразен в конкретной ситуации.
Именно необязательность использования тактических рекомендаций и предопределяет нежелание их
использовать как следствие убежденности субъекта в
собственном высоком профессиональном уровне.
Убежденность же в способности самостоятельного
решения тактических проблем и есть компенсация за
излишнюю склонность к регламентированности и
существованию в иерархических системах, характерную для лиц эпилептоидного типа. Указанное обстоятельство, как показало наше исследование, дополнительно усиливается неблагожелательной обстановкой
в семье и обидами, возникшими из-за несостоявшихся
повышений по службе. В процессе исследования было
проанкетировано 100 сотрудников МВД и Следственного комитета РФ.
Способом противодействия нежеланию использовать тактико-криминалистический инструментарий
представителями эпилептоидной акцентуации выступает повышение уровня регламентирования использования тактических приемов. Напомним, что в целом
представители эпилептоидного типа как наиболее
распространенного среди работников следствия и до-

знания в очень значительной степени склонны к избыточной регламентированности.
Вероятно, ведомственные инструкции, пусть и в
рекомендательном виде ориентирующие работников
правоохранительных органов на использование тактических приемов, при проведении экспериментальных следственных действий будут способствовать
повышению субъективной ценности тактических приемов у указанных лиц. Естественно, эти рекомендации не должны содержать общих советов и декларативных положений.
Негативная субъективность как личностный
фактор, понижающий эффективность следственных действий. Безусловно, ряд факторов, обусловливающих человеческую деятельность, в том числе и по
расследованию преступлений, предопределен текущим уровнем знаний конкретного лица (проблема
незнания или недостаточного знания природы и содержания тактических рекомендаций), а также состоянием лица, проистекающим из желания сэкономить
энергию (лень, усталость, хронобиологический интеллектуальный спад). Рассмотренные факторы при
интенсивной коррекции могут быть осознанно нивелированы, что является главным признаком субъективного в природе человека. Действительно, и усталость, и пробелы в знаниях легко осознать и скорректировать. Справедливости ради следует сказать, что
на рассматриваемую группу реально субъективных
факторов отечественные криминалисты обращают
достаточное внимание. Отметим также, что, по нашему глубокому убеждению, данный фактор выступает
самым малозначительным в системе факторов, предопределяющих неэффективность использования тактико-криминалистических рекомендаций.
Помимо четырех групп объективных факторов,
обусловливающих вероятные проблемы использования в процессе любых следственных действий тактико-криминалистических рекомендаций, мы выявили
три группы факторов, обусловливающих вероятные
проблемы использования в процессе экспериментальных следственных действий. К ним относятся:
 обманчивая простота экспериментальных следственных действий, под которой понимается простота
не организационная, а содержательная;
 безличностное отношение к исследуемому лицу;
 детальная процессуальная регламентация экспериментальных следственных действий.
Обманчивая простота экспериментальных
следственных действий. Отдельные виды следственных действий очень сильно различаются по трудозатратности, включающей значительное количество
факторов, к примеру, таких как трудоемкость, сложность организации, конфликтность, недостаток исходных данных. Естественно, что следственные действия, обладающие повышенной трудозатратностью,
объективно мобилизуют следователя, психологически
предопределяя если не высокий, то достаточный уровень готовности к работе. Особенно сказанное относится к поисковым, отличающимся высокой степенью
трудоемкости и сложности организации, а также к
коммуникативным следственным действиям, отлича-

ющимся высокой степенью конфликтности. В рамках
экспериментальных следственных действий, не обладающих в значительной степени описанными свойствами, для следователя объективно характерен если
не легкомысленный, то часто недостаточно высокий
уровень психологической мобилизации. Речь не идет
об осознанном «легкомыслии», мы говорим о том, что
сложная задача неосознанно предопределяет высокую
концентрацию внимания и активную инициацию познавательных процессов, что не происходит при простом целеполагании.
Описанная невысокая степень психологической
мобилизации у следователя наблюдается также в силу
дополнительных факторов, к которым можно отнести
следующие:
1. Перспектива получения сравнительно ограниченного объема информации. В процессе подготовки
и проведения поисковых и коммуникативных следственных действий следователь психологически
настроен на вероятность получения новой информации, ввиду обширности проводимых мероприятий и
их широкого информационного спектра. При подготовке к проведению экспериментальных следственных действий следователь осознает комплекс четко
определенных задач, что в его сознании упрощает
сложность проводимых действий и предопределяет
отсутствие объективной психической мобилизации,
характерной для работы в условиях недостатка информации и её возможной трансформации.
2. Проверочная природа коммуникативных следственных действий. Для экспериментальных действий, в
отличие от поисковых и коммуникативных следственных, гораздо в меньшей степени свойственна атмосфера
«творческого» поиска ввиду достаточно выраженной
проверочной природы проводимых действий. Очень
часто для следователей является характерной установка
на то, что проверочная природа предопределяет допустимость некоторой степени формальности следственного действия, некоего тригерного результата «да-нет»,
не предполагающего ценность вероятностной информации. Как это ни странно, чем лучше подготовился следователь к проведению экспериментального следственного действия, чем эффективнее был проведенный
«предварительный» допрос, тем сильнее неосознанная
установка, что большая часть творческой составляющей
деятельности реализована и осталось только проведение
несложных операций.
3. Ограниченная возможность изменения сценария
следственного действия. Ограниченный перечень
устанавливаемых обстоятельств в ходе экспериментальных следственных действий предопределяет достаточно жесткий сценарий проведения рассматриваемого следственного действия. В рамках достаточно
жесткой последовательности у следователя, с высокой
степенью вероятности, установка на внесение творческой составляющей не возникнет. Напомним, что готовность к активной познавательной деятельности
при прочих равных условиях скорее возникнет у лица,
находящегося в условиях недостатка информации,
чем у лица, предполагающего, что оно владеет достаточным объемом информации.
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4. Проблема тщательности проведения «предварительного» допроса проверяемого. Данная проблема
проистекает из практики выявления значимых для
экспериментальных следственных действий обстоятельств в процессе ряда коммуникативных следственных действий и игнорирования необходимости проведения отдельного допроса, посвященного выяснению обстоятельств, проверяемых в процессе экспериментального следственного действия. Проведение
«предварительного» допроса перед экспериментальным следственным действием, в силу четко определенного комплекса задач и ясно поставленной цели, с
тактической точки зрения, всегда будет эффективнее
эпизодических фрагментов отдельных допросов, посвященных выяснению обстоятельств, значимых для
проведения экспериментального моделирования.
Приведенные выше факторы возникают не от
«ленности» ума следователя, а проистекают из присущей человеку склонности неосознанно ориентироваться на энергоэкономичное поведение, в том числе
в области профессиональной. Состояние гомеостаза
(энергоэкономии), без сомнения, может быть преодолено, но только в силу либо осознанных усилий, либо
высокой профессиональной дисциплины следователя.
Безличностное отношение к исследуемому лицу.
Феномен недооценки значимости личностного фактора во взаимодействии следователя с активной стороной экспериментальных следственных действий мы
определим как безличностное отношение к экспериментируемому.
Установка близка к адлеровскому понятию «позиция личности». Можно говорить о системе установок,
об установках интегральных, отдельных и частных,
ситуационных. Установка малоизменчива и бессознательна (хотя и может быть осознана, при наличии целенаправленных усилий). Установка характеризуется
готовностью к определенному роду деятельности и
некоторой предопределенностью последующей деятельности от содержания установки.
Установки можно рассматривать как неосознанные отношения [4. С. 43], как готовность личности к
определенной обусловленной потребностью деятельности, как механизм, опирающийся на прошлый опыт
и определяющий особенности реагирования.
В контексте исследуемой нами темы значимо понимание того, что в практике проведения экспериментальных следственных действий часто встречается несколько механистическое восприятие следователем
личности, над которой проводится экспериментальное
моделирование. Указанное механическое восприятие
слагается из ряда установок, существующих в сознании
следователя. Сам следователь, без сомнения, понимает
или, в крайнем случае, допускает абсурдность этих
установок, но в процессе следственной деятельности
неосознанно стремится к руководству ими. Содержание рассматриваемых установок в сознании следователя сводится к тому, что лицо, над которым проводится
экспериментальное моделирование, должно:
5. «...помнить обстоятельства произошедшего преступного события». Несостоятельность данной установки может быть обусловлена или состоянием силь182

ного эмоционального волнения проверяемого в момент
преступления (например, состоянием паники в момент
нападения), или слабой актуальностью наблюдаемых
им событий и событий, произошедших с ним (например, неактуальность факта наличия запорных
устройств на двери мимо которой он проходил), или
малозначимостью в сознании проверяемого фактов,
явлений, действий, имеющих значение для следствия
(например, неактуальностью привычки обращать внимания на частные признаки бытовой техники).
6. «...находится в состоянии психологической готовности к условиям экспериментального моделирования». Несостоятельность данной установки может
быть обусловлена: возможной эмоциональной неустойчивостью психотипа проверяемого; низкой значимостью успеха следственного действия в системе
ценностей проверяемого; невысоким уровнем развития особенности личности, которая выступает объектом экспериментального моделирование (например,
неразвитой способностью запоминанию лиц или способностью к ориентированию в незнакомых местах);
конфликтом со следователем – скрытым или явным.
7. «...не опасаться последствий следственного действия со стороны заинтересованных лиц». Процесс
расследования преступлений объективно задевает
интересы большого количества его участников, часть
этих участников готовы на осуществление криминальных способов противодействия расследованию,
что предопределяет объективность возникновения
опасений у добросовестных участников экспериментального моделирования. Особенно сказанное характерно для процесса опознания живых лиц, но имеет
значение и для иных экспериментальных следственных действий. Следователь, часто чувствующий себя
«хозяином» в служебном помещении, нередко путает
способность защитить добросовестного участника
следственного действия у себя в кабинете и за его
пределами. Если следователь при обеспечении безопасности проверяемого больше ориентируется на
защиту в своем кабинете, то для проверяемого более
актуальна защита вне пределов этого кабинета, которую он, как правило, не получает.
8. «...не опасаться последствий следственного действия со стороны закона». Согласно ст. 307 УК РФ
(Заведомо ложные показание, заключение эксперта,
специалиста или неправильный перевод) свидетель
или потерпевший по уголовному делу в случае заведомо ложных показаний может быть наказан вплоть
до лишения свободы сроком до 5 лет. Диапазон санкции данной статьи в своем многообразии (ч. 1 –
штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей, или в
размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительные работы на срок до двух лет,
либо арест на срок до трех месяцев; ч. 2 – принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение
свободы на тот же срок) как будто специально ориентирован на создание опасений у лиц, дающих показания, на деморализацию этих лиц. Мы не говорим о
ненужности данной нормы, речь идет о естественном

опасении сообщения информации со стороны свидетеля и потерпевшего, которая может быть воспринята
следователем как заведомо ложная. Естественно, что
в целом не доверяя правоохранительным органам,
обыватель порой не склонен сообщать информацию, в
которой не уверен, а часто и противоречащей иным
собранным доказательствам информации, даже если
проверяемый в ней уверен. К сожалению, мы с удовольствием сами бы опровергли тезис о необъективности недоверия обывателя правоохранительным органам, если бы ежегодно проводимые опросы в реальности, и тем более в виртуальности, не подтверждали этот тезис вновь и вновь.
Вероятно, первым шагом преодоления рассматриваемой безличной установки является детальное исследование личности проверяемого с использованием
традиционных криминалистических способов, например биографического анализа личности [5].
Отметим еще одну интересную установку, которую часто можно встретить у лиц, проводящих экспериментальные следственные действия. Речь идет о
склонности полагать, что если человек добровольно
согласился на участие в экспериментальном следственном действии (речь в большей степени идет о
следственном эксперименте и проверке показаний на
месте), то результатам данного следственно действия
можно доверять с высокой степенью вероятности.
Конечно, это не всегда целесообразно, так как участие
в рассматриваемых следственных действиях может
быть элементами тактики противодействующей следователю стороны.
Детальная процессуальная регламентация экспериментальных следственных действий. Являясь
сторонниками высокой степени процессуальной регламентации следственных действий, тем не менее,
необходимо понимать негативные факторы, вытекающие из такой степени регламентации. Наиболее ярко негативность детальной процессуальной регламентации наблюдается именно в случае тактики экспериментальных следственных действий.
В отличие от остальных групп следственных действий, экспериментальные следственные действия по
уровню детализации (в том числе имеющей тактическую природу) раскрыты в уголовно-процессуальном
кодексе на качественно ином уровне. Так, в законе
присутствует даже видовая классификация всех экспериментальных следственных действий, а именно
приводится перечень видов следственного эксперимента (ст. 181 УПК РФ), предъявления для опознания
(ч. 1 ст. 193 УПК РФ) и проверки показаний на месте
(ч. 1 ст. 194 УПК РФ).
Качественно иной уровень предопределяется основаниями для классификации рассматриваемых
следственных действий, которые традиционно привязываются не только к процессуальному статусу проверяемого, что для тактики не имеет большого значения, но и к содержательной составляющей. Действительно, с тактической точки зрения малозначимо выделение таких видов проверки показаний, как данных
подозреваемым, обвиняемым, потерпевшим или свидетелем, но значимо выделение таких видов провер-

