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ФИЛОЛОГИЯ
УДК 811.161.1'36

А.С. Баранова
КРИТЕРИИ ВЫБОРА РОДА НЕСКЛОНЯЕМЫХ НЕОДУШЕВЛЕННЫХ
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ РЯДОВЫМИ НОСИТЕЛЯМИ ЯЗЫКА
(НА МАТЕРИАЛЕ МЕТАЯЗЫКОВЫХ КОММЕНТАРИЕВ)
Статья посвящена особенностям языковой категоризации, рассматриваемым на динамическом участке родовой системы
русского языка – новых несклоняемых неодушевленных существительных. Кроме базовых, общепризнанных критериев
распределения таких существительных по роду, востребованными оказываются частные принципы, проявляющиеся на периферии грамматической категории рода. Одним из инструментов выявления этих частных критериев может служить анализ высказываний рядовых носителей языка (посетителей интернет-ресурсов) о родовой принадлежности неодушевленных
существительных. На основе анализа метакомментариев рассматриваются принципы определения рода несклоняемых существительных с неустоявшейся родовой принадлежностью.
Ключевые слова: языковая категоризация; неодушевленные несклоняемые существительные; метаязыковой комментарий;
грамматический род русских существительных; вариативность по роду; критерии определения рода существительных.

Вопрос о критериях определения рода у несклоняемых неодушевленных существительных (далее –
ННС) включается в проблематику категоризации объектов действительности, находящихся в центре внимания современной лингвистики (см. работы Дж. Лакоффа [1], А.В. Бондарко и его школы [2] и др.). В
русском языке категория рода неодушевленных существительных в настоящее время представляет собой,
по выражению В.В. Виноградова, «во многих отношениях палеонтологическое отложение отживших
языковых идеологий» [3. С. 57]. Когда-то существовавшая мотивированность родовой принадлежности
существительных была утеряна, в современном языке
распределение склоняемых неодушевленных существительных происходит автоматически, на основе
формальных показателей. С этой точки зрения ННС
являются тем динамическим участком языковой системы, который позволяет увидеть принципы категоризации, продолжающие действовать в языке. Признавая то, что категоризация – это феномен скорее
онтологический, а показатели языкового сознания –
гносеологический, тем не менее подчеркнем взаимосвязь этих различных аспектов языка: по замечанию
Н.Н. Болдырева, «язык призван отражать и интерпретировать процесс и результаты познания мира и самого языка, то есть служить средством отражения и реализации гносеологической функции, средством
осмысления онтологии мира, его концептуализации, и
концептуализации выделяемых в нем категорий в том
числе» [4. С. 6]. Соответственно, языковые факты, в
которых просматриваются те самые «палеонтологические отложения», могут служить одним из инструментов выявления онтологических оснований языковых категорий (когда одних лишь формальных показателей оказывается недостаточно), в частности
грамматической категории рода.
Исследуя критерии отнесенности к роду ННС,
можно наблюдать те особенности категоризации, которые были установлены Р. Диксоном и концептуализированы Дж. Лакоффом [1] на материале языка австралийских аборигенов дьирбал. При распределении

по родам ННС в русском языке работают несколько
критериев, которые были намечены Р. Диксоном: базовая, продуктивная схема и несколько специальных,
частных принципов: «принцип области опыта»,
«принцип мифа и веры» и «принцип важного свойства». Очевидно, что частные принципы напрямую
связаны с опытом взаимодействия носителей языка с
объектным миром и маркируют наиболее значимые
для языкового общества его проявления.
Именно на примере анализа периферийного участка грамматической системы русского языка, где процессы категоризации проявляются еще достаточно
живо, носят динамический характер, можно проследить действие тех мотивирующих механизмов, которые определяют выбор того или иного рода ННС, а
именно заимствованных существительных, которые
проходят сложный и длительный процесс адаптации в
чужой языковой системе.
Вслед за Р. Диксоном и Дж. Лакоффом для русских ННС можно определить базовый и частные
принципы родовой классификации: в соответствии с
первым наименования неодушевленных предметов
чаще всего получают статус существительных среднего рода. Этот принцип напрямую ассоциируется с
нормативным употреблением данного класса существительных, поэтому его формулировку можно
найти во всех современных грамматиках и нормативных справочниках, а также в школьной практике преподавания русского языка. В словарных материалах
этот принцип является наиболее значимым, и
наибольшую последовательность в его отображении
можно найти в толковых словарях русского языка
(таких, как [5–7] и др.), а также в «Грамматическом
словаре русского языка» А.А. Зализняка [8]. Распределение так называемых исключений из базового правила в мужской или женский родовой класс обусловливается действием одного или нескольких частных
правил. Некоторые из них ранее уже были выявлены
исследователями. Так, Г.И. Панова выделяет закономерности, предопределяющие родовую принадлежность существительных в системе языка и отмечает,
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что «одно и то же существительное может относиться
к данному роду на основании нескольких принципов»
[9. С. 84]. Родовая принадлежность слов-исключений
(например, салями, брокколи), собственных ННС
(Миссисипи, «Таймс») и несклоняемых аббревиатур
(ГАИ, ООН) определяется родом соответствующего
родового понятия (‘колбаса’ (ж.р.), ‘капуста’ (ж.р.),
соотносительного нарицательного существительного
(‘река’ (ж.р.), ‘газета’ (ж.р.)) и стержневого слова
(«инспекция» (ж.р.), ‘организация’ (ж.р.)). И. Атанасова [10] добавляет к вышеназванным основаниям
возможность определения рода ННС по роду склоняемого синонима (шато ‘замок, дворец’ – м.р.), этимона в языке-источнике (экю ‘монета’ – м.р.), имени и
фамилии (бодони ‘группа типографских шрифтов’ –
м.р.), от которых образовано ННС.
Таким образом, в русском языке одновременно сосуществуют несколько правил, или критериев, определения рода ННС. Носитель языка оказывается перед
выбором одного из этих правил, что приводит к существованию вариативности по роду существительных,
относящихся к динамическому участку языковой системы. В результате не только в практике реального
употребления, но и в лексикографических источниках
одна лексема может быть отнесена к нескольким родовым классам. Ср.: «ЭСКУДО, нескл., м. и ср. (кон.
XIX – нач. XX в.). Португальская и испанская денежная единица. Португальский эскудо. Сентаво – сотая
доля эскудо» [11].
Кроме того, в словарях наблюдается несоответствие грамматических помет, фиксирующих вариативность (м. и ср.; род не уст.), и иллюстративного
материала: БИЕННАЛЕ, нескл., ж. (спец.). Выставка,
проводимая регулярно один раз в два года. Б. современной живописи. Архитектурное б. [5]. Это обусловливается тем, что, во-первых, словари, как правило, в иллюстративном материале фиксируют практику
реального употребления: цитаты из текстов СМИ, данные Национального корпуса русского языка (далее –
НКРЯ), а во-вторых, отражают субъективное мнение
составителей словарей, которые находятся в текущей
языковой ситуации и квалифицируют языковое явление динамического характера как обычные носители
языка. Таким образом, современные лексикографические источники, содержащие информацию о роде новых ННС, выполняют скорее фиксирующую функцию,
чем предписывающую, или нормативную.
Если материал лексикографических источников,
НКРЯ позволяет выявить действие, главным образом,
базового принципа определения рода ННС, а также
некоторых частных правил, то для выявления скрытых механизмов работы языкового сознания носителя
языка, производящего категоризацию (процесс определения рода ННС), наибольшей эвристической ценностью обладает метаязыковой комментарий. Анализ
метакомментария позволяет выявить реально существующие в сознании говорящих критерии определения родовой принадлежности новых ННС, или уровни
категоризации. Такой метакомментарий является составной частью обыденного метаязыкового сознания
или, по Н.Д. Голеву, формой «осознанной рефлектив6