ки, как направленных на непосредственную проверку
или уточнение показаний.
Классификация, исходя из процессуального статуса участников следственного действия, в значительной степени незначима для достижения криминалистических целей, что предопределяет одинаковые тактические приемы, например, применительно к допросу обвиняемого и свидетеля или применительно к
освидетельствованию потерпевшего и подозреваемого. В отношении коммуникативных следственных
действий законодатель не выделяет тактически значимую классификацию участников на добросовестных и недобросовестных, участников обыска на конфликтующих и неконфликтующих. В отношении же
экспериментальных следственных действий тактикозначимая классификация присутствует. Сказанное
позволяет утверждать, что экспериментальным следственным действиям свойствен более высокий уровень процессуальной регламентации.
Как известно, основным отличием тактического
приема от уголовно-процессуального правила является необязательность его использования. Тактический
прием – наиболее оптимальный способ решения задачи, процессуальное правило – единственно возможный. Речь не идет о том, что процессуальное правило
вполне может быть неоптимальным и даже нецелесообразным, хотя об этом тоже не стоит забывать. Мы
говорим о том, что при высокой степени процессуальной регламентации резко растет вероятность ситуации, в которой следователь вынужден принимать
большое количество обязательных, а не эффективных
решений. Это первое негативное следствие высокого
уровня процессуальной регламентации следственного
действия.
Вторым негативным следствием высокого уровня
процессуальной регламентации следственного действия является объективное снижение потенциала
тактического воздействия. Сказанное вытекает из
вполне естественного понимания, что тактическое
поле в рамках каждого следственного действия выступает хотя и значительной, но ограниченной величиной. Увеличение количества нормативных предписаний уголовно-процессуального плана объективно
уменьшает диапазон ситуаций, в которых следователь
имеет возможность использовать тактический выбор.
В случае с экспериментальными следственными действиями эта тенденция выражается в максимальной
степени в силу целевого немногообразия характерного для названных следственных действий, в силу их
частично проверочной природы и ограниченного количества проверяемых фактов.
Третьим негативным следствием высокого уровня
процессуальной регламентации следственного действия является субъективное снижение потенциала
тактического воздействия. Неоднократно говорилось
о состоянии гомеостаза (стремления к равновесию,
энергоэкономии) как базовому для человеческой психики в условиях, когда в рамках решения конкретных
задач, в нашем случае задач экспериментальных следственных действий, существует значительное количество предписаний, слепое следование которым допус183

кает неиспользование творческого потенциала. Чем в
большей степени выражен элемент детализации способов решения задачи, тем сильнее на неосознанном
уровне мы стараемся некритично воспользоваться
возможностью сохранения состояния гомеостаза. Вероятно, именно сказанное формирует у следователей
установку на восприятие экспериментальных следственных действий как содержательно несложных,
представляющих проблему преимущественно на
уровне организационных мероприятий по подготовке
к их проведению.
Выводы. Невысокий уровень знаний у работников
правоохранительных органов, а также их непрофессионализм не являются глобально определяющими причинами игнорирования актуальности использования в
процессе расследования тактико-криминалистических
средств обеспечения расследования. Без сомнения, на
практике подобные причины проявляются фрагментарно и определяют элементы непрофессионализма
работников правоохранительных органов, но выводить эти причины на уровень системных нельзя.
Сказанное определяет ряд проблем использования
тактических приемов в процессе всех следственных
действий, которые сводятся к тому, что:
 тактические приемы должны быть адаптированы
к лицу которое их использует, и к лицу, к которому
они применяются;
 представители эпилептоидного типа, к которому
принадлежит значительное количество следователей
и дознавателей, в массе своей не склонны руководствоваться нормативно не закрепленными правилами,
к которым и принадлежат тактико-криминалистические рекомендации;
 люди в целом не склонны руководствоваться
тактическими рекомендациями в сфере привычной

деятельности, и, в частности, такое отношение распространяется также на тактические приемы оптимизации следственной деятельности.
Сказанное выше также определяет ряд проблем
использования тактических приемов в процессе экспериментальных следственных действий, которые
сводятся к тому, что:
 экспериментальным следственным действиям
присуща кажущаяся простота, которая часто предопределяет установку на нетворческое восприятие
алгоритмов проведения этих следственных действий;
 следователю необходимо преодолеть установку
на безличностное восприятие проверяемого лица, что
приведет к пониманию, что тактическая оптимизация
экспериментального следственного действия определяется, в том числе, оптимизацией психического потенциала проверяемого лица;
 высокая степень процессуальной регламентации
объективно не предопределяет простоты экспериментального следственного действия и не должна допускать
восприятие экспериментальных следственных действий
как содержательно несложных, представляющих проблему преимущественно на уровне организационных
мероприятий по подготовке к их проведению.
Как и любые проблемы, неосознаваемые человеком,
проблемы игнорирования необходимости использования тактико-криминалистического арсенала решаемы в
процессе многократно повторяемой актуализации проблемы. Повышение квалификации работников правоохранительных органов мы видим не столько в области
предоставления дополнительных знаний, сколько в
сфере формирования навыков критичного восприятия
собственного психического потенциала. Именно в контексте тактики экспериментальных следственных действий сказанное наиболее актуально.
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The low level of knowledge among law enforcement officials, as well as their lack of professionalism, is not the globally determining cause of ignoring the urgency of the use in the investigation of the tactical and forensic means to ensure the investigation.
Without a doubt, in practice, these reasons appear fragmentarily and determine the elements of non-professionalism of law enforcement personnel, but these reasons can not be recognized on the system level. The above determines a number of problems in the use
of tactics in the course of investigation which sum up to the following: • tactical options must be adapted to the person who uses
them and the person to whom they are applied; • representatives of the epileptic type, to which a large number of inspectors and investigators belong, do not mostly tend to follow the rules that are not fixed in the regulations, and tactical and forensic recommendations are this kind of rules; • people in general are not inclined to be guided by tactical recommendations in their usual activities, and,
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in particular, such an attitude also applies to the tactics of investigative activity optimization. The above also identifies a number of
problems in the use of tactics in the course of experimental investigation which sum up in the following: • experimental investigative
actions seem simple, which often determines the tendency to perceive algorithms of these investigative actions in a non-creative way;
• investigators must overcome the tendency to an impersonal perception of the person checked, which will lead to an understanding
that the tactical optimization of an experimental investigative action is also determined by the optimization of the psychic potential of
the person checked; • a high degree of procedural regulation does not objectively determine the simplicity of experimental investigation and must not allow the perception of experimental investigation as simple in content and as complicated mainly at the level of its
organizational preparations. Like any problem unconscious for a person, the problem of ignoring the need for tactical and forensic
arsenal use is solved in the process of repeatedly iterative problem actualization. Further training of law enforcement officers is seen
not only in the provision of additional knowledge, but also in the formation of critical perception of their own psychic potential. It is
in the context of the tactics of experimental investigation that the abovesaid is most important.
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ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ И РАЗУМНОСТЬ КАК ПРЕДЕЛЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СУБЪЕКТИВНЫХ ПРАВ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ
(проект № 16-03-00413).
Указывается, что содержанием злоупотребления субъективным правом является нарушение пределов осуществления прав,
в качестве которых рассматриваются добросовестность и разумность. Дается характеристика данных категорий с учетом
особенностей уголовно-процессуальных отношений. На основе анализа зарубежного и отечественного законодательства
сформулированы определения и предложены объективные критерии добросовестности и разумности, позволяющие выявить злоупотребительное поведение лица.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство; злоупотребление правом; пределы осуществления прав; добросовестность; разумность; вина.

Вслед за Конституцией РФ и рядом международноправовых актов Уголовно-процессуальный кодекс РФ
поставил во главу угла личность, ее права и свободы; а
их обеспечение, охрану и защиту определил в качестве
приоритетной задачи государства. В целях реализации
данного положения, а также назначения уголовного
судопроизводства, закрепленного в ст. 6 УПК РФ,
участникам уголовного процесса предоставлен широкий круг субъективных прав, в которых заложены волевое и рациональное начала, обусловившие возможность лиц действовать в своих целях и интересах. Так,
подозреваемый и обвиняемый направляют свои усилия
на то, чтобы не допустить стеснения собственной свободы и неприкосновенности, ущемления личных и
имущественных прав, интересов, необоснованного подозрения в совершении преступления, незаконного и
необоснованного осуждения и наказания соответственно. Потерпевший добивается обеспечения охраны и
восстановления собственных моральных, культурных,
материальных благ и ценностей, а также наказания
лица, виновного в совершении преступления.
Между тем каждый из названных участников уголовного судопроизводства может стремиться к достижению безнравственных и противозаконных целей. Подобные стремления лица становятся предпосылкой злоупотребительного поведения, выраженного в осуществлении правовых возможностей таким
способом, который создает препятствия для реализации прав иными субъектами, а также для хода уголовного процесса в целом. В этом случае индивидуальные цели, намерения вступают в противоречие с
потребностями других лиц, общественными и публичными интересами, в силу чего государство не берет на себя обязательство их гарантировать и охранять. Кроме того, такое поведение не соответствует
конституционному положению, изложенному в ч. 3
ст. 17 Конституции РФ о том, что осуществление прав
и свобод человека и гражданина не должно нарушать
прав и свобод других лиц. Для предупреждения и
предотвращения конфликта интересов, произвола,
различного рода злоупотреблений со стороны участников уголовно-процессуальных отношений необходимо установить пределы осуществления субъективных прав [1. С. 5].
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В теории права под данными пределами понимают
запреты или обязанности, ограничивающие свободу
управомоченного субъекта, призванные оказать
внешнее упорядочивающее воздействие на мотивацию, способы, средства и характер использования
заложенных в содержании субъективного права возможностей [2. С. 63]. Необходимость установления
пределов осуществления права обусловлена действием общедозволительного метода правового регулирования, в связи с чем законодатель не может предусмотреть все варианты возможного поведения личности. Такая ситуация складывается и в уголовном судопроизводстве, где указанный метод действует наряду с разрешительным, а порядок совершения ряда
действий отдается на усмотрение участников уголовного процесса. Это создает опасность осуществления
права способом, причиняющим вред правам и законным интересам иных лиц. Представляется, что в таком случае именно границы осуществления права
могут стать масштабом для определения поведения
как недопустимого и злоупотребительного. При этом
наличие данных пределов не означает, что лицо полностью ограничено в реализации права. Субъект в
рамках обозначенных границ по-прежнему свободно
и беспрепятственно использует свои правовые возможности, выбирая из тех вариантов поведения, которые уже сосредоточены в праве, регламентированном
законодателем.
В юридической науке в качестве пределов осуществления права выделяют категории добросовестности и разумности [3. С. 35].
Следует отметить, что содержание указанных понятий достаточно многогранно ввиду их оценочного
характера и тесной связи с такими неюридическими
категориями, как мораль и нравственность. Под моралью принято понимать совокупность личных представлений индивида о добре и зле, хорошем и плохом,
допустимом и запретном [4. С. 20]. Моральное сознание человека формируется при восприятии общественного бытия сквозь призму собственных ценностей, убеждений, мотивов. Составляющей такого сознания является совесть, которая играет роль личного
регулятора деятельности и позволяет субъекту осознавать требования общества к своему поведению,

соотносить его с социальными нормами. В отличие от
морали, нравственность предлагается рассматривать
как совокупность господствующих в обществе представлений о добре и зле, посредством которых осуществляется оценка поведения лиц как социально
приемлемого, желательного, допустимого [4. С. 256].
То есть нравственность рассматривается как внешний,
социальный регулятор поведения личности.
С учетом природы рассматриваемых понятий под
добросовестностью понимают стремление субъекта к
правомерности, общественной безвредности, моральности своего поведения, иными словами, это «внутренний» предел осуществления права, который можно
выразить максимой «поступай так, как этого требует
твоя совесть» [5. С. 158].
Между тем такое понимание не является единственным, в литературе по этому вопросу существует
несколько позиций. В соответствии с первой, добросовестность обозначает точное соблюдение всеми
субъектами правовых предписаний, а также разумное,
заботливое, осмотрительное осуществление лицом
своих правовых возможностей [6. С. 88].
Согласно второй позиции данную категорию следует рассматривать в двух значениях: объективном и
субъективном [7. С. 14]. В объективном смысле добросовестность представляет собой точное соблюдение
лицом правовых предписаний, непричинение вреда в
процессе осуществления субъективных прав правам и
законным интересам других участников правоотношений. В субъективном смысле добросовестность
выступает как невиновное заблуждение субъекта относительно противоправности своего поведения. При
этом заблуждением является не только неосведомленность лица о каких-либо обстоятельствах, но и их
неправильная оценка, которая приводит к нарушению
прав иных субъектов. В этом понимании такое отсутствие знания о наличии юридических пороков в поступках индивида не тождественно его убежденности
в том, что он не нарушает чужие права. Иначе, для
признания поведения лица в качестве добросовестного ему необходимо было бы производить предварительную оценку своих действий с точки зрения возникновения возможных препятствий для реализации
прав иными участниками правоотношений. Стоит
подчеркнуть, что при таком толковании добросовестности она рассматривается как предел осуществления
права, позволяющий отграничить правомерное поведение не только от правонарушения, но и от иных
разновидностей социально нежелательного поведения, в том числе от злоупотребления правом.
Сторонники третьей позиции рассматривают добросовестность в позитивном и негативном аспектах
[8. С. 42]. В позитивном понимании добросовестность
означает совокупность критериев, которым должно
соответствовать поведение субъекта, т.е. надлежащее
использование лицом своих правовых возможностей
при отсутствии негативного влияния на функционирование конкретных правоотношений. Предполагается безупречность поведения индивида с точки зрения
нравственности, единство положительных мотивов и
целей лица с его деятельностью. В случае если участ-

ник правоотношений добивается защиты своих действительных прав честным способом без создания препятствий для противоположной стороны, введения ее в
обман, заблуждение, то такие его действия будут считаться добросовестными. В негативном смысле добросовестным осуществлением права будет считаться то,
которое не направлено на причинение вреда иным лицам, обществу, государству посредством злоупотребления правом. Следует отметить, что при данном понимании добросовестность является границей только
между правомерным поведением и правонарушением,
к которым относят и злоупотребление субъективным
правом, что свидетельствует о более узком содержании
рассматриваемого понятия, в отличие от предлагаемого
представителями второй позиции.
Сторонники четвертой позиции рассматривают
добросовестность как невиновность, незнание лица
определенных обстоятельств, являющееся одной из
составляющих незлоупотребления правом [9. С. 91].
Данный подход основан на том, что злоупотребление
правом принадлежит к разновидности противоправного поведения, субъективную сторону которого составляет вина в форме умысла или неосторожности.
Однако характеристика злоупотребления правом как
виновного поведения является не совсем корректной.
С содержательной точки зрения злоупотребительное
поведение представляет собой осуществление права,
поэтому использование категории вины приведет к
возникновению понятия «виновная реализация права». Такая формулировка не соответствует правилам
формальной логики, правовым положениям, поскольку в отношении, хотя и формально правомерных действий, характеристика виновности не может быть
признана допустимой.
Кроме того, состав злоупотребления субъективным
правом не соответствует интеллектуальным и волевым
элементам вины, которая традиционно является характеристикой правонарушения [10. С. 16]. Вина представляет собой психическое отношение лица к объективной стороне совершаемого им деяния, т.е. к общественно вредному характеру его поведения и к его общественно вредным последствиям. В зависимости от
интеллектуально-волевого момента, проявляемого правонарушителем по отношению к своему деянию и его
последствиям, выделяют такие формы вины, как умысел и неосторожность [11. С. 338]. В первом случае
предполагается, что субъект осознает общественную
вредность (опасность) своего деяния, предвидит
наступление общественно вредных (опасных) последствий и желает их наступления (прямой умысел) или
сознательно их допускает (косвенный умысел). Неосторожность проявляется в том, что лицо, совершившее правонарушение, предвидело возможность
наступления опасных последствий своего действия или
бездействия, но легкомысленно рассчитывало на их
предотвращение (самонадеянность), либо не предвидело возможности таких последствий, хотя при необходимой предусмотрительности должно было и могло их
предвидеть (противоправная небрежность).
При злоупотреблении субъективным правом деяние правообладателя характеризуется тем, что он осо187

знает, что его личный интерес противоречит интересу, признаваемому законодателем, и его действиями
нарушаются интересы других лиц, общества и государства. Это обстоятельство обусловлено целевой
направленностью действий субъекта, который намеренно удовлетворяет собственные потребности за
счет наступления определенных последствий в публично-правовой сфере или создании препятствий для
реализации прав иными лицами. При этом правообладатель выбирает такой способ достижения цели, который формально соответствует требованиям закона и
является осуществлением права. Предпосылкой выбора субъектом этого варианта поведения обусловлена, в частности, и его осведомленность о своих правах, обязанностях, способах их осуществления, неблагоприятных последствиях, наступающих при нарушении правовых требований.
Волевая сторона поведения при злоупотреблении
правом характеризуется тем, что управомоченный
желает наступления неблагоприятных последствий в
отношении иных лиц, общества, государства. Вместе
с тем необязательно, чтобы целью носителя права
являлось исключительно причинение вреда другим
субъектам, достаточно, чтобы он преследовал наступление благоприятных для себя последствий, получение определенных преимуществ, но при этом допускал и относился безразлично к последствиям своего
поведения для других лиц.
Таким образом, злоупотребление правом всегда
совершается умышленно и осознанно, в связи с чем
нельзя согласиться с мнением Т.С. Яценко и других
ученых, что субъективная сторона злоупотребления
может заключаться в форме неосторожности, а действия (бездействие) лица в этом случае совершаются
по ошибке или заблуждению [12. С. 93].
Помимо этого, вина предполагает, что лицо понимает, что действует вразрез с законом, но при этом
желает или относится безразлично к последствиям
своих поступков. А недобросовестность указывает на
уверенность правообладателя в том, что его действия
соответствуют правовым нормам либо не урегулированы законодателем, а потому не могут быть признаны противоправными. В то же время субъект осознает, что своим поведением нарушает права и законные
интересы других лиц, общества, государства. Указанные отличия позволяют сделать вывод, что злоупотребление субъективным правом является недобросовестным поведением, а не виновным, поэтому с последней позицией невозможно согласиться.
Если обратиться к зарубежному законодательству
и литературе, то и в них встречаются различные толкования добросовестности как предела осуществления права. В странах романо-германской правовой
системы данная категория используется в качестве
общего принципа реализации субъективных прав в
гражданско-правовых отношениях, как критерий, отделяющий правомерное и противоправное деяние от
злоупотребления правом. Так, ст. 2 Гражданского
уложения Швейцарии гласит: «Всякий при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей
должен поступать по доброй совести, очевидное зло188

употребление правом недопустимо». В некоторых
странах категория добросовестности употребляется
для регулирования более узкого круга правоотношений, в частности обязательственных. Например, § 242
Германского гражданского уложения (ГГУ) устанавливает: «Должник должен осуществлять исполнение в
соответствии с доброй совестью и сообразуясь с обычаями гражданского оборота», § 842 ГГУ также употребляет данный термин, закрепляя, что лицо, умышленно причинившее вред другому способом, противоречащим добрым нравам, обязан возместить ему вред.
Стоит отметить, что категория добросовестности используется немецким законодателем только применительно к запрету частных случаев злоупотребления
правом, в качестве универсального критерия недопустимого осуществления правовых возможностей признается только причинение ущерба иному субъекту
(§ 226 ГГУ). Однако данное нормативное положение
было расширено доктриной посредством включения
требования добросовестности, поскольку, как позднее
было доказано учеными, осуществление некоторых
прав невозможно без причинения вреда третьим лицам, но это не должно становиться поводом для признания поступков социально нежелательных злоупотребительными [13. С. 437]. При этом добросовестность в немецкой науке рассматривается в двух смыслах: как стандарт, эталон, которому должно соответствовать поведение лица (объективная добросовестность, «Treu und Glauben»), и как неведение индивида
о некоторых обстоятельствах, имеющих существенное значение для реализации прав иными лицами
(субъективная добросовестность, «guter Glaube») [14.
С. 30]. Как можно заметить, данный подход был воспринят и частью российских исследователей.
В странах англо-саксонской правовой системы ввиду
отсутствия систематизированного законодательства не
сформулировано общее правило относительно пределов
осуществления субъективных прав, вопрос о допустимости того или иного поведения решается в каждом конкретном случае с учетом всех обстоятельств дела. Само
понятие добросовестности рассматривается как справедливость, честность, корректность, т.е., в сущности, не
имеет самостоятельного значения [8. С. 43].
Следует отметить, что указанные дефиниции добросовестности, сформулированные в отечественной и
зарубежной доктрине, раскрывают ее различные проявления в деятельности лица. Учитывая это, можно
определить, что добросовестность – это соответствие
поведения личности требованиям закона; стремление
субъекта удовлетворить свои интересы юридически
безупречным, социально полезным, не причиняющим
вред другим лица, обществу, государству способом. В
этом случае добросовестность выступает как двуединая категория, включающая в себя и объективную, и
субъективную составляющие, как критерий, очерчивающий границы допустимого и возможного использования субъективного права.
Следующим пределом осуществления права является разумность. Однако и данная правовая категория
неоднозначна по своему смысловому содержанию.
С точки зрения философии, под разумностью понима-