ной деятельности рядовых носителей языка, объектом
которой выступает сам язык, речь, языковое сознание
и языковая личность» [12. С. 11].
В современной лингвистике можно говорить о
своего рода «взрыве» интереса к проблематике метаязыковой рефлексии носителей языка. Изучается история вопроса, устанавливаются границы и объем
этого явления (работы Н.Д. Арутюновой [13],
И.Т. Вепревой [14], Н.П. Перфильевой [15] и др.),
многоаспектное исследование этой проблематики
представлено в серии коллективных монографий под
редакцией Н.Д. Голева [16–19]. К проблеме метаязыкового сознания обращались при исследовании культуры речи и языковой нормы, в диалектологических
исследованиях при изучении высказываний информантов об особенностях говоров ([20, 21]), а также в
смежных направлениях антропоцентрической лингвистики (психолинвистики, социолингвистики, онтолингвистики и др.). Метаязыковая рефлексия рядовых
носителей языка исследуется на материале текстов
СМИ [22 и др.], а также в сетевом дискурсе (см.: [16.
С. 354–377; 23 и др.]. На особый характер языковедческих высказываний рядового носителя языка указывает
Э.В. Колесникова, отмечая, что «наивные языковедческие теории порой на удивление совпадают с теориями,
возникающими в рамках профессиональной лингвистики, отличаясь от последних лишь тем, что изложены, так
сказать, “простыми словами”» [24. С. 121].
Однако не все уровни языка в равной степени исследуются через призму метаязыкового сознания. Так,
интерес к изучению морфологического уровня языка
проявился в недавнее время. В этом плане можно отметить работу В.О. Макавчик, исследующую семантику видовой оппозиции на материале психолингвистического эксперимента [25], а также исследования
С.Н. Цейтлин [26] по грамматике детской речи, публикации участников конференции «Народная лингвистика» [27]. Наиболее близкими к нашей теме являются работы Н.Д. Голева [28] и О.Ю. Горбацкой [29],
исследующих существительные общего рода в аспекте гендерной семантики, а также статья Б.Ю. Нормана
[30], связывающая категорию рода с процессами языковой категоризации на материале периферийных зон
этой категории. Однако попыток исследовать феномен родовой вариативности ННС через призму метаязыкового сознания, которое является инструментом
анализа классифицирующей функции грамматической
категории рода существительных, пока не было предпринято.
Материалом для анализа в данной статье послужили метаязыковые контексты, или комментарии –
«высказывания или группы высказываний, в контексте которых факт языка или речи получает метаязыковую оценку» [31. С. 11] – посетителей различных
форумов, социальных сетей и комментаторов интернет-дневниковых записей, содержащие в себе мнение
о родовой принадлежности того или иного ННС. На
их основе были выделены критерии, релевантные для
участников интернет-коммуникации (далее – УИК)
при определении рода НС. Из числа ННС с вариативностью по роду были выявлены лексемы, которые

находятся в активной зоне языковой метарефлексии.
Наиболее обсуждаемые пользователями лексемы
можно распределить по следующим тематическим
группам: «алкогольные напитки» – виски, бренди,
мартини, сакэ; «марки автомобилей» – вольво, ауди,
БМВ, феррари, порше, мицубиси, бентли, шевроле;
«специи, приправы» – чили, карри; «фрукты» – киви,
фейхоа, помело, кивано; вне групп – евро, биеннале,
фэнтези.
Методом сплошной выборки было выявлено более
400 различных по степени осознанности и развернутости экспликации контекстов из нескольких интернет-источников (LiveJournal, Ответы Mail.Ru, Большой Вопрос, форумы автомобилистов). Исключались
повторяющиеся констатирующие высказывания, содержащие утверждение об отнесении ННС к какомулибо роду, а также справочные материалы, размещенные на специальных ресурсах (например, справки на
сайте Грамота.ру). При этом не ставилась задача отграничить высказывания специалистов-филологов от
мнения рядовых носителей языка, так как в условиях
интернет-дискурса со свойственной ему анонимностью такое разграничение представляется довольно
проблематичным, а филологи выступают в качестве
обычных интерпретаторов языковых фактов. Из общего корпуса были выбраны наиболее репрезентативные комментарии, составившие основную выборку из
133 контекстов, выявлены типичные критерии, которыми УИК руководствуются при определении рода
ННС, произведен их статистический подсчет.
Выявленные типы можно условно разделить на
две макрогруппы: с преимущественно лингвистическими и преимущественно экстралингвистическими
критериями выбора рода ННС.
I. К преимущественно лингвистическим критериям выбора рода ННС относятся те, мотивирующий
механизм которых связан с осознанной рефлексией
УИК по установлению взаимосвязей между языковыми
явлениями. К этой группе отнесены следующие критерии: общего правила, семантической аналогии, первоисточника наименования и словообразовательный.
Критерий общего правила – не самый частотный
(19 контекстов, ~15% от общего количества), является
наиболее нормативным, некоей базовой схемой для
практики употребления данных лексем. В этих контекстах объясняется принадлежность рода ННС исходя из основного правила, согласно которому ННС
относятся к среднему роду: Лично я привык употреблять средний род, поскольку трактую слово «фэнтези» значительно шире, чем это позволяет его буквальный перевод, и руководствуюсь правилом определения рода существительных, по которому заимствованные неодушевлённые существительные
относятся, как правило, к среднему роду (орфография и пунктуация авторов в контекстах сохранены)
(Какого рода слово «фэнтези». URL: http://lartis.livejournal.com/328428.html). Данный критерий по распространенности в метаязыковых комментариях конкурирует со следующим критерием.
Критерий семантической аналогии насчитывает
наибольшее количество контекстов из нашей выборки