ется мыслительная способность каждого человека не
только накапливать, аккумулировать уже имеющиеся
знания о предметах и явлениях, но и устанавливать
связь между ними и действовать в соответствии с
этой связью [15. С. 16]. Такое значение рассматривается в литературе как исходное для определения разумности как правовой категории и как предела осуществления права в частности. Однако в юридической
доктрине сложилось несколько позиций относительно
его трактования. В зависимости от места в процессе
реализации права одни авторы рассматривают разумность в объективном смысле в качестве критерия, мерила оценки поведения субъекта и субъективном –
как отношение лица к своим поступкам и их последствиям [Там же. С. 63]. Другие характеризуют данную
правовую категорию только с объективной стороны
как обоснованность деятельности индивида [8. С. 37].
При этом при решении вопроса о разумности оцениваемые действия соотносятся с действиями человека,
признаваемыми в обществе эталонными. Третьи связывают разумность с пониманием субъектом правоотношений целесообразности своих действий, со способностью видеть в них объективно полезную цель, осознанием причинно-следственных связей [16. С. 157].
Встречается понятие «разумность» и в зарубежном
законодательстве, более того, оно является традиционным, в отличие от категории добросовестности, для
англо-американского права. Под разумностью понимается стандарт заботливости действий, которым руководствуется средний человек, т.е. лицо, обладающее необходимым набором интеллектуальных и нравственных качеств [17. С. 383]. В этом случае учитывается только то, как поступил бы в конкретном случае
нормальный человек, а не знание субъекта о последствиях своих поступков, о желании и нежелании их
наступления. При данном подходе предписание поступать разумно представляется более выполнимым
для каждого члена общества, поскольку не подразумевает необходимость действовать в соответствии с
некими завышенными требованиями, ведь оно рассчитано на среднестатистического индивида.
Суммируя положения вышеизложенных позиций,
можно прийти к выводу, что разумность как предел реализации субъективного права представляет собой соответствие поведения лица эталонной модели, соответствующей не только законодательным требованиям, но
и уровню интеллекта, знаний, жизненного опыта нормального человека. То есть понятие «разумность» является объективным, но в то же время процесс самоанализа собственных поступков связан с психической, мыслительной деятельностью лица, с восприятием определенной модели поведения как эталонной и осознанием этого факта, отсюда и субъективная сторона разумности.
Таким образом, разумность как добросовестность является объективной и субъективной категорией.
Рассмотренные виды пределов осуществления
субъективного права являются универсальными, применимыми ко всем отраслевым правоотношениям, в
том числе и уголовно-процессуальным. Между тем
особый характер уголовно-процессуальной деятельности обусловливает ряд особенностей использования

категорий добросовестности и разумности. В первую
очередь, в уголовном судопроизводстве следует исходить из презумпции добросовестности и разумности,
т.е. предполагается, что участник уголовного процесса соотносит свое поведение с требованиями уголовно-процессуального закона и осознает последствия
своих действий. Данное предположение основано на
том, что в целях достижения истины по делу, получения гарантированной охраны и защиты своих прав
субъекты уголовного процесса заинтересованы реализовывать предоставленные им правовые возможности
разумно и добросовестно. То есть уголовный процесс
воспринимает указанную презумпцию как основу
взаимоотношений государственных органов и личности при расследовании и разрешении уголовных дел
по существу. Вместе с тем предположение о добросовестности и разумности действий лица не исключает
возможности появления нежелательного поведения,
нарушающего нормальный ход уголовного процесса.
В этом случае бремя доказывания злонамеренности
осуществления права социально неодобряемым способом возложено на соответствующие государственные органы и должностные лица. При этом последние
обладают дискреционными полномочиями в данной
области и по своему усмотрению решают вопрос о
наличии или отсутствии злоупотребления правом в
поведении лица. Однако такое усмотрение должно
быть ограниченным, поэтому ссылка лишь на недобросовестность и неразумность субъекта процесса недостаточна. Иначе это приведет к произвольной оценке поведения участников уголовного судопроизводства как недопустимого, злоупотребительного, а следовательно, к необоснованному ограничению субъективных прав личности.
В связи с этим должны быть установлены объективные критерии добросовестности и разумности,
которыми бы руководствовались властные субъекты
при осуществлении правоприменительной деятельности. Такими критериями могут быть: соблюдение требований уголовно-процессуального закона; соответствие способа осуществления права его назначению;
не противоречие действий субъекта уголовного процесса его предшествующему поведению; отсутствие
вреда в результате реализации правовых возможностей. Поведение, соответствующее перечисленным
условиям, следует считать добросовестным и разумным, в противном случае оно может быть расценено
как недопустимое и злоупотребительное, влекущее за
собой соответствующую реакцию со стороны государства. Если же при анализе способа осуществления
права участниками уголовного процесса должностные
лица руководствуются только внутренним убеждением, публичными интересами, то их поведение следует
расценивать как превышение полномочий, которое
должно влечь за собой применение к властным субъектам мер уголовно-процессуальной ответственности.
Таким образом, добросовестность и разумность
как пределы осуществления права нацелены на
преодоление безответственной реализации прав
участниками уголовного судопроизводства, а также
на разрешение возможного конфликта интересов
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при отсутствии или неопределенности правовых
норм. Однако достижение одновременного обеспечения реальности беспрепятственного осуществления прав всеми субъектами и нормального функци-

онирования уголовного процесса становится возможным только при закреплении объективных критериев, минимизирующих оценочный характер рассмотренных категорий.
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Human rights and freedoms are the supreme values guaranteed by the state. For the purpose of implementing this constitutional
provision in the course of criminal proceedings, the state vests their participants with a wide range of rights. However, while realizing his/her rights, each participant of criminal proceedings can act in his/her illegal, immoral interests and do harm to other participants, society and the state. In law such a behavior is called the abuse of right and is inadmissible. In order to prevent the negative
consequences of the abuse of right, legislators establish the limits of rights. The limits in this case imply the boundaries of the right
within which a person is free to choose the options for his/her own behavior. The article deals with such limits of rights as good faith
and reasonableness. It has been noted that the content of the above concepts is ambiguous, because of its evaluative nature and connection with the categories of morality and ethic. The article cites several opinions on the essence of good faith. First, good faith
means the desire of a person for legality, public safety, morality of his/her behavior. Second, it is a strict observation of legal regulations by all participants. Third, good faith has both an objective and subjective meaning. In the objective sense, this phenomenon is
the proper use of rights and freedoms, in the subjective sense good faith is the innocent participant’s delusion regarding the illegality
of his/her own conduct. Moreover, the article differentiates the concepts of good faith and innocence, indicates the independence of
these categories. Having analyzed the foreign and Russian legislation, the author developed her own definition of good faith as a
limit of right. The article notes reasonableness as one more limit of the rights. The article deals with the objective and subjective
sense of this phenomenon. Reasonableness is a respective criterion, measure for evaluation of the participant’s behavior and the person’s attitude to his/her own actions and their consequences. The article emphasizes that the right’s limits in criminal proceedings
have certain features. Firstly, the presumption of good faith and reasonableness of the participant’s behavior in the course of criminal
proceedings should be taken into account. Secondly, it is up to the relevant government bodies and officials to prove the violations of
these limits. In order to overcome the excessive discretion of power in solving this issue, the article proposes the objective criteria of
good faith and reasonableness. The author believes that such a normative regulation will promote the unimpeded realization of rights
by all the subjects and encourage a normal functioning of criminal proceedings.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА ИЛИ УЧАСТИЕ В НЕМ
Дан ретроспективный анализ норм законодательства периода Российской империи, предусматривавших уголовную ответственность за организацию террористического сообщества и участие в нем. Исследуется социальная обусловленность данных норм на основе истории развития революционного движения в Российской империи. Обосновывается взгляд на то, что
общественная опасность деятельности террористических сообществ того времени состояла в антигосударственной направленности действий их участников.
Ключевые слова: террористическое сообщество; противозаконное сообщество; террористическая организация; общественная опасность; уголовная ответственность.

Нормы о соучастии появились давно, однако
устойчивые групповые образования, в том числе террористические сообщества, на протяжении длительного времени в отечественном законодательстве не
выделялись [1. C. 9–25].
Впервые устойчивые преступные группы были
выделены в Уставе благочиния, или полицейском,
1782 г. Статья 65 Устава «установила запрет на организацию неутвержденных сообществ, товариществ и
иных подобных собраний, причиняющих общему
добру вред, ущерб или убыток» [2. C. 128–138].
Во второй четверти XIX в. восстание декабристов,
возрастание революционной активности, появление
во второй половине XIX в. революционных террористических организаций и сообществ, считавших совершение террористических актов основной формой
противодействия законным властям, обусловили появление более тщательной регламентации понятия
устойчивых преступных групп и установление ответственности за организацию и участие в них.
В общей части Уложения о наказаниях уголовных и
исправительных 1845 г. выделялись такие формы соучастия в преступлении, как совершение преступления
группой лиц без предварительного соглашения (скопом), по предварительному соглашению (заговор) и
шайкой. В особенной части Уложения о наказаниях
уголовных и исправительных 1845 г. была установлена
ответственность за создание шайки и вступление в нее.
При этом шайка являлась формой совместной преступной деятельности по предварительному сговору.
За рамки соучастия выходила деятельность преступных групп (тайных сообществ), которые как раз и
аккумулировали усилия многих лиц для совершения
резонансных террористических преступлений. Соответственно, в Уложении о наказаниях уголовных и
исправительных 1845 г. в разделе четвертом «О преступлениях и проступках против порядка управления» была введена глава шестая «О тайных сообществах и запрещенных сходбищах», в которой ст. 347
установила следующее определение тайных сообществ: это «общества, имеющие вредную для спокойствия или целости государства, или противоправную
установленными законами образу и порядка управления цель» [3. C. 347]. При этом в ст. 347 Уложения
1845 г. организаторы, начальники (руководители) и
192

участники данных сообществ наказывались «лишению все прав состояния и смертной казни». Лица,
имевшие возможность довести сведения о данных
сообществах до властей, но не совершившие этого,
подвергались тому же наказанию.
Манифестом от 19 февраля 1861 г. в России было
отменено крепостное право, однако манифест сразу же
не оправдал ожидания крестьянства. За первые пять
месяцев 1861 г. произошло 1 340 массовых крестьянских волнений, всего за год – 1 859. Половина из них
(937) была подавлена военной силой [4. C. 36]. Выступления крестьян происходили и на территории Томской губернии [5. C. 188–198]. Для революционных
кругов того времени массовые волнения крестьян стали знаком к началу активных действий.
Первыми планы создания террористического сообщества стали строить члены кружка ишутинцев. По
плану кружка, террористическая группа с названием
«Ад» должна была осуществлять систематический
террор против законных властей. Лидер кружка
И.А. Худяков полагал, что убийство царя «извинительно и необходимо», так как государи и их фамилии
не так легко откажутся от своей власти и «во избежание кровопролития лучше пожертвовать жизнью нескольких царственных особ» [6. C. 34]. В приговоре
от 24 сентября 1866 г. по делу Каракозова Верховный
Уголовный суд установил, что к сообществу «Ад»
принадлежали 34 человека, имевшие целью осуществление систематического террора против законных властей. Судом член террористического сообщества Каракозов был осужден к смертной казни за покушение на императора.
Реагируя на произошедшее, Правительство и Государственный Совет с целью усиления эффективности
борьбы с преступными обществами пошли по пути
дальнейшего совершенствования законодательных норм
о преступных сообществах. Законом от 27 марта 1867 г.
Государственный Совет установил запрет на деятельность всех противозаконных сообществ [7. C. 329–331].
При этом указ делил данные сообщества на три вида:
а) все тайные общества, с какой целью они бы не
были учреждены;
б) все преследующие вредную цель сборища, собрания, сходбища, товарищества, кружки, артели и
прочее, под каким бы наименованием они не суще-

ствовали, образовавшиеся и действующие по соглашению между собой нескольких лиц;
в) все те общества, которые, по исходотайствовании
надлежащего на свою деятельность разрешения, уклоняются от цели их учреждения и действия которых в
каком-либо отношении вредны для государственного
благоустройства или общественной нравственности.
При этом данным Законом устанавливалась дифференцированная ответственность для основателей,
учредителей, начальников, главных руководителей, с
одной стороны, и соучастников (участников) противозаконных сообществ – с другой. Конкретное наказание, которому подвергался участник противозаконного сообщества, зависело от степени его вовлеченности в деятельность сообщества, а также от вредоносности совершенных им действий.
Несмотря на подробную регламентацию понятия
противозаконных сообществ и ответственности их
организаторов, руководителей и участников, Закон, не
отразив специфические цели деятельности противозаконных сообществ, по сути приравнял их к иным преступным групповым образованиям, что не отражало
повышенную общественную опасность их деятельности, негативно сказываясь на борьбе с ними.
Попытку разрешить обозначенную проблему, выделив особые цели деятельности противозаконных
сообществ, предпринял Государственный Совет Законом от 4 июня 1874 г. Согласно данному Закону,
«противозаконными сообществами признаются сообщества, учрежденные с целью: противодействия распоряжениям Правительства, или возбуждения неповиновения властям, или разрушения основ общественной жизни: религии, семейного союза и собственности, или возбуждения вражды между сословиями и вообще между отдельными частями или классами населения, или между хозяевами и рабочими, а
равно с целью возбуждения к устройству стачек» [8.
C. 851–854]. В соответствии с данным законом наказание для участников сообщества усиливалось, если:
1) сообщество приняло особые меры к сокрытию
своего существования или расширению круга своих
действий: т.е. было поделено на отделения или кружки под одним общим управлением;
2) участники сообщества призывали к насильственным действиям;
3) сообщество побуждало насильственными мерами других содействовать целям сообщества.
В 1878 г. распространению террористических идей
во многом поспособствовал оправдательный вердикт
суда присяжных по делу Засулич. Суд квалифицировал действия Засулич, покушавшейся на жизнь Петербургского градоначальника Ф.Ф. Трепова, не как
террористический акт, а как общеуголовное преступление, что позволило рассматривать дело судом присяжных. Общество того времени было воодушевлено
реформами 60-х гг. свобод и нововведений. Данные
обстоятельства защитник П.А. Александров использовал в своей речи, рассказав присяжным об унижениях и издевательствах, которым подвергалась ранее
сама подсудимая, и о том, почему она так болезненно
восприняла унижение позорным наказанием незнако-

мого ей человека [9. C. 281]. В результате действия
Засулич были признаны общественным мнением и
судом как месть за неправомерные действия
Ф.Ф. Трепова в отношении заключенного А.С. Боголюбова, подсудимая оправдана.
Как итог идеология, допускающая убийство в качестве нормального средства борьбы с властью для
достижения политических и социальных целей, получила широкую поддержку не только в революционных кругах, но и на уровне общества. Последствием
было то, что террористы, воодушевленные безнаказанностью и общественной поддержкой, в период с
1878 по 1881 г. совершили 8 террористических актов
в отношении высших лиц государства, в частности были
убиты Харьковский генерал-губернатор Д.Н. Кропоткин, начальник жандармерии Н.В. Мезенцев и сам
император Александр II.
Анализируя причины размаха террора, нельзя не
согласиться с Н.В. Стариковым, полагающим, что «источником финансирования террористических сообществ (организаций) того времени были спецслужбы
соперничающих с Россией стран». Например, когда
российские войска с февраля 1878 г. стояли на пороге
Стамбула, в России появилась «Земля и воля», которая
до этого, согласно справке Одесского жандармского
управления, не имела строго определенной организации, и ее появление не было обусловлено последствием явно очерченной системы действий [10. C. 73].
Однако как же сами террористы-революционеры
объясняли причины своих антигосударственных, бесчеловечных по жестокости преступлений? Убивший
кинжалом шефа жандармов Н.В. Мезенцева СтепнякКравчинский утверждал, что они были побуждаемы
бескорыстным желанием делать все для народа и
только для народа [11. C. 24]. Конкретизируя свои
требования, один из главных идеологов террористовреволюционеров требовал следующее от Правительства: 1) немедленного разрушения существующего
экономического строя (что привело бы к немедленному ослаблению государства и гражданской войне);
2) полного прекращения всяких преследований за выражение каких бы то ни было убеждений как словесно, так и печатно; 3) уничтожения всякого административного произвола и полной ненаказуемости за
поступки какого бы то ни было характера иначе, как
по свободному приговору народного суда присяжных;
4) амнистии для всех политических преступников без
различия категорий и национальностей (т.е. лиц, причастных к убийству императора и высших государственных сановников, гвардейских офицеров, охранявших Зимний дворец и простых подданных) [Там
же. С. 21–22]. Не менее интересна «Программа рабочих – членов партии «Народной воли», в разделе Г
п. 2 которой содержалось требование раздела России
на самостоятельные области (союзы), п. 3 данного
раздела требовал отделения насильственно присоединенных народов от России, а п. 11 – фактической ликвидации армии и войска [12. С. 184–191].
В результате рассмотрения данных программ сразу возникает логичный вопрос: как же связаны полная
безнаказанность для жестоких убийц, уничтожение
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судебных органов, территориальный развал страны,
ликвидация ее армии с благом народа?
Переходя к рассмотрению Уголовного уложения
1903 г., отметим, что интересными представляются данные, свидетельствующие о размахе деятельности террористических сообществ в начале ХХ в. Согласно статистическим данным полиции о лицах, пострадавших при
террористических актах, только в период с мая 1905 г.
по май 1906 г. были убиты и ранены 1 273 лица. При
этом среди них были как высокопоставленные государственные лица в количестве 8 генерал-губернаторов и
градоначальников, 21 начальника полиции, так и простые гражданские чины числом 85 человек, 55 жандармских чинов, 12 духовных лиц, 51 землевладелец [13.
C. 249]. Резюмируя, отметим, что общественная опасность деятельности террористических сообществ того
времени состояла в антигосударственной направленности их действий, конечной целью которых было уничтожение Российского государства.
Анализируя причины терроризма в Российской империи, отметим, что ответственность за жертвы терроризма несло общество в целом, так как оно в течении
трех десятилетий героизировало убийц, оказывало им
моральную поддержку. В частности, как отмечала член
ЦК кадетской партии А.В. Тыркова-Вильямс, «оппозиция, социалисты и либералы в единодушном порыве
отказывались осудить террор», и в этом, по ее мнению,
было что-то жуткое, нездоровое в поведении тогдашнего
общества [14. C. 323]. Более того, даже в разгар терроризма с 1905 по 1906 г. многие государственные чиновники и либеральная общественность продолжали видеть
в радикалах хоть и сбившихся с правильного пути, но
бескорыстных мучеников, беспощадно преследуемых
государством, активно противясь введению военнополевых судов, применению законных уголовноправовых и административных мер [15. C. 430].
При этом нельзя не заметить, что либеральными
порывами продолжала быть охвачена и судебная
практика в отношении деяний, совершаемых членами

террористических сообществ. Так, Петербургская
судебная палата, 30 ноября 1904 г. судившая Сазонова
и Сикорского – членов боевой организации эсеров за
убийство министра внутренних дел Плеве (разгромившего «Народную волю» и тем самым спасшего
самодержавие в 1881 г. от террористов), назначила
Сазонову каторжные работы без срока, а Сикорскому – на 20 лет. При этом позднее срок каторжных работ им был сокращен вдвое [16. C. 65–66].
Зачастую террористические сообщества того времени совершали преступление с использованием взрывчатых веществ или метательных снарядов. Учитывая это,
Уложение 1903 г. фактически выделило участие в террористических сообществах того времени в отдельный
состав преступления. Так, ст. 126 Уложения гласила, что
наказуемо каторгой на срок до 8 лет или ссылкой на поселение соучастие в сообществе, заведомо поставившем
целью своей деятельности ниспровержение существующего в государстве общественного строя или учинении тяжких преступлений посредством взрывчатых веществ или снарядов. Кроме того, ст. 126 предусматривала квалифицирующий признак, усиливающий ответственность за участие в террористическом сообществе, а
именно указав, что если такое сообщество заведомо
имело в своем распоряжении средства для взрыва или
склад оружия, то виновный в участии в таком сообществе наказывается срочной каторгой.
Завершая анализ законодательства императорской
России, отметим, что длительное время ответственность за организацию и участие в террористическом
сообществе наступала по статьям о противозаконных
сообществах, создание и участие в которых квалифицировалось как государственное преступление. Однако Уложение 1903 г. на основании применения террористическими сообществами особого способа совершения преступления (взрывчатые вещества и снаряды) выделило участие в террористическом сообществе в отдельный уголовно-наказуемый состав преступления.
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In the article, the author analyzes standards of the criminal legislation of the Russian Empire which provided liability for the organization of terrorist community and participation therein. The author notes that the Code of Criminal and Corrective Penalties of
1845 provided criminal liability for the organization and participation in illegal (secret) communities. However, beyond the scope of
participation there was an activity of illegal communities which accumulated efforts of many persons for commission of terrorist
crimes. The author considers that distribution of terrorist ideas was promoted by the not-guilty verdict of the jury in the case of Vera
Zasulich. The court qualified the actions of Zasulich, who attempted the life of St. Petersburg mayor F.F. Trepov, not as an act of
terrorism, but as a general crime, which allowed to hear the case by the jury. As a result, the actions of Zasulich were recognized as
public opinion and justice, as revenge for the illegal actions of F.F. Trepov concerning a prisoner, and the defendant was acquitted.
As a result, the ideology that admitted murder as a normal means of struggle with the government to achieve political and social
goals received broad support not only in revolutionary circles, but also at the level of society. The author also notes that the source of
funding for terrorist communities (organizations) at the time was the special services of countries competing with Russia, which was
one of the main reasons for the establishment and activities of such terrorist communities. Analyzing the causes of terrorism in the
Russian Empire, the author notes that the responsibility for the victims of terrorism was on the society as a whole, since it made heroes of the killers, provided them with moral support for three decades. The author cites data according to which liberal tendencies
also covered judicial practice regarding crimes committed by members of terrorist communities. According to Article 126 of the
Criminal Code of 1903, the punishment for participation in the community that aimed to overthrow the social system existing in the
state, or to commit serious crimes by means of explosives or shells was hard labor for up to 8 years or an exile. Thus, for a long time
criminal liability for the organization a terrorist community and participation therein came from articles on illegal (secret) communities. However, Article 126 of the Criminal Code of 1903 classified participation in a terrorist community as a separate corpus delicti
on the basis of the fact that terrorist communities used a special way of crime commission.
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ПРАВОВОЙ СТАТУС СТОРОН КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья посвящена определению понятия сторон концессионного соглашения и анализу их правовой природы. Рассмотрены
вопросы представительства концедентов в концессионных правоотношениях, а также возможные концессионеры. Проанализирован порядок перемены лиц по концессионному соглашению. Сформированы предложения по нормативному урегулированию выявленных пробелов законодательства.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство; концессионное соглашение; концессионер; концедент.

Концессионное соглашение представляет собой
форму государственно-частного партнерства, которая
на сегодняшний день играет ведущую роль в работе
по привлечению инвестиций в экономику страны в
целом и в развитие инфраструктуры в частности.
По концессионному соглашению концессионер за
свой счет создает или реконструирует инфраструктурный объект, право собственности на который принадлежит (будет принадлежать) концеденту, при этом
концессионер получает право в течение определенного
соглашением срока эксплуатировать данный объект.
В соответствии с ч. 1 ст. 5 Федерального закона от
21.07.2005 г. № 115-ФЗ (ред. от 30.12.2015 г.) «О концессионных соглашениях» [1] (далее – Закон № 115ФЗ), сторонами концессионного соглашения являются
концедент и концессионер.
Правовой статус концедента. Согласно п. 1 ч. 1
ст. 5 Закона № 115-ФЗ концедентом могут быть Российская Федерация, субъекты РФ (республики, края,
области, города федерального значения, автономная
область, автономные округа) либо муниципальные
образования (городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ, городской
округ с внутригородским делением, внутригородской
район либо внутригородская территория города федерального значения).
В силу двойственности своего статуса в концессионных правоотношениях Российская Федерация,
субъекты РФ и муниципальные образования выступают на равных началах с концессионером. При этом
к ним применяются нормы, определяющие участие
юридических лиц в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, если иное не вытекает из
закона или особенностей данных субъектов (п. 1 ст. 2,
п. 2 ст. 124, ст. 125 Гражданского кодекса РФ [2], далее – ГК РФ).
От имени Российской Федерации как концедента
выступает Правительство РФ или уполномоченный
им федеральный орган исполнительной власти (федеральное министерство, федеральная служба или федеральное агентство [3]); от имени субъекта РФ – орган
государственной власти субъекта РФ (структура исполнительных органов государственной власти субъектов РФ устанавливается каждым субъектом самостоятельно [4]); от имени муниципального образования – орган местного самоуправления (структуру исполнительных органов местного самоуправления составляют местная администрация, иные органы и вы196