(52 контекста, ~40% от общего количества). В соответствии с этим критерием (как назвал его один форумчанин, «здравого смысла») УИК подбирают ближайшую семантическую аналогию или ищут гипероним с явными показателями рода: Насколько я понимаю, Чинзано – оно, потому что вино. Мартини –
он, потому что вермут (Или коктейль – это как
получится) (Мартини и чинзано. URL: http://katbilbo.dreamwidth.org/46749.html); Фейхоа – это по
сути ягода, спелая фейхоа – слово женского рода
(Какого рода фейхоа. URL: http://www.bolshoyvopros.ru/questions/501302), ср: Фейхоа – это плод,
следовательно, мужского рода (Здоровый продукт.
URL: https://otvet.mail.ru/question/81662309). В контекстах с лексемой фейхоа опорой выступают разные
гиперонимы внутри одной объяснительной модели:
«ягода и «плод», следствием чего становится вариативность данной лексемы по роду, проявляющаяся в
практике реального употребления.
В одном метакомментарии может выдвигаться
сразу несколько гиперонимов для определения рода
ННС: Смотря от чего отталкиваться. Если как вино, то среднего. Если как Вермут, то получается
мужского (мартини) (Ответы Mail.ru. URL:
https://otvet.mail.ru/question/17512713); Тут, по-моему,
нет общего принципа, а есть тенденции только. Мне
когда-то говорили, что выбор рода несклоняемых
заимствованных слов определяется каким-нибудь
близким по смыслу словом. Для "виски" это слово
"напиток" – тогда в результате "виски" мужского рода. Но конкурирует с "напитком" слово "вино" (Мартини и чинзано. URL: http://kat-bilbo.dreamwidth.org/46749.html).
О продуктивности такой модели (род гипонима
определяется родом гиперонима) говорит тот факт,
что она может применяться в различных тематических группах. Особенно часто этот критерий встречается при обсуждении родовой отнесенности слов,
обозначающих марки автомобилей (наибольшее количество контекстов в данной группе критериев).
Принадлежность марок к тому или иному роду устанавливается исходя из поиска аналогий с различными
гиперонимами: одни соотносят ННС со словами
«марка», «машина»: Вольво – марка автомобиля
(ж.р.)=> новАЯ Вольво (Пишу правильно. URL:
http://pishu-pravilno.livejournal.com/1378595.html)
–
соответственно, причисляя лексему «вольво» в женскому родовому классу; другие указывают на предпочтительность мужского рода (по аналогии с литературным «автомобиль»): Вольво – мужской род. Определяющим здесь служит литературный родовой
термин АВТОМОБИЛЬ, а не более разговорное
МАШИНА (Пишу правильно. URL: http://pishupravilno.livejournal.com/1378595.html). В некоторых
случаях допускается существование нескольких равнозначных либо отличающихся стилистической
окраской вариантов: …может быть любого. Если в
контексте речь об автомобиле – то БМВ он, если о
машине – то она. Но может быть и авто – тогда
оно (Какого рода слово БМВ. URL: http://www.bolshoyvopros.ru/questions/391414.html). Этот пример
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свидетельствует о том, что реальное употребление
таких лексем приводит к вариативности по роду: в
приведенном контексте эксплицируется вариативность по всем трем родам.
Особо стоит отметить в этой группе контекстов
уникальный случай определения рода ННС по другой
объяснительной модели – через установление гипонима, т.е. род ННС определяется по роду видовых
наименований: Виски – напиток мужского рода.
<…> В большинстве российской периодики почемуто считается, что "виски" – среднего рода. А потребитель (который, как известно, всегда прав), заказывая в баре виски, просит "один скотч", "один бурбон", "один Джеймсон", "один Чивас Ригал",
"один Джек Дениэлс", или просто "один вискарик"
(Знаете ли вы, что… URL: http://www.progulka.ru/
znatoki/200202/05.html). Несмотря на иронический
характер приведенного контекста, в нем можно увидеть особый пример объяснения мотивирующего механизма: приведенные видовые наименования виски –
скотч, бурбон, Джеймсон, Чивас Ригал, Джек Дэниэлс – являются существительными мужского рода, что
оказывает влияние на приобретение ННС того же рода, что и гипонимы.
Критерий
первоисточника
наименования
(3 контекста, ∼3% от общего количества) – группа
контекстов, в которых предлагается определять род
русского ННС на основании характеристики слова в
языке-первоисточнике, что является примером ложных представлений носителей языка о взаимосвязях
между языковыми единицами. Большинство контекстов относится к обсуждению рода слов-названий
автомобильных марок: ...А вообще все зависит от
страны-производителя авто и какого рода там
слово "машина" ("автомобиль"). Н-р, у немцев,
это слово мужского рода. И правильно называть
BMW, Audi, Mercedes – как "он"... В других странах – почти всегда то же самое (Audi Forum. URL:
http://nwac.ru/forum/topic/3131-ferrari-деревянное). В
данном примере осуществляется перенос языкового
явления, характерного для одного языка, на другую
языковую систему. К установлению ложной системности можно отнести и случаи определения родовой
характеристики названий автомобиля по половой
принадлежности основателя марки: Как Порше может быть ОНА, если это фамилия мужчины?
ОНО, но это только про Кайен (Екатеринбург Онлайн. URL: http://m.e1.ru/f/18/1848513/); Феррари – он.
По крайней мере, так звали основателя марки, а он
был мужчиной (Автопанорама. URL: http://ap.by/
news/a-192.html). Подобная аргументация, как правило, не находит поддержки среди других участников
обсуждения. Однако даже ложные представления о
принципах категоризации важны для исследования
родовой принадлежности ННС: во-первых, они свидетельствуют о поисках мотивации рода, во-вторых, в
них эксплицируются механизмы – поиск соответствующего гиперонима и включение в модель метонимического переноса, не свойственного данной категории, но возможного в других случаях (например, в
грамматической категории числа).
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Один из наиболее редких, периферийных критериев, представленный немногочисленной группой контекстов, – словообразовательный критерий (2 контекста, ∼1,5% от общего количества). В таких контекстах УИК мотивируют род ННС родом его дериватов: Я в мужском употребляю, ибо "вискарь" :) (Ответы Mail.ru. URL: https://otvet.mail.ru/question/
60500426); Спрашиваю супругу – " у нас машина какого рода", а она мне "ну ты вообще вопрос придумал,
то есть нет вопроса-- ОНА"." Послушай" и начала
мне распевать всякие уменьшительные производные от названия авто. Послушал, вроде, правильно.
Но я думаю, что пол применительно к авто /ИМХО/
не применим (Chevrolet.club. URL: http://chevroletdaewoo.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t= 7152). Не исключаем, что данный пример носит иронический характер и в нем используется прием языковой игры (в
широком смысле).
II. Преимущественно экстралингвистическими
мы назвали критерии выбора рода у ННС, природа
которых напрямую не связана с лингвистическими
знаниями носителей языка, а опирается на иные основания – как практические (например, обращение к
авторитетному источнику), так и эмоциональные
(субъективное отношение носителей языка к денотату), интуитивные.
Итак, можно выделить критерий субъективного
отношения к объекту действительности (20 контекстов, ∼15% от общего количества). В этом случае
определение рода ННС базируется не на основании
связи с другими словами в системе языка, а на явлении олицетворения с опорой на коннотативный компонент родовой семантики, включающий в себя, по
замечанию Г.А. Хайрутдиновой, «образные, эмоционально-оценочные и стилистические элементы, которые обусловлены рядом причин. Из них наиболее
важными являются: общеантропологические особенности человеческой психологии в плане осмысления
биологического пола живого предмета…» [34]. Об
этих скрытых семантических признаках писал также и
В.В. Виноградов, цитирующий А.А. Шахматова:
«...рядом с грамматическими представлениями о роде
в нас живет и сознание реальных родовых представлений, зависимых от наших представлений о поле
живых существ. “Эти реальные представления влияют
на грамматические представления, подчиняя их себе”» [3. С. 58]. Зачастую в контекстах, содержащих в
себе указание на данный критерий, бывает сложно
провести границу между ироничными и «серьезными» высказываниями.
Как показал языковой материал, наиболее существенными по отношению к напиткам (алкогольным и
безалкогольным) может быть несколько характеристик денотата. Так, признак крепости часто передаётся через приём олицетворения, когда напитку приписываются качества живого существа, например сильный характер: Виски – это он. В некоторых языках,
кстати, есть такая традиция – применять мужской
род к чему-то сильному, а женский – к чему-то слабому. Например, любовь во многих языках мужского
рода. Виски – это крепкий алкогольный напиток,

возможно поэтому он мужского рода. Но сейчас
уже не найдешь причин, это лишь мое предположение (Виски: это он или оно? Или они? URL:
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/31669-viski-etoon-ili-ono-ili-oni.html) – в данном контексте УИК обращается к «мифологическим» представлениям, согласно которым за половыми различиями живых существ закрепляется также и определенная семантика – в частности, обладание большей силой характерно для существ мужского пола. В следующем контексте, несомненно иронического характера, эксплицируется существующая в сознании человека связь
между родовой характеристикой лексемы и таким
семантическим компонентом, как «качество» или
«соответствие определенному уровню качества»:
…кофе – это смотря как его сделаешь. Если правильно сваренный – то он. Растворимое из баночки –
это оно. А та бурда, что на вокзале из бачка – это
вообще она (Филоложцы! Не дайте пропасть. URL:
http://kat-bilbo.dreamwidth.org/46749.html) – при этом
положительный полюс шкалы качества соотносится с
мужским родом, отрицательный – с женским, а серединное, компромиссное положение – со средним родом. Ассоциации, связанные с тем, кто употребляет
напиток, также могут стать опорным признаком для
квалификации по роду лексемы «виски»: Конечно же,
мужского. В женщине глубоко сидит неприятие
алкоголя. Видимо, на генетическом уровне срабатывает чувство защиты. Не любят они, когда
мужья пьют. В советские времена во всех издательствах корректорами сидели тетеньки, вот они и отнесли виски к среднему роду. Когда женщинам попадается текст со словом "виски", они пытаются принизить его средним родом (Алкогольные советы профессионала.
URL:
http://www.alcomag.ru/article/
62.html). В данном контексте, представляющем собой
выдержку из интервью эксперта по алкогольным
напиткам, средний род лексемы «виски» объясняется
экстралингвистически – субъективным отношением
автора к денотату.
Схожие дополнительные семантические критерии
привлекаются для объяснения родовой отнесенности
марок автомобилей, когда им приписывают свойство
одушевленного объекта, живого существа – отнесенность к мужскому или женскому полу. Иначе говоря,
срабатывает механизм олицетворения: Всё зависит
от отношения (с учётом – "моя" или соседское"). Например, "моя "вольвочка" (любимая машина), "его "Вольво" (ср. "авто"). ("Синий "вольво" или
синее "вольво"? URL: http://speakrus.ru/21/f2169.
htm#10).
«Одушевление» денотата характерно и для группы
контекстов, определяющих род слова фэнтези. Так,
оно часто ассоциируется с существом женского пола:
И я за женский. Но не только потому, что привык, а
и потому, что фэнтези – часть фантастики (ж.р.),
а фантастика – часть литературы (ж.р.), а в фантастике есть научная (ж.р.), прогностическая
(ж.р.), сказочная (ж.р.) и так далее. И вдруг среди
всех этих милых женщин появляется некое создание
среднего рода. Ощущение лично у меня возникает

странное – будто среди живых появляется нечто
неодушевленное... (Какого рода слово "фэнтези"?
URL: http://lartis.livejournal.com/328428.html); …действительно получается – средний. Но интуитивно
мне почему-то хочется видеть ещё одну "сестрёнку", а не "неведому зверушку" среднего рода (Какого
рода слово "фэнтези"? URL: https://fantlab.ru/forum/
forum1page1/topic5261page1). Здесь средний род отметается на том основании, что он несёт семантику
неодушевленности, а это противоречит их эмоциональному отношению к денотату. Кроме того, в данном примере можно наблюдать контаминацию частных принципов определения рода: они привлекаются
как гипонимические (разновидности фэнтези), так и
гиперонимические (по гиперонимам «фантастика»,
«литература» и др.) основания.
С данной группой контекстов тесно связана другая, где критерий выбора рода ННС мы условно обозначили как критерий внутреннего ощущения
(3 контекста, ∼2% от общего количества). Здесь УИК
проявляют меньшую степень лингвистической осознанности и аргументируют выбор рода интуитивно,
при этом они могут знать, а могут и не знать существующее правило: Лично у меня это словечко явного
среднего рода, не по правилам, но по внутренним
ощущениям. Так для меня естественнее – русское
фэнтези, женское фэнтези (Приключения русского
языка: Фэнтези, как вас называть? URL:
http://www.livelib.ru/magazine/post/2673).
В следующую группу – критерия авторитетов
(19 контекстов, ∼14% от общего количества) – были
включены контексты, в которых на первое место выходит не поиск объяснительных моделей, а обращение к авторитетным для себя источникам – как «филологическим», так и «нефилологическим».
В числе «филологических» авторитетов среди
пользователей Интернета наиболее цитируемым является ресурс Грамота.ру, которому большинство пользователей доверяет решение по выбору рода в спорных ситуациях, о чем говорят такие метавысказывания: Я верю грамоте.ру. Там утверждается, что
среднего рода. Да и женский род как-то нелогичен...(о слове фэнтези) (Приключения русского языка:
Фэнтези, как вас называть? URL: http://www.livelib.ru/
magazine/post/2673). Однако не все комментаторы
полагаются исключительно на справку Грамоты.ру и
привлекают в спорах и другие источники, например
«Русский орфографический словарь» под редакцией
В.В. Лопатина [33], «Толковый словарь русского языка» С.И. Ожегова [5], словарь языковых изменений
Г.Н. Скляревской [34]. Количество таких примеров
сравнительно мало и, как правило, характеризует более высокий уровень метаязыковой рефлексии комментирующих, проявляющих большую филологическую осведомленность: Я склоняюсь к более старым
источникам, им я доверяю больше. В современных
словарях кофе и среднего, и мужского рода, что указывает на ликвидацию грамотности (Там же). Как
раз у Ожегова (и у меня тоже) "виски" – среднего
рода (Какого рода слово «фэнтези»? URL:
http://lartis.livejournal.com/328428.html).
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К группе контекстов, в которых УИК опираются
на «околофилологические» и «нефилологические»
авторитеты, относятся те, где они обращаются не к
словарям, а к другим источникам при аргументации
отнесенности ННС к роду. Такими источниками служат: а) литературные произведения: "Вон пастухи в
амбаре пьют "Шанель" / и обсуждают новое Бьеннале./ В тумане чье-то светит декольте" (с) (Знаком
(с) в сетевом дискурсе принято обозначать цитату.)
когда такое с детства слушаешь, это уже в подкорке :) (Пишу правильно. URL: http://pishupravilno.livejournal.com/2795573.html); б) специальные
словари / справочники профессиональной области:
Как гласит «Библия бармена», виски имеет средний
род! (Виски.ру. URL: http://wiski.ru/fullcomment_
page.php? page=/on.html); в) мнение экспертов, специалистов в какой-либо профессиональной области (не
филологов) или даже конкретных лиц, выступающих
для УИК авторитетом: Словари меня мало волнуют – они могут запаздывать в описании лингвистической ситуации. А для изданий АСТ распоряжение главреда было для меня достаточным основанием (Какого рода слово "фэнтези"? URL:
http://lartis.live-journal.com/328428.html); В большей
части российской периодики слово "виски" употребляется в среднем роде. В то время как специалисты
и профильные СМИ уже давно перешли в отношении
виски на мужской род (Знаете ли вы, что… URL:
http://www.progulka.ru/znatoki/200202/05.html) – авторитет профессиональной среды.
Количество подобных контекстов сравнительно
невелико, но мы считаем важным особо подчеркнуть
сам факт влияния такого критерия, как употребительность в профессиональной среде, на выбор рода, осуществляющегося в пользу одного из маркированных
членов родовой оппозиции – мужского или женского,
а не к среднего рода. Этот факт указывает на то, что
семантический критерий при определении рода ННС,
проявляющийся в форме олицетворения неодушевленного предмета и как знак «уважительного отношения», имеет большое значение.
Можно выделить еще один критерий, на наш
взгляд, находящийся на границе двух выделенных
макрогрупп, – критерий благозвучности (13 контекстов, ∼10% от общего количества). К этой группе мы
отнесли контексты, в которых выбор рода ННС мотивируется эстетическими соображениями – красотой
звучания или удобством, привычностью произнесения
и звучания (фонетического облика): ой, и я в мужском... Мне так красивее… (о словах виски и бренди)
(CHETVERGVECHER. URL: http://chetvergvecher.live-