борные должностные лица местного самоуправления,
предусмотренные уставом муниципального образования в соответствии с законом субъекта РФ [5]).
Отдельные права и обязанности концедента могут
осуществлять уполномоченные концедентом (в соответствии с нормативно-правовыми актами) органы и
юридические лица, в том числе государственные (муниципальные) унитарные предприятия (ч. 1.1 и 1.2
ст. 5 Закона № 115-ФЗ [6]), включая казенные предприятия, а также бюджетные учреждения.
Так, например, от имени Российской Федерации
полномочия концедента осуществляют:
– государственная компания «Российские автомобильные дороги» (п. 1 ч. 1 ст. 5 Закона № 115-ФЗ
[7]) – в отношении автомобильных дорог (защитных и
искусственных дорожных сооружений), переданных в
ее доверительное управление;
– Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) –
в отношении платных автомобильных дорог общего
пользования федерального значения [8].
В отношении объектов автодорожной и коммунальной инфраструктуры, принадлежащих государственному или муниципальному унитарному предприятию на праве хозяйственного ведения, а также в
отношении объектов автодорожной инфраструктуры,
принадлежащих
государственному
бюджетному
учреждению на праве оперативного управления, такое
предприятие (учреждение) осуществляет отдельные
полномочия концедента в отношении данного имущества (ч. 1.1, ч. 1.2 ст. 5 Закона № 115-ФЗ).
На наш взгляд, правовую природу отношений
между концедентом и выступающим от его имени
лицом можно определить как представительство (п. 1
ст. 182 ГК РФ).
Рассматриваемые положения Закона № 115-ФЗ о
концеденте нашли свое отражение в правоприменительной практике. Так, суд признал комитет по
управлению муниципальным имуществом уполномоченным заключать концессионное соглашение от
имени муниципального образования [9]. В другом
деле суд установил отсутствие у подписанта концессионного соглашения права его заключать от имени
концедента. В связи с этим суд признал обоснованным отказ в государственной регистрации обременения права собственности концедента на объект концессионного соглашения [10].
В любом случае, вне зависимости от того, кто заключает концессионное соглашение от имени конце-

дента, надлежащим ответчиком по делу об оспаривании соглашения является именно концедент [11] (в
лице его уполномоченного представителя), а не уполномоченный представитель.
Исходя из ч. 1 ст. 3 Закона № 115-ФЗ, согласно которой концеденту принадлежит (будет принадлежать)
право собственности на объект концессионного соглашения, в отношении федерального имущества
концедентом выступает Российская Федерация, в отношении имущества субъекта РФ и муниципального
образования – соответственно субъект РФ и муниципальное образование.
Правовой статус концессионера. Согласно п. 2
ч. 1 ст. 5 Закона № 115-ФЗ концессионером могут
выступать индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо
действующие без образования юридического лица по
договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица.
1. Индивидуальный предприниматель.
Исходя из п. 1 ст. 23 ГК РФ, индивидуальным
предпринимателем является гражданин, занимающийся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.
Например, индивидуальный предприниматель выступал концессионером в концессионном соглашении
по благоустройству, содержанию и реконструкции
сквера имени А.С. Пушкина, расположенного в
г. Орехово-Зуево Московской области [12].
2. Российское юридическое лицо.
В силу п. 1 ст. 48 ГК РФ юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное
имущество и отвечает им по своим обязательствам,
может от своего имени приобретать и осуществлять
гражданские права и нести гражданские обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде.
В отличие от Федерального закона от 13.07.2015
№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [13] (далее – Закон № 224-ФЗ), Закон № 115-ФЗ не устанавливает ограничений относительно организационноправовой формы юридических лиц, выступающих в
качестве концессионеров. В связи с этим в практике
встречаются примеры, когда концессионерами выступают унитарные предприятия [14], имущество которых находится в государственной (муниципальной)
собственности. На наш взгляд, подобная практика не
соответствует публично-частной природе концессионных соглашений и должна быть устранена на законодательном уровне, путем внесения соответствующих изменений в ст. 5 Закона № 115-ФЗ по аналогии
со ст. 5 Закона № 224-ФЗ.
Распространенными являются концессионные соглашения, в которых концессионерами выступают
коммерческие юридические лица. Более того, анализ
концессионных проектов показывает востребованность создания юридических лиц для участия в концессионном соглашении на стороне концессионера.

Так, для участия в конкурсе на право заключения
концессионного соглашения в отношении объекта
капитального строительства «Автомобильная дорога
«Обход г. Хабаровска км 13 – км 42» были представлены заявки: ООО «Юго-Восточная магистраль»
(консорциум ЗАО «Лидер», ОАО «Главная дорога»,
АО «УСК МОСТ» и ЗАО «Пилон»), ООО «Региональная концессионная компания» (консорциум Газпромбанка и ОАО «Сибмост») и ООО «Скоростные
магистрали» (консорциум Банка ВТБ и ООО «Трансстроймеханизация»).
3. Иностранное юридическое лицо.
Гражданское законодательство не содержит понятия иностранного юридического лица. Вместе с тем,
исходя из ст. 1202 ГК РФ [15], определяющей личный
закон юридического лица в международном частном
праве, можно сделать вывод, что юридические лица
классифицируются на российские и иностранные в
зависимости от их личного закона.
Личным законом юридического лица считается
право страны, где оно учреждено. На основе личного
закона юридического лица определяются, в частности: статус организации в качестве юридического лица; его организационно-правовая форма и другие вопросы, связанные с созданием и деятельностью юридического лица (п. 2 ст. 1202 ГК РФ). Таким образом,
иностранным юридическим лицом является юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством иностранного государства.
В литературе встречается мнение, со ссылкой на
ч. 2 ст. 11 Налогового кодекса РФ [16] (далее – НК
РФ), согласно которому понятие «иностранная организация» одновременно включает в себя как само
иностранное юридическое лицо по законодательству
иностранного государства, так и его филиалы и представительства [17]. Полагаем, что применительно к
концессионным соглашениям с таким мнением нельзя
согласиться.
В ст. 11 НК РФ прямо указано, что определенные в
ней понятия используются исключительно для целей
законодательства о налогах и сборах. Согласно п. 3
ст. 55 ГК РФ представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Таким образом, с учетом
норм ст. 1202 ГК РФ, филиалы и представительства
иностранного юридического лица могут рассматриваться в качестве юридических лиц только в том случае, если такой статус для них определен личным законом юридического лица.
Федеральным законом № 460-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [18] с 30.12.2015 г. расширен перечень видов объектов концессионных соглашений: в
перечень включены здания, строения и сооружения,
предназначенные для складирования, хранения и ремонта имущества Вооруженных сил РФ, объекты
производственной и инженерной инфраструктур таких зданий, строений и сооружений.
Одновременно данным законом введено ограничение для иностранных юридических лиц на участие в
качестве концессионера в концессионных соглашениях в отношении указанных объектов (ч. 1.4 ст. 5 Зако197

на № 115-ФЗ). Ограничение также касается организаций, решения которых прямо или косвенно могут
определять иностранные физические лица и (или)
иностранные юридические лица, иностранные государства и их органы.
4. Несколько указанных юридических лиц, действующих без образования юридического лица по
договору простого товарищества (договору о совместной деятельности).
По договору простого товарищества (договору о
совместной деятельности) двое или несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица
для извлечения прибыли или достижения иной не противоречащей закону цели (ч. 1 ст. 1401 ГК РФ [19]).
Перемена лиц по концессионному соглашению.
1. Передача концессионером прав по концессионному соглашению путем уступки требования или перевода долга (ч. 2 ст. 5 Закона № 115-ФЗ).
Согласно п. 2 ст. 382 ГК РФ для перехода к другому
лицу прав кредитора не требуется согласие должника,
если иное не предусмотрено законом или договором.
Перевод долга с должника на другое лицо допускается с согласия кредитора и при отсутствии такого
согласия является ничтожным (ст. 391 ГК РФ).
В изъятие правила ч. 2 ст. 382 ГК РФ и в соответствии со ст. 391 ГК РФ, в ч. 2 ст. 5 Закона № 115-ФЗ
установлено, что передача концессионером прав по концессионному соглашению путем уступки требования
или перевода долга допускается только с согласия концедента. Отсутствие же согласия концедента влечет ничтожность соглашения о перемене концессионера.
2. Переход прав и обязанностей концессионера –
юридического лица в случае его реорганизации к другому юридическому лицу (ч. 3 ст. 5 Закона № 115-ФЗ).
Правопреемство при реорганизации юридических
лиц регламентируется в ст. 58 ГК РФ. Часть 3 ст. 5
Закона № 115-ФЗ устанавливает дополнительные
условия правопреемства в части прав и обязанностей
концессионера: переход прав и обязанностей концессионера – юридического лица в случае его реорганизации к другому юридическому лицу должен осуществляться при условии соответствия реорганизованного или возникшего в результате реорганизации
юридического лица требованиям к участникам конкурса, установленным Законом № 115-ФЗ и конкурсной документацией. Несоответствие же является основанием для расторжения концессионного соглашения (ч. 4 ст. 15 Закона № 115-ФЗ).
3. Замена лица по концессионному соглашению в
случае неисполнения (ненадлежащего) исполнения им
своих обязательств перед кредитором.
Концессионер не вправе передавать в залог свои
права по концессионному соглашению. Из данного
правила Законом № 115-ФЗ предусмотрено исключение: в случае, если для исполнения своих обязательств по концессионному соглашению концессионер привлекает средства кредиторов, права концессионера по концессионному соглашению могут использоваться в качестве способа обеспечения исполнения
его обязательств перед кредиторами.
198

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения концессионером своих обязательств перед
кредиторами концедент производит его замену путем
проведения конкурса в целях замены лица по концессионному соглашению или без проведения конкурса.
4. Замена концессионера без проведения конкурса
на основании решения Правительства РФ, органа государственной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, принявших решение о заключении концессионного соглашения (ч. 4 ст. 5 Закона
№ 115-ФЗ).
Такая замена концессионера может быть осуществлена с учетом мнения кредиторов и при условии, что
неисполнение (ненадлежащее исполнение) концессионером обязательств повлекло за собой нарушение существенных условий концессионного соглашения и
(или) причинен вред жизни или здоровью людей либо
имеется угроза причинения такого вреда.
Новый концессионер должен соответствовать требованиям к участникам конкурса, установленным Законом № 115-ФЗ и конкурсной документацией.
5. Переход права собственности на объект концессионного соглашения к другому собственнику.
В соответствии с ч. 4 ст. 18 Закона № 115-ФЗ, переход права собственности на объект концессионного соглашения к другому собственнику не является основанием для изменения или прекращения концессионного
соглашения. Данная норма Закона № 115-ФЗ согласуется с п. 3 ст. 216 и п. 1 ст. 617 ГК РФ ГК РФ, согласно
которым переход права собственности на имущество к
другому лицу не является основанием для прекращения
иных вещных прав на это имущество, в том числе для
изменения или расторжения договора аренды.
В Законе №115-ФЗ прямо не говорится о смене
концедента при переходе права собственности на
объект концессионного соглашения к другому собственнику. Вместе с тем такой вывод о смене концедента следует нормам гражданского законодательства
и сложившейся правоприменительной практики.
Согласно ч. 2 ст. 3 Закона № 115-ФЗ к отношениям
сторон концессионного соглашения применяются в
соответствующих частях правила гражданского законодательства о договорах, элементы которых содержатся в концессионном соглашении. Руководствуясь
указанной нормой Закона № 115-ФЗ, суды, до вступления в силу вышеназванной нормы ч. 4 ст. 18 Закона
№ 115-ФЗ, при решении вопроса о правовых последствиях для концессионного соглашения смены собственника его объекта, применяли нормы гражданского законодательства об аренде [20]. Права концессионера в случае смены собственника объекта концессионного соглашения сходны с правами арендатора. Как указал Президиум Высшего Арбитражного
Суда РФ в п. 24 своего информационного письма от
11.01.2002 № 66, переход права собственности на
сданное в аренду имущество к другому лицу сам по
себе не является основанием для внесения в судебном
порядке изменений в условия договора аренды, заключенного прежним собственником с арендатором
(за исключением изменения в договоре сведений об
арендодателе) [21].