journal.com/447418.html); Всё в мужском, по-другому
язык не повернётся (о словах виски и бренди) (Там
же); Думаю, благозвучней всего будет женский род,
несколько менее – средний, мужской звучит совсем
плохо (о слове вольво) (Пишу правильно. URL:
http://pishu-pravilno.livejournal.com/1378595.html).
Есть также примеры, в которых этот критерий выводится из субъективного плана в объективный, приписывая ему статус общеязыкового правила: "Вольво" –
это не "город Баку", а общее название весьма разнородной продукции, и род этого слова определяется
по благозвучности (Скажите, пожалуйста, какого
рода "Вольво"? URL: http://www.ljpoisk.ru/archive/
375488.html).
Итак, анализ метаязыковых комментариев показал,
что рядовые носители языка способны определять
периферийные участки языковой системы – те, по
отношению к которым не действуют жесткие правила.
Отсутствие у ННС категоризации, базирующейся на
формальных (морфологических) критериях, активизирует другие основания родовой классификации этих
существительных. Поскольку русский язык обладает
сложной, многоуровневой и многоаспектной системой распределения склоняемых существительных по
родовым классам, то у слов, относящихся к периферии этой системы, возникает конкуренция между несколькими критериями выбора. Базовая схема для
ННС – средний род как маркёр неодушевленности – в
этой ситуации недостаточен, так как при родовой характеристике русских склоняемых неодушевленных
существительных данный критерий является второстепенным.
Включение ННС в существующую систему родовых классов существительных ведет к тому, что оказываются востребованными несколько частных принципов, используемых не только при определении рода
склоняемых слов, но и для других способов грамматической категоризации. К таким способам относим: бессознательную опору на трехуровневую систему (по
Дж. Лакоффу) – распределение по классам либо в соответствии с суперуровнем (с ориентацией на род гиперонима), либо с субуровнем (с опорой на род гипонима), а также языковые механизмы метонимии, олицетворения, благозвучия (фонетического облика) и др.
Таким образом, распределение ННС по родовым
классам не только характеризует эту грамматическую
подсистему, но и связано с общими принципами языковой категоризации в целом, а метакомментарии
рядовых носителей языка представляют собой тот
редкий случай, когда процесс категоризации открыт
для наблюдения и анализа лингвиста.
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The article describes the features of linguistic categorization, considered on a dynamic part of the gender system of the Russian
language – new indeclinable inanimate nouns (IIN). Analysis of the peripheral part of the grammatical system of the Russian
language, where categorization processes are still vivid, can show the motivational mechanisms that determine the choice of one or
another gender of IIN, namely borrowed nouns, which undergo a complex and lengthy process of adaptation in the foreign language
system. In addition to basic, universally accepted criteria for the classification of nouns into genders, reference to which can be found
in modern grammars and dictionaries, there are popular specific principles, manifested in the periphery of the grammatical category
of gender and only partially addressed in the research literature. In this paper, the author attempts to explore these specific criteria in
the metalinguistic comments of native speakers, visitors of various Internet forums, on the gender of IIN characterized by gender
variability. 133 contexts with anchor words – IIN of different thematic groups (“alcoholic beverages”, “car brands”, “spices”,
“fruits”, etc.) – have been analyzed, and a statistical calculation has been made. The identified types were divided into two macro-
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groups: predominantly linguistic and extra linguistic criteria of the choice. Linguistic criteria are those whose motivating mechanism
operates based on the linguistic intuition or linguistic knowledge of speakers: the criterion of the general rule, when speakers
categorize INN as belonging to the neuter gender, according to the general gender rule for inanimate nouns; the criterion of semantic
analogy, when speakers find a synonym or a hyperonym with clear indicators of gender; peripheral criteria of the original source of a
name, when speakers determine the IIN gender by its gender in the source language; the derivational criterion, when speakers
motivate the IIN gender by the gender of its derivatives. Extra-linguistic criteria for choosing the IIN gender are not directly
connected with language rules, although are partly based on them. The criteria of this macro-group correspond to two trends: the
determination of gender based on emotional attitude towards the denotation (its embodiment); reference to various authorities (for
example, dictionaries or experts in the subject area), based on which the conclusion about the IIN gender is made. Having analyzed
the material, the author came to a conclusion that besides the well-known IIN gender criteria, fixed in dictionaries and grammars,
extra-linguistic criteria are also important for the processes of categorization, which suggests the trends of the influence of semantics
(linguistic or non-linguistic) in determining the gender of IIN. There are some specific principles for IIN gender determination
popular among native speakers, such as an unconscious focus on the hypo-hyperonymic relations of IIN with other words, linguistic
mechanisms of metonymy, personification and euphony. Thus, the IIN classification into genders is connected not only with the
structure of this grammatical category, but also with the general principles of linguistic categorization as a whole.
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Л.П. Дронова, Лю Яньчунь
ЧТО ТАКОЕ ВРЕД? (МОТИВАЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ РУС. ВРЕД)
Рассматривается проблемная мотивационно-генетическая характеристика ядра лексико-семантического поля «Вред», представляющего отрицательную утилитарную оценку. Анализ системных отношений рассматриваемого лексикосемантического поля в литературном русском языке и его диалектах, древнерусском языке и в других славянских языках
показал, что, во-первых, мотивационно-генетические связи рус. вред / веред своими корнями уходят на уровень праславянского языка, когда формировалось соответствующее понятие; во-вторых, славянское представление о вреде формировалось
на основе понятия «рана; телесное повреждение», понятия, возникающего как результат осмысления последствий для
субъекта деструктивного действия (напр., ‘разрывать, царапать’) или болезни, имеющих внешнее проявление преимущественно на коже (‘нарыв, чирей, язва’); в-третьих, мотивировочные признаки лексем-синонимов (рана, нарыв, язва) поддерживают идею о вреде как телесном повреждении в результате деструктивных действий по отношению к субъекту.
Ключевые слова: славянские языки; лексикология; история; мотивационно-генетические связи.

Актуальность изучения мотивационно-генетических характеристик лексических единиц обусловлена тем, что мотивационные связи, существующие
в языке, характеризуют структуру ментального мира
этноса, то, как человек определенной культуры и
времени языковыми средствами категоризирует мир.
Выявление мотивационных связей, их иерархии в
исторической ретроспективе, выявление мотивационного признака, положенного в основу номинации
и позволяющего увидеть, какие два объекта сближены в акте номинации, – все это приближает нас к
выяснению причин выбора той или иной лексической единицы как деривационной базы номинации, и
это находится уже вне компетенции языка, в сфере
ментальных представлений, следовательно, имеет
непосредственное отношение к тому, что называется
картиной мира.
В статье рассматривается проблемная мотивационно-генетическая характеристика ядра лексикосемантического поля «Вред», представляющего отрицательную утилитарную оценку. Ядерная часть этого
лексико-семантического поля включает в себя существительное вред ‘порча, ущерб’ (в физическом и морально-оценочном смысле) и его ближайшие производные, представляющие вред как признак предмета и
как действие, процесс, прилагательное вредный ‘причиняющий (способный) причинить вред’, прост.
‘недоброжелательный, злой (о человеке, его характере)’ и глагол вредить (повредить) ‘причинять вред,
наносить ущерб’ [1. С. 226]. Производящее вред имеет широкое значение и не указывает на конкретный
мотивировочный признак. Правда, в русском языке
есть и малораспространенный (устар., прост.) полногласный вариант этого слова – веред ‘гнойный нарыв,
чирей’ ([Иван Петрович] хныкал и жаловался, когда у
него вскакивал веред. Тургенев) и в просторечии глагол вередить (развередить) ‘раздражать больное место прикосновением, бередить’ (Будет санитарная
бричка потряхивать его на бездорожных ухабах, вередить рану. Шолохов) [Там же. С. 150]. Если исходить из обычного, наиболее распространенного взгляда на направление развития значения от конкретного
к более широкому, абстрактному, то можно было бы
предположить на материале литературного русского
языка, что более ранним для лексемы вред было обо14

значение заболевания с повреждением кожи (‘нарыв,
чирей, язва’), обобщенное до ‘порча, ущерб’.
В диалектах русского языка также обнаруживается
формальное и семантическое варьирование полногласных и неполногласных форм. Широко распространено вреда ‘вред, порча, ущерб, убыток’ (арх.,
волог., новг., пск., костр., смол., твер., перм., калуж.,
ряз. и др.), вред встречается в сочетаниях для вреда
‘для порчи, чтобы навести болезнь на кого-л.’
(костр.), на вред ‘назло’ (амур.). Совпадающий по
форме с литературным глагол вредить имеет отличия
в семантике: ‘причинять увечье, ранить; бередить рану’ (В лес пошел да и руку вредил; арх., пск., яросл.),
‘оскорблять, бесчестить’ (честь вредить; перм.), ‘болеть, причинять боль’ (Порыв вредит; влад.), ‘быть
вредным для кого-, чего-л.’ (Для человека она вредит
резина; том.); кроме того, отмечены в диалектах глаголы вредовать ‘вредить постоянно и умышленно;
вредничать’ (Даль), вреждать ‘вредить’ (Письмами
вреждает; смол.). Прилагательные и формально, и по
значению отличаются от литературного варианта:
вредимый ‘вредный, неприятный’ (Вредимы, злы
змеи; смол., том.), вредный ‘склонный к заболеваниям, болезненный, нездоровый (о частях тела и органах
человека: У меня тело очень вредное; влад., волог.)’,
вредливый ‘мнительный, боящийся заболеть’ (влад.)
[13. С. 190]. То есть в диалектах прилагательные актуализируют конкретный аспект «вредного», именуя
этим болезнь, нездоровье.
Среди полногласных форм больше распространена
лексема веред ‘нарыв, гнойник, фурункул’ (пск.,
новг., волог., яросл., твер., ряз., тул., моск., калуж.,
орл., ворон.), ‘большой чирей и вообще рана’, ‘струп’,
‘болезнь, вызванная поднятием большой тяжести’
(пск., твер.). Диалектам известен грамматический вариант этой лексемы – вереда 1 ‘нарыв, гнойник’ (ворон.), вереда 2 ‘человек, вносящий смятение, беспорядок’ (влад.), а также производные прилагательные
вередовый (амур.), вередоватый (Даль, б/м) ‘покрытый нарывами, болячками, вередами’, вередный ‘приносящий вред, зловредный’ (арх., волог., пск., твер.,
самар.), вередный ‘тяжелый, непосильный’, вередливый ‘болезненно воспринимающий физические раздражения’, ‘излишне обидчивый’ (Даль, б/м). Если
имена существительные и прилагательные в основном

представляют конкретный вариант вреда – болезнь,
заболевания кожи воспалительного характера
(‘нарыв, гнойник’), то глаголы имеют более широкую
семантику, обозначая наиболее распространенные
действия, явления, наносящие урон, ущерб здоровью
человека: вередеть ‘повредить, поранить’ (арх.), вередить, вережать ‘причинять вред’ (смол., новг.,
калуж.), ‘ушибать (руку, ногу)’ (новг., волог.), ‘портить что-л.’ (Даль, б/м), вередиться ‘ушибаться,
наколоться, порезаться’ (арх., пск., новг., перм., смол.,
калуж.), вередиться, вережаться ‘заболеть от ушибов (вередов)’ (волог.), ‘надрываться, делая чрезмерные усилия’ (арх., пск., волог., твер., самар.): Не вередится! ‘ничего плохого не случится; не надорвется’,
вередовать ‘привередничать, капризничать’ (Ты што
вередуешь? Ешь кашу!; курск.), вередоваться ‘волноваться, тревожиться ’ (смол.), вережëный, вережëная
лошадь ‘испорченная, больная от возки тяжестей;
опоенная’ [14. С. 127–129].
С исторической точки зрения слова с неполногласием являются ранними заимствованиями из старославянского языка [2. С. 170]. В старославянском
языке видим у однокорневых лексем знакомый по
русскому языку круг значений: ст.-слав. врhдити
(врhждати) ‘повредить, причинить вред’, врhдьнъ
‘вредный’, врhдьнъ бытии ‘потерпеть ущерб’, врhдъ
‘рана, ранение; нарыв, чирей’; ‘болезнь’; ‘ущерб,
убыток’ (врhдъ, пакость творити). Семантику лексемы врhдъ уточняет целый ряд синонимов: рана,
строупъ, творъ; проказа, прокажение; болhзнь,
нед@гъ, "sа; врhждение, пакость [3. С. 124–125].
Семантическая структура старославянского врhдъ
интересна тем, что все значения, кроме ‘нарыв, чирей’, имеют соответствия в семантике греческих аналогов в текстах, послуживших источниками переводов. В этом несовпадении можно увидеть отличия в
понимании вреда у славян.
В текстах древнерусского периода семантическая
структура рассматриваемого словообразовательного
гнезда соотносится с ситуацией в старославянском
(при наличии полногласных и неполногласных форм):
вредъ ‘нарыв, гнойник’ (XII в.), ‘болезнь (чаще с кожными симптомами, с изъязвлением, струпьями)’
(1386 г.), ‘ущерб, убыток, вред’ (1076 г.), вередъ
‘ущерб, убыток, вред’ (1076 г.), ‘болезнь (чаще с кожными симптомами, с изъязвлениями)’, вредный ‘больной, искалеченный, поврежденный’, ‘причиняющий
вред’ [4. С. 103–104].
Вопрос, возникший при анализе семантической
структуры слова врhдъ в старославянском, не праздный,
он связан с проблемой реконструкции мотивационного
признака, модели номинации для праслав. *vеrdъ и, соответственно, его генетических источников.
Большинство известных этимологов, авторов этимологических словарей считают старшим значение
‘нарыв, чирей, язва’ для праслав. *vеrdъ. Расхождения
наблюдаются во мнении относительно генетических
связей: одни связывают слав. *vеrdъ с и.-е. *uеr-dh‘расти’, ср. лтш. ap-virde ‘нарыв’, др.-инд. vardhati
‘растет’ [5. С. 295; 6. С. 184], другие с и.-е. *uer-d- и
*uеr-s- ‘приподнятость, возвышенность на земле, на