Таким образом, руководствуясь ч. 4 ст. 18 во взаимосвязи с ч. 2 ст. 3 Закона № 115-ФЗ, переход права собственности на объект концессионного соглашения к
другому собственнику не является основанием для изменения или прекращения концессионного соглашения,
за исключением изменения сведений о концеденте.
По нашему мнению, рассмотренный пробел законодательства о смене концедента при переходе
права собственности на объект концессионного со-

глашения требует своего законодательного урегулирования.
На основании изложенного целесообразно:
1) внести в ст. 5 Закона № 115-ФЗ изменения,
установив ограничения в отношении возможных концессионеров по аналогии со ст. 5 Закона № 224-ФЗ;
2) дополнить ч. 4 ст. 18 Закона № 115-ФЗ словами:
«за исключением изменения в концессионном соглашении сведений о концеденте».
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CONCESSION AGREEMENT PARTIES’ LEGAL NATURE UNDER THE RUSSIAN FEDERATION LEGISLATION
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DOI: 10.17223/15617793/407/31
KholodkovaYuliya S. Sibmost OJSC (Novosibirsk, Russian Federation); Institute of Economics, Management and Law, Russian
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A concession agreement is a form of public-private partnership which nowadays has the leading role in attracting investments into the economy of the country. Under the concession agreement, the concessionaire constructs or reconstructs at its expense an infrastructure object which belongs (will belong) to the grantor. Meanwhile the concessionaire gets the right to operate this object within a
certain period of time. The concession agreement parties are defined in the article, as well as their legal nature is analyzed. The concession agreement parties are the grantor and the concessionaire. The grantor can be the Russian Federation (with respect to the federal property), the federal subjects of the Russian Federation (with respect to the property of the entity of the Russian Federation) or
municipalities (with respect to the municipal property). The Russian Federation, the entities of the Russian Federation and the municipalities are equal with the concessionaire in the concession relationships. Thus, they are subject to the rules determining participation
of legal entities in civil legal relations. The concessionaire can be an individual entrepreneur, a Russian or foreign legal entity or two
or more entities acting under a contract of partnership (the joint venture agreement). The author of the article considers the representation of the grantor in the concession relationships. The Russian Federation as the grantor is represented by the government of the
Russian Federation or the authorized federal executive body. The subject of the Russian Federation is represented by the body of
state power of the subject of the Russian Federation. The municipal entity is represented by the local authority. Individual rights and
obligations of the grantor may be exercised by the bodies and legal entities authorized by the grantor, for example, by state (munici-
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pal) unitary enterprises. The author has made the conclusion that the legal nature of the relationships between the grantor and the
person acting on its behalf can be defined as representation. This conclusion is based on the analysis of legislation and law enforcement practice. The grounds and procedure for changing of parties under the concession agreement are analyzed in the article. Special
attention is given to the substitution of the concessionaire by way of assignment or transfer of a debt; the substitution of the concessionaire, a legal entity, in case of its reorganization; the substitution of the concessionaire in case of default (improper) execution of
its obligations to the creditor; the substitution of the concessionaire on the basis of the decision of the executive body; the transfer of
the ownership of the object of the concession agreement to another owner. As a result, some proposals on the legal regulation of the
identified gaps in legislation are made in the article.
REFERENCES
1. Russian Federation. (2005) O kontsessionnykh soglasheniyakh: Federal’nyy zakon ot 21.07.2005 № 115-FZ (red. ot 30.12.2015) [On Concession
Agreements: The Federal Law of 21.07.2005 number 115-FZ (as amended on 30.12.2015)]. Svod zakonov Rossiyskoy Federatsii [The Code of
Laws of the Russian Federation]. 30:II. Art. 3126.
2. Russian Federation. (1994) Grazhdanskiy kodeks Rossiyskoy Federatsii (chast’ pervaya) ot 30.11.1994 № 51-FZ (red. ot 31.01.2016) [The Civil
Code of the Russian Federation (Part One) of 30.11.1994 number 51-FZ (as amended on 31.01.2016)]. Svod zakonov Rossiyskoy Federatsii [The
Code of Laws of the Russian Federation]. 32. Art. 3301.
3. Russian Federation. (2004) O sisteme i strukture federal’nykh organov ispolnitel’noy vlasti: ukaz Prezidenta RF ot 09.03.2004 № 314 (red. ot
22.06.2010) [On the system and structure of federal executive bodies: Presidential Decree of 09.03.2004 number 314 (as amended on
22.06.2010)]. Svod zakonov Rossiyskoy Federatsii [The Code of Laws of the Russian Federation]. 11. Art. 945. P. 1.
4. Russian Federation. (1999) Ob obshchikh printsipakh organizatsii zakonodatel’nykh (predstavitel’nykh) i ispolnitel’nykh organov gosudarstvennoy
vlasti sub”ektov Rossiyskoy Federatsii: Federal’nyy zakon ot 06.10.1999 № 184-FZ: red. ot 30.12.2015 (s izm. i dop., vstup. v silu s 01.01.2016)
[On general principles of organization of legislative (representative) and executive bodies of state power of subjects of the Russian Federation:
Federal Law of 06.10.1999 number 184-FZ: as amended on 30.12.2015 (rev. and ext., in force since 01.01.2016)]. Svod zakonov Rossiyskoy Federatsii [The Code of Laws of the Russian Federation]. 42. Art. 5005. Art. 17.
5. Russian Federation. (2003) Ob obshchikh printsipakh organizatsii mestnogo samoupravleniya v Rossiyskoy Federatsii: Federal’nyy zakon ot
06.10.2003 № 131-FZ: red. ot 30.12.2015 (s izm. i dop., vstup. v silu s 01.01.2016) [On General Principles of Local Government in the Russian
Federation: the Federal Law of 06.10.2003 number 131-FZ: as amended on 30.12.2015 (rev. and ext., in force since 01.01.2016)]. Svod zakonov
Rossiyskoy Federatsii [The Code of Laws of the Russian Federation]. 40. Art. 3822. Art. 34.
6. Russian Federation. (2002) O gosudarstvennykh i munitsipal’nykh unitarnykh predpriyatiyakh: Federal’nyy zakon ot 14.11.2002 № 161-FZ (red. ot
23.11.2015) [On state and municipal unitary enterprises: the Federal Law of 14.11.2002 number 161-FZ (as amended on 23.11.2015)]. Svod zakonov Rossiyskoy Federatsii [The Code of Laws of the Russian Federation]. 48. Art. 4746. Pt. 7. Art. 18.
7. Russian Federation. (2009) O gosudarstvennoy kompanii “Rossiyskie avtomobil’nye dorogi” i o vnesenii izmeneniy v otdel’nye zakonodatel’nye
akty Rossiyskoy Federatsii: Federal’nyy zakon ot 17.07.2009 № 145-FZ (red. ot 14.12.2015) [On the state company “Russian Roads” and on
Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation: the Federal Law of 17.07.2009 number 145-FZ (as amended on 14.12.2015)].
Svod zakonov Rossiyskoy Federatsii [The Code of Laws of the Russian Federation]. 29. Art. 3582. P. 8 Pt. 3. Artt. 6. Art. 34.
8. Russian Federation. (2004) Polozhenie o Federal’nom dorozhnom agentstve: utverzhdeno Postanovlenie Pravitel’stva RF ot 23.07.2004 № 374
(red. ot 25.12.2015) [The regulation on the Federal Road Agency: approved by the RF Government Decree of 23.07.2004 number 374 (as
amended on 25.12.2015)]. Svod zakonov Rossiyskoy Federatsii [The Code of Laws of the Russian Federation]. 31. Art. 3264. P. 5.4(7).
9. Konsul’tantPlyus. (2012) Postanovlenie Federal’nogo arbitrazhnogo suda Severo-Kavkazskogo okruga ot 16.08.2012 po delu № A53-280/2012
[Resolution of the Federal Arbitration Court of the North Caucasus region of 16.08.2012 on case number A53-280/2012].
10. Konsul’tantPlyus. (2010) Opredelenie Vysshego Arbitrazhnogo Suda RF ot 22.09.2010 № VAS-12196/10 po delu № A50-27205/2009 [Decision
of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation of 22.09.2010 number VAS-12196/10 on case number A50-27205/2009].
11. Konsul’tantPlyus. (2013) Postanovlenie FAS Tsentral’nogo okruga ot 12.03.2013 po delu № A35-14620/2011 [Resolution of the Central District
FAS of 12.03.2013 on case number A35-14620/2011].
12. Ozmo.ru. (2014) Notice of open competition for the right to sign the Concession Agreement for the improvement, maintenance and reconstruction
of the park named after Pushkin. [Online]. Available from: http://ozmo.ru/zakaz/auction/details/13/118. (Accessed: 30 March 2016). (In Russian).
13. Russian Federation. (2015) O gosudarstvenno-chastnom partnerstve, munitsipal’no-chastnom partnerstve v Rossiyskoy Federatsii i vnesenii izmeneniy v otdel’nye zakonodatel’nye akty Rossiyskoy Federatsii: Federal’nyy zakon ot 13.07.2015 № 224-FZ (red. ot 29.12.2015) [On publicprivate partnership and municipal-private partnership in the Russian Federation and the Introduction of Amendments to Certain Legislative Acts
of the Russian Federation: the Federal Law of 13.07.2015 number 224-FZ (as amended on 29.12.2015)]. Svod zakonov Rossiyskoy Federatsii
[The Code of Laws of the Russian Federation]. 29:I. Art. 4350.
14. Konsul’tantPlyus. (2012) Postanovlenie Federal’nogo arbitrazhnogo suda Dal’nevostochnogo okruga ot 25.10.2012 № F03-4141/2012 po delu
№ A04-1332/2012 [Resolution of the Federal Arbitration Court of the Far Eastern Region of 25.10.2012 number F03-4141/2012 on the case
number A04-1332/2012].
15. Russian Federation. (2001) Grazhdanskiy kodeks Rossiyskoy Federatsii (chast’ tret’ya) ot 26.11.2001. № 146-FZ (red. ot 09.03.2016) [The Civil
Code of the Russian Federation (Part Three) of 26.11.2001. 146-FZ (as amended on 09.03.2016)]. Svod zakonov Rossiyskoy Federatsii [The Code
of Laws of the Russian Federation]. 49. Art. 4552.
16. Russian Federation. (1998) Nalogovyy kodeks Rossiyskoy Federatsii (chast’ pervaya) ot 31.07.1998 № 146-FZ: red. ot 15.02.2016 (s izm. i dop.,
vstup. v silu s 15.03.2016) [The tax Code of the Russian Federation (part 1) of 31.07.1998, 146-FZ: as amended on 15.02.2016 (rev. and ext., in
force since 15.03.2016)]. Svod zakonov Rossiyskoy Federatsii [The Code of Laws of the Russian Federation]. 31. Art. 3824.
17. Leont’ev, S.E. (2013) Kommentariy k Federal’nomu zakonu ot 21 iyulya 2005 g. № 115-FZ “O kontsessionnykh soglasheniyakh” (postateynyy)
[Commentary to the Federal Law of July 21, 2005, 115-FZ “On Concession Agreements” (itemized)]. SPS “Konsul’tantPlyus”.
18. Russian Federation. (2016) O vnesenii izmeneniy v otdel’nye zakonodatel’nye akty Rossiyskoy Federatsii: Federal’nyy zakon ot 30.12.2015 №
460-FZ [On the Introduction of Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation: the Federal Law of 30.12.2015, 460-FZ].
Svod zakonov Rossiyskoy Federatsii [The Code of Laws of the Russian Federation]. 1: I. Art. 80.
19. Russian Federation. (1996) Grazhdanskiy kodeks Rossiyskoy Federatsii (chast’ vtoraya) ot 26.01.1996 № 14-FZ: red. ot 29.06.2015 (s izm. i dop.,
vstup. v silu s 01.07.2015) [The Civil Code of the Russian Federation (Part Two) of 26.01.1996, 14-FZ: as amended on 29.06.2015 (rev. and ext.,
in force since 01.07.2015)]. Svod zakonov Rossiyskoy Federatsii [The Code of Laws of the Russian Federation]. 5. Art. 410.
20. Bank sudebnykh resheniy. (2011) Postanovlenie Trinadtsatogo arbitrazhnogo apellyatsionnogo suda ot 30.05.2011 po delu № A26-3252/2010
[Resolution of the Thirteenth Arbitration Court of Appeal of 30.05.2011 on case number A26-3252/2010]. [Online]. Available from:
https://ras.arbitr.ru. (Accessed: 30 March 2016).
21. Yakovlev, V.F. (2002) Obzor praktiki razresheniya sporov, svyazannykh s arendoy: informatsionnoe pis’mo Prezidiuma Vysshego Arbitrazhnogo
Suda RF ot 11.01.2002 № 66 [Review of the practice of resolving disputes relating to rental: Information Letter of the Presidium of the Supreme
Arbitration Court of the Russian Federation of 11.01.2002 number 66]. Vestnik VAS RF. 3.
Received: 18 April 2016