коже’: лат. varus, i ‘прыщи (на лице)’, др.-в.-нем.
warze, нем. Warze , др.-исл. warta ‘бородавка’ (*uordā)
и нем. Werre ‘ячмень на глазу’, лат. verruca ‘бородавка’, ‘бугорок’, ‘возвышенность вообще’ [2. С. 170;
5. С. 295; 7. С. 1151]. П. Скок в этимологическом словаре сербохорватского языка ссылается и на производные *uеr-dh-, и *uer-d-, отсылая к семантике корня
*uer-‘резать’ как исходной [8. С. 625–626]. В. Махек,
автор этимологического словаря чешского и словацкого языков, выделяет vřed 1, с которым соотносит
рус. вред/веред ‘нарыв, чирей’, и vřed 2 ‘болезнь’ [9.
С. 576]. Ю. Покорный в своем этимологическом словаре индоевропейского языка относит производные
слав. *vеrdъ в два разных этимологических гнезда:
1) слав. *vеrdъ ‘вред, ущерб, повреждение, Schaden’,
‘нарыв, язва, Geschwür’ определено как производное
и.-е. *uer-d- ‘приподнятое место (на местности или на
коже)’, а слав. *vеrdъ ‘рана’ как производное и.-е.
*uer-d- ‘разрывать, царапать’ [7. С. 1151, 1163].
Генетические связи и исходное (раннее) значение
слав. *vеrdъ привлекли внимание И.П. Петлевой
(1974), которая критически оценила все вышеперечисленные гипотезы, разделение этимологического
гнезда слав. *vеrdъ. Сопоставив факты славянских
языков, она указала, что, акцентируя внимание на
значениях ‘веред, чирей, болячка, нарыв’, которые
отмечены в большинстве языков, исследователи
упускают из виду другой круг значений: ‘рана, ушиб,
телесное повреждение’ (ст.-слав., др.-рус., рус. диал.,
с.-хорв. устар., словен.), ‘грыжа’ (словен.), ‘испорченная кровь’ (ст.-слав.), ‘простуда’ (макед., болг. диал.),
‘болезнь’ (ст.-слав., др.-рус.), ‘зло, беда, вред, ущерб,
порча’ и нек. др. [10. С. 93–95]. Решение вопроса об
исходном значении, определяющем весь спектр значений семантического поля слав. *vеrdъ, по мнению
И.П. Петлевой, можно найти, приняв идею, высказанную еще Я. Гриммом и поддержанную Ф. Миклошичем и И.И. Срезневским, о связи слав. *vеrdъ с др.инд. vardh- ‘отрезать’, др.-в.-нем. wartan ‘повреждать,
ранить, beschädigen’ [10. С. 96; 11. С. 383; 12. С. 317–
318]. В этом случае «для слав. *vеrdъ первичным следует считать значение ‘повреждать (ранить), вредить;
повреждение, вред’…» [10. С. 96–97].
Эта гипотеза не получила в дальнейшем новых
сторонников, вероятно, вследствие того, что приведенные как соответствия древнегерманские лексемы в
современных германских языках прямого (с тем же
значением) продолжения не имеют и их генетические
связи к рассмотрению не привлекались. Тем не менее
анализ отношений в семантическом поле слав. *vеrdъ
позволяет поддержать предположение И.П. Петлевой
о первичности в данном случае деструктивной семантики и отсутствии необходимости выделять vřed 1 и
vřed 2 (как у Покорного и Махка).
Помочь пролить свет на проблемные мотивационно-генетические связи слав. *vеrdъ может анализ в
этом же аспекте его ближайших синонимов, тех лексем, через которые объясняется в текстах, лексикографических источниках семантика вреда: рана,
нарыв, язва, пакость (ср.: ст.-слав. врhдъ творити,
пакость творити).
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Русская лексема рана и ее дериваты (раненый, ранить, ранение) как продолжение праславянского
*rana имеет близкий круг значений во всех современных славянских языках (в чеш. rána ‘рана’ и еще
‘удар’), шире круг значений в древнерусском: рана
‘удар (тж. перен.)’, мн. ‘побои, истязания’, ‘повреждение тканей тела, причиненное ударом, колющим
или режущим орудием, оружием; рана’, ‘болезнь’ [15.
С. 129–130; 16. С. 98–99]. Этимология этого слова
спорная. Наиболее признанным является сопоставление с др.-инд. vraná- ‘рана; щель, трещина’, vranayati
‘ранит’, алб. varrë ‘рана’, для которых реконструируется основа *urōnā как производное *uer-, *vre ‘разрывать, царапать’ [7. С. 1163; 16. С. 98–99; 17. С. 441–
442]. Полагают, что изменение начального ur>r могло
произойти если не в дославянский период, то на славянской почве под влиянием таких слов, как *raziti,
*ratь и т.п. [16. С. 98–99]. То есть для слав. *vеrdъ и
*rana предполагается один и тот же источник индоевропейского уровня.
Синоним к вред слово нарыв в древнерусских
текстах не отмечено. В. Даль говорит о нем как о хорошо известном слове, имеющем производные, и помещает его в гнезде глагола нарывать: нарывъ, воспалительная опухоль, перешедшая в нагноенье
(нарывная боль, нарывный пластырь, нарывчатая
чахотка) [18. С. 1208]. Соответствия рус. нарыв есть
в ряде славянских языков: с.-хорв. нáрив ‘сильный
наплыв, прилив’ и мед. нар. ‘чирей, нарыв, нагноение’, польск. диал. naryw ‘гнойник; чирей, язва, волдырь’, укр. нарúв ‘гнойник; абсцесс’, блр. нарыу
‘нарыв’. Для этой группы лексики реконструируется
праслав. *naryvъ как бессуффиксальное производное
от *naryvati [19. С. 25]. То есть мотивировочный признак связан с обозначением деструктивного действия
рвать, нарывать.
Лексема язва употребляется в русском языке в
значении ‘гноящаяся или воспаленная ранка на поверхности кожи или слизистой оболочки’, в переносном значении ‘вред; зло’, имеет устаревшие значения
‘рана’ и ‘болезнь, мор’ (моровая, чумная язва) и в разговорной речи обозначает злобного, язвительного
человека. Производный глагол язвить также употребляется в переносном значении ‘язвительно бранить,
задевать кого-л. колкими, злыми замечаниями’, ‘говорить насмешливо, с издевкой’ и имеет устаревшее
значение ‘ранить, причинять боль’. Существительное
язвина совпадает с производящим язва в первом значении, но употребляется и в значении ‘выбоина, щербина’ [20. С. 780]. В говорах русского языка круг значений шире: язва, язво ‘рана’, ‘чума, мор’, язба ‘щель;
выбоина’, язвина (в земле) ‘нора’, язвик, язвец, язво
‘барсук’ [18. С. 536]. Древнерусские тексты зафиксировали слова язва в значении ‘рана, язва’, ‘беда; печаль’, язвина ‘нора, логовище’ (с XI в.) и (с XIII в.)
‘ущелье, овраг’, язвити ‘ранить’, язвъ ‘барсук’ [21.
С. 1643–1644]. Тот же круг значений у однокорневых
образований в других славянских языках. Полагают,
что старшим значением было ‘дыра; трещина’ и изменению значения ‘дыра; нора’ в ‘рана, язва’ способствовало наличие в славянских языках близких по
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форме производных словообразовательного гнезда
*jaza (ęza) [16. С. 467]. Слав. *jazva сопоставляется с
литов. áiža ‘щель, тещина; прореха’, лтш. aĩza ‘ущелье, щель’ и др.-прус. eyswo ‘рана, язва’ [Там же].
Производные слав. *ęga/ęzа представляют три линии развития семантики: 1) ст.-слав. "sа, др.-рус.,
рус.-цслав. "за ‘болезнь’, болг. енза ‘рана, язва’, диал. енза ‘болезнь’; 2) с.-хорв. jеза ‘ужас, страх’, диал.
jéza ‘гнев, досада’, словен. jéza ‘гнев’; 3) ст.-чеш. jĕzĕ
‘ведьма’, чеш. диал. jaza ‘злая баба’, польск. jędza,
диал. idza ‘ведьма’, рус. яга, яга-баба, баба-яга, ягая
‘род ведьмы, злой дух в образе безобразной старухи’
и т.д. [22. С. 68]. Праслав. *ęga/*ęza рассматривается
как родственное литов. éngti ‘душить, давить, теснить,
мучить’, лтш. îgt ‘исходить, чахнуть, досадовать’, англосакс. inca ‘боль’, др.-исл. ekki ‘печаль, сомнение’.
Таким образом, слав.*ęga/ęza – это персонифицированное удушье, кошмар [Там же]. Сопоставление
структуры семантических полей и генетических связей лексем, представляющих это поле, не позволяет
сказать что-то определенное относительно временных
и культурно-исторических условий предполагаемой
контаминации, наложения двух словообразовательноэтимологических гнезд (*jazva в значении ‘рана, язва’ – славяно-древнепрусская изоглосса, производные
от ęza в значении ‘рана, язва; болезнь’ отмечены
только в старославянском, русско-церковнославянском, болгарском языках). Тем не менее полагаем, что
есть основания считать мотивационную семантику
рус. язва (слав. *jazva) связанной с обозначением результата деструктивного действия.
Разговорное русское пакостный означает ‘мерзкий, отвратный, очень плохой, скверный, вызывающий отвращение’ и ‘делающий пакости’. Значение
практически не изменилось по сравнению с тем, что
отмечал В. Даль (пакостный ‘скверный, гадкий,
мерзкий’, ‘нечистый, оскверняющий’, ‘зловредный,
злонамеренный’) [23. С. 15]. В древнерусских текстах,
начиная с XI в. пакостный – это ‘вредный, губительный’, ‘вредящий, препятствующий чему-л.’, ‘испытывающий вред, поврежденный’ и ‘связанный с тяжелой, неприятной необходимостью’ (при др.-рус. пакостити ‘причинять вред’, ‘мешать, препятствовать’,
пакоство ‘причинение ущерба, вреда’, ‘чинение препятствий’) [15. С. 129–130], ср.: ст.-слав. пакость
‘вред, обида, несправедливость’, пакостьникъ ‘мучитель’ [3. С. 440], укр. пакость (капость), пакостити,
болг. пакост, пакостя ‘пакощу’, с.-хорв. пакостити
‘делать что-л. назло, вредить, портить’, польск. pakość
‘злоба’ [2. С. 615–616]. Прилагательное продолжает
семантику производящего существительного пакость, которое в других славянских языках или известно лишь в просторечном употреблении и говорах,
а в общем употреблении от него сохранились только
производные или оно просто утрачено [Там же].
Наиболее распространенное объяснение происхождения слав. *pakostь исходит из того, что пакость образовано от пак-: опак- с суффиксом -ость. Однокорневыми образованиями видятся ст.-слав., др.-рус. паки
(пакы, пакъ) ‘обратно’, ‘назад’, ‘наоборот’, ‘напротив’, ‘опять, вновь’, пакибытие ‘новое рождение, ду-

ховное обновление (в религиозном понимании)’, опако ‘назад, задом наперед’. Функционально близким в
оценочном отношении русскому пакостный является
с.-хорв. опāк ‘грубый, резкий, жестокий, злой’ и ‘дурной, испорченный, нехороший’ и пакостан ‘пакостный; злобный, ехидный, злорадный’ [2. С. 615–616;
17. С. 188–189]. Как внешние для славянских лексем
сближения определяются др.-инд. ápākas ‘в стороне,
позади’, др.-в.-нем. abuh ‘обращенный в другую сторону, обратный, враждебный’, ср.-в.-нем. ebich, арм. haka‘противо-’ [17. С. 142].
Таким образом, факты внутреннего и внешнего
сравнения позволяют предложить семантическую модель ‘делать наоборот’ → ‘вредить, пакостить’, поэтому пакость *‘сделанное наоборот вредное’ (ср. др.-рус.
пакостник ‘тот, кто действует против кого-л., чего-л.,
противник’). Эта модель актуализируется и внутренней
формой прилагательных противный и отвратительный (еще в XVII в. противити значило только ‘быть
отвратительным, отвращать от себя’, а отвратный –
‘повернутый в сторону’, ‘содержащий отступничество’). Но, с другой стороны, в свете обозначенной
выше мотивационной модели для вред, вредный заслуживает внимания и другое предположение.
Вторая гипотеза, поддержанная в «Историкоэтимологическом словаре» П.Я. Черных, сводится к
тому, что «лучше производить о.-с. *pakostь от о.-с.
*kostь, с приставкой pá- (ср. пáгуба) и старшим значением можно считать что-нибудь вроде ‘костный
нарост’, откуда позже ‘болезнь’ (подагрическая?),
отсюда далее – ‘вред, несчастье, зло’» [2. С. 616]. Эта
гипотеза основывается на таких фактах, как в.-луж.
pakość ‘костный нарост’, чеш. pakostnice ‘подагра’
(значение ‘пакость’ выражено словом ohavnost), а
значение ‘болезнь’ (в частности, о проказе) – одно из
значений др.-рус. и ст.-слав. пакость (в ряду других,
более общих значений – ‘зло, вред, ущерб’, ‘поругание’, ‘беспокойство, ‘препятствие’, ‘тяжелое испытание, несчастье’, ‘нечистота, мерзость’) [15. С. 130]).
Схема семантического развития в данном случае выстраивается следующая: ‘костный нарост’ → ‘болезнь’ → ‘вред, зло’. Предполагаемое развитие семантики представляется нам маловероятным уже вследствие того, что речь идет о конкретном заболевании,
которое не носит массовый характер, не настолько