200

№ 407

ВЕСТНИК ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Июнь

2016

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
АБОЛИНА Лариса Александровна – науч. сотр. отдела полевых исследований и камеральной обработки научнопроизводственного
объединения
«Археологическое
проектирование
и
изыскания»
(г.
Красноярск).
E-mail: larisa-abolina@yandex.ru
АБОЛОНКОВА Ирина Васильевна – аспирант кафедры археологии Кемеровского государственного университета.
E-mail: abolonirina@mail.ru
АЛИМАММАДОВ Анар Фамилович – докторант Института археологии и этнографии НАН Азербайджана (Азербайджан,
г. Баку). E-mail: anarelimemmedov@yahoo.com
АСТАФЬЕВА Екатерина Анатольевна – аспирант кафедры русского языка Томского государственного университета.
E-mail: ekaterinaberestova@mail.ru
АХМЕДШИН Рамиль Линарович – д-р юрид. наук, профессор кафедры криминалистики Томского государственного
университета. E-mail: raist@sibmail.com
БИКЕТОВА Екатерина Андреевна – аспирант кафедры всеобщей истории и международных отношений Алтайского государственного университета (г. Барнаул). E-mail: gorbeleva@yandex.ru
БОРИСОВ Денис Алексеевич – канд. ист. наук, доцент кафедры международных отношений Новосибирского государственного университета экономики и управления. E-mail: denisborisov@mail.ru
БРУММ Константин Александрович – канд. ист. наук, доцент кафедры социологии, политологии и экономики Алтайского государственного педагогического университета (г. Барнаул). E-mail: Kas-1294@yandex.ru
ВАВУЛИН Михаил Викторович – мл. науч. сотр. лаборатории междисциплинарных археологических исследований «Артефакт» Томского государственного университета. E-mail: 0002004@inbox.ru
ВИТЯЗЕВА Юлия Александровна – аспирант кафедры общего, славянорусского языкознания и классической филологии
Томского государственного университета. E-mail: j.vityazeva@mail.ru
ГОЛОВАШИНА Оксана Владимировна – канд. ист. наук, доцент кафедры философии и методологии науки Тамбовского
государственного университета им. Г.Р. Державина. Е-mail: genesta@yandex.ru
ГРИК Николай Антонович – д-р ист. наук, зав. кафедрой истории и социальной работы Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. E-mail: grik_na@mail.ru
ЕЛИЗАРОВА Виктория Олеговна – аспирант, ассистент кафедры истории и философии Камчатского государственного
университета им. Витуса Беринга (г. Петропавловск-Камчатский). E-mail: vestnikhel@gmail.com
ЖЕЛЕВА Ольга Викторовна – аспирант кафедры уголовного процесса, прокурорского надзора и правоохранительной
деятельности Томского государственного университета. E-mail: zheleva.olga@gmail.com
ЗИНОВЬЕВ Василий Павлович – д-р ист. наук, зав. кафедрой отечественной истории Томского государственного университета. E-mail: vpz@tsu.ru
ИВОНИН Юрий Перфильевич – д-р филос. наук, профессор кафедры гуманитарных основ государственной службы Сибирского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. Новосибирск). E-mail: Ivonin@ngs.ru
ИВОНИНА Ольга Ивановна – д-р ист. наук, профессор Новосибирского государственного педагогического университета.
E-mail: Ivonina@ngs.ru
КАРПЕНКО Елена Васильевна – аспирант кафедры всеобщей истории Сибирского федерального университета (г. Красноярск). E-mail: sinaeva@mail.ru
КОЧЕТКОВА Мария Олеговна – аспирант кафедры общего, славяно-русского языкознания и классической филологии
Томского государственного университета. E-mail: dla-ko4et@yandex.ru
КРУПЕНКИН Евгений Николаевич – аспирант кафедры отечественной истории Томского государственного университета. E-mail: kenust-muta@mail.ru

201

КУДРЯШЕВ Вячеслав Николаевич – д-р ист. наук, зав. кафедрой истории и документоведения Томского
государственного университета. E-mail: kvn18011962@yandex.ru
ЛАРЬКОВ Николай Семёнович – д-р ист. наук, профессор кафедры истории и документоведения Томского государственного университета. E-mail: larkov@mail.tsu.ru
ЛИНЧЕНКО Андрей Александрович – канд. филос. наук, доцент кафедры государственной муниципальной службы и
менеджмента Липецкого филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
Е-mail: lipetsk@fa.ru
МАТЮШОВ Андрей Михайлович – аспирант кафедры уголовного права Томского государственного университета.
E-mail: amatyushov92@mail.ru
ПЕРЦЕВ Дмитрий Михайлович – аспирант кафедры всеобщей истории, археологии и антропологии Дальневосточного
федерального университета (г. Владивосток). E-mail: dima.percev.91@mail.ru
СМОЛЯКОВА Людмила Николаевна – канд. ист. наук, доцент кафедры новой, новейшей истории и международных отношений Томского государственного университета. E-mail: smol_ln@mail.ru
СОВЕТОВА Ольга Сергеевна – д-р ист. наук, профессор кафедры археологии Кемеровского государственного университета. E-mail: olgasovetova@yandex.ru
СТЕПНОВ Алексей Олегович – магистрант кафедры современной отечественной истории Томского государственного
университета. E-mail: ASAOM@yandex.ru
СЫРОВ Василий Николаевич – д-р филос. наук, профессор кафедры истории Древнего мира, Средних веков и методологии истории, зав. кафедрой онтологии, теории познания и социальной философии Томского государственного университета.
Е-mail: narrat@inbox.ru
ТЯПКИН Михаил Олегович – канд. ист. наук, доцент кафедры теории и истории права и государства Барнаульского юридического института МВД России (г. Барнаул). E-mail: tyapkin@rambler.ru
УШНИЦКИЙ Василий Васильевич – канд. ист. наук, науч. сотр. сектора этнографии Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской академии наук (г. Якутск).
E-mail: voma@mail.ru
ФЕДОРОВ Роман Юрьевич – канд. филос. наук, ст. науч. сотр. Института криосферы Земли Сибирского отделения Российской академии наук (г. Тюмень); ст. науч. сотр. академической кафедры криософии Тюменского государственного университета. E-mail: r_fedorov@mail.ru
ФИЛИМОНОВ Александр Викторович – аспирант кафедры дореволюционной отечественной истории и документоведения Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского. E-mail: aleks.filimonoff@yandex.ru
ФОМИНЫХ Сергей Фёдорович – д-р ист. наук, зав. кафедрой современной отечественной истории Томского государственного университета. E-mail: sergei.fominyh1940@mail.ru
ХОЛОДКОВА Юлия Сергеевна – начальник правового управления ОАО «Сибмост» (г. Новосибирск); соискатель кафедры частного права Института экономики, управления и права Российского государственного гуманитарного университета
(г. Москва). E-mail: HolodkovaJS@sibmost.ru
ЧЕРНЫШЕВА Наталья Викторовна – канд. ист. наук, доцент кафедры социальной работы и молодежной политики Вятского государственного университета (г. Киров). E-mail: natiche84@mail.ru
ШАБАРДИН Андрей Михайлович – студент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Ижевской государственной медицинской академии. E-mail: Andrew.Shabardin@gmail.com
ШУБИН Лев Леонидович – канд. мед. наук, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Ижевской государственной медицинской академии. E-mail: leva-shubin@mail.ru

202

Журнал «Вестник Томского государственного университета»
является общенаучным периодическим изданием. Первоначально
он выходил под названием «Труды Томского государственного
университета», в 1998 г. издание университетского журнала было
возобновлено уже под новым названием, и всего к 2016 г. был выпущен 401 номер. В настоящее время журнал «Вестник Томского
государственного университета» выходит ежемесячно, его подписной индекс 46740 в объединённом каталоге «Пресса России».
Полнотекстовые версии вышедших номеров выкладываются на
сайте журнала: http://www.journals.tsu.ru/vestnik
Все статьи, поступающие в редакцию журнала, подлежат обязательному рецензированию. Публикации в журнале (в том числе и
авторов-аспирантов) осуществляются на некоммерческой основе.
Ознакомиться с требованиями к оформлению материалов можно
на сайте журнала: http://www.journals.tsu.ru/vestnik
Адрес редакции: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, Национальный
исследовательский Томский государственный университет», редакция журнала «Вестник ТГУ».
Телефон 8(382-2)–52-96-67
Факс 8(382-2)–52-98-46
Ответственный секретарь редакции журнала – Д.А. Катунин.
E-mail: vestnik@mail.tsu.ru

Tomsk State University Journal is a multidisciplinary peer-reviewed
research journal that welcomes submissions from across the world. Tomsk
State University Journal is issued monthly, and can be subscribed to in the
Russian Press Joint Catalogue (Subscription Index 46740).
Full-text versions of the issues are available on the website of the
Journal: http://www.journals.tsu.ru/vestnik
The Journal does not charge paper submission, processing or publication fee from authors or authors’ institutions.
The instruction for authors on paper submission is on the website of
the Journal: http://www.journals.tsu.ru/vestnik

Editorial Office address:
TSU Journal Editorial Board, Tomsk State University
36 Lenin Avenue, Tomsk, Russia, 634050
Tel: 8(382-2)–52-96-67
Fax: 8(382-2)–52-98-46
Executive Editor: Dmitry Katunin
E-mail: vestnik@mail.tsu.ru

ВЕСТНИК ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Общенаучный периодический журнал
2016 № 407 Июнь
Председатель научно-редакционного совета – Э.В. Галажинский
Главный редактор – В.П. Зиновьев
Ответственный секретарь – Д.А. Катунин

ФИЛОЛОГИЯ. ИСТОРИЯ. ПРАВО
Печатная версия журнала
зарегистрирована в Госкомпечати РФ 14.09.1999 г. № 018694.
ISSN 1561–7793 от 20.04.1999 г. Международного центра ISSN (Париж)
Электронная версия журнала
зарегистрирована в Госкомпечати РФ 14.09.1999 г. № 018694.
ISSN 1561–7793 от 20.04.1999 г. Международного центра ISSN (Париж).
Электронная версия журнала находится в сети Internet по адресу
http:// www.journals.tsu.ru/vestnik
Адрес редакционного совета
634050, г. Томск, пр. Ленина, 36. ТГУ. Журнал «Вестник ТГУ»
Телефон 8+(382-2)–52-96-67
Подписано к печати 20 июня 2016 г.
Формат 60  84 1/8. Бумага белая писчая. Гарнитура Times New Roman.
Цифровая печать. Усл. печ. л. 23,7. Тираж 250 экз. Заказ № 1960.
Редакторы: Ю.П. Готфрид, К.В. Полькина
Корректор – Н.А. Афанасьева
Оригинал-макет А.И. Лелоюр
Дизайн обложки Л.Д. Кривцовой
Редактор-переводчик – В.В. Кашпур
Журнал отпечатан на полиграфическом оборудовании
Издательского Дома Томского государственного университета
634050, г. Томск, Ленина, 36
Телефон 8+(382-2)–53-15-28