пагубно для здоровья, чтобы стать основанием для
таких понятий, как «болезнь», «вред, зло». Кроме того,
маловероятно, чтобы семантика костного заболевания
могла продуцировать семантику, связанную с межличностными отношениями, этической оценкой, ср. ст.-слав.
пакость в значении ‘вред, обида, несправедливость’, др.рус. пакость ‘зло, вред, ущерб’ и ‘поругание’, ‘нечистота,
мерзость’, ‘тяжелое испытание, беда, несчастье’. Поэтому
полагаем, что более убедительна первая гипотеза:
*‘сделанное наоборот, вопреки установленному порядку,
чему-то ожидаемому’ → ‘испорченное, вредное’.
Подводя итоги рассмотрения проблемных мотивационно-генетических связей слав. *vеrdъ, можно сделать следующие выводы.
1. Мотивационно-генетические связи рус. вред /
веред своими корнями уходят на уровень праславянского языка, когда формировалось соответствующее
понятие.
2. Становление славянского представления о вреде
происходило на основе понятия «рана, телесное повреждение» (ср. имеющееся предположение о генетической близости лексем вред и рана на индоевропейском уровне), понятия, возникающего как результат
осмысления последствий для субъекта деструктивного действия (напр., ‘разрывать, царапать’) или болезни, имеющей внешнее проявление преимущественно
на коже (‘нарыв, чирей, язва’).
3. Мотивировочные признаки лексем-синонимов
(рана, нарыв, язва) поддерживают идею о вреде как
телесном повреждении в результате деструктивных
действий по отношению к субъекту.
4. Направление развития в семантическом поле
слав. *vеrdъ можно представить следующим образом:
‘разрывать, царапать’ → ‘рана; телесное повреждение’ → ‘язва, нарыв; чирей, болячка, веред’ → ‘болезнь’ и ‘вред, ущерб, порча’ (→‘зло, беда’).
5. Нет оснований разрывать словообразовательноэтимологическое гнездо слав. *vеrdъ, представляя его
как исходно относящееся к двум разным этимологическим гнездам (Покорный, Махек). Наряду с основным
направлением осмысления вреда как телесного повреждения, видимо, развивалось представление о вреде
как противодействии интересам субъекта (пакость как
‘сделанное наоборот, вопреки воле и интересам субъекта’ → ‘испорченное, вредное’).
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
Языки и диалекты
алб. – албанский; англосакс. – англосаксонский; арм. – армянский; арх. – архангельский; блр. – белорусский; болг. – болгарский; волог. –
вологодский; влад. – владимирский; ворон. – воронежский; диал. – диалектное; др.-в.-нем. – древневерхненемецкий; др.-исл. – древнеисландский; др.-прус. – древнепрусский; др.-рус. – древнерусский; и.-е. – индоевропейский; калуж. – калужский; костр. – костромской; литов. – литовский; лтш. – латышский; макед. – македонский; моск. – московский; нем. – немецкий; олон. – олонецкий; орл. – орловский;
перм. – пермский; польск. – польский; праслав. – праславянский; пск. – псковский; рус. – русский; рус.-цслав. – русскоцерковнославянский; самар. – самарский; слвц. – словацкий; словен. – словенский; смол. – смоленский; ст.-чеш. – старочешский; с.-хорв. –
сербохорватский; твер. – тверской; тул. – тульский; укр. – украинский; чеш. – чешский; яросл. – ярославский.
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The study of motivational and genetic characteristics of lexical units is one of the current issues in today’s linguistics. This is due
to the fact that the motivational links that exist in language characterize the structure of the world concept of the ethnos – the way a
person that belongs to a certain time and culture categorizes the world using language. The article focuses on the problematic motivational and genetic characterization of the core of the lexical-semantic field vred [harm], which represents a negative utilitarian evaluation. The analysis of the systemic relations of this lexical-semantic field in standard Russian and its dialects, Old Russian and other
Slavic languages has shown the following. Firstly, the motivational and genetic links of Rus. vred/vered are rooted in the ProtoSlavic language, when the corresponding notion was formed. Secondly, the Slavic notion vred was formed on the basis of the notion
rana [wound, lesion] (cf. the idea that vred and rana are genetically related at the Indo-European level). The notion rana appears as a
result of conceptualizing the consequences of a destructive action performed on the subject (e.g. razryvat [tear], tsarapat [scratch]) or
a disease that shows on skin (naryv [abscess], chirei [boil], yazva [sore]). Thirdly, the motivational features of the synonymous lexemes (rana, naryv, yazva) support the idea of vred as bodily damage resulting from destructive actions towards the subject. Fourthly,
the direction in which the semantic field of Slav. *vеrdъ developed may be represented in the following way: “tear, scratch” →
“wound, lesion” → “sore, abscess; boil, blain” → “disease” and “harm, damage, corruption” (→ “evil, misfortune”). Fifthly, there
has been found no reason to divide the derivational and etymological nest of Slav. *vеrdъ by representing it as originally related to
two different etymological nests (Pokorny, Machek). Finally, along with the main direction of conceptualizing harm as a bodily injure, a second conceptualization was presumably developed – that of a counter-action to the subject’s interest (pakost [nasty trick] as
“something done in contra, contrary to the will and interests of the subject” → “damaged, harmful”).
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М.С. Кирпу
ОБ ОДНОМ ТИПЕ ИНФИНИТИВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
(НА МАТЕРИАЛЕ ТВОРЧЕСТВА Е. ЛЕТОВА)
Рассматриваются вопросы функционирования моделей инфинитивных предложений в творчестве Е. Летова. Цель работы
заключается в том, чтобы выявить функции и оттенки значений инфинитивных предложений в рассматриваемом корпусе и
найти ответ на вопрос о причинах частого использования автором этих моделей. Анализ материала показывает, что существует разновидность инфинитивных предложений, не обладающая очевидной модальной спецификой и подробно не описанная в литературе, модально неквалифицируемая.
Ключевые слова: инфинитивные предложения; модели; синтаксис; рок-поэзия; стилистика.

Несмотря на то что разновидности и функционирование инфинитивных предложений описаны довольно
хорошо (см., например, [1–3]), они остаются интересным материалом для изучения, в особенности при обращении к их функционированию в тех сферах, которые до сих пор почти не становились объектом лингвистического внимания. Некоторые замечания на эту тему можно найти в статьях А.К. Жолковского [4, 5]),
который называет этот подтип «абсолютные инфинитивные конструкции» и рассматривает его как разновидность так называемого инфинитивного письма.
Творчество Егора Летова воспринимается противоречиво. Мы решили обратиться к этому материалу,
отдавая себе отчёт в его неоднозначной художественной ценности, поскольку с лингвистической точки
зрения он интересен огромным количеством инфинитивных предложений: их частотность в рассматриваемом корпусе текстов даже на первый взгляд гораздо
выше среднего.
Наша цель заключается в том, чтобы выявить
функции и оттенки значений инфинитивных предложений в рассматриваемом корпусе и найти ответ на
вопрос о причинах столь частого использования автором этой модели. В процессе анализа была обнаружена разновидность инфинитивных предложений, пока
не описанная в литературе должным образом; конкретная задача данной работы состоит в характеристике этой разновидности.
Рассматриваемый корпус представляет собой совокупность текстов песен с официального сайта группы «Гражданская оборона» [6]. Объем корпуса –
590 текстов песен; общее количество строк – около
18 000; точное количество предложений подсчитать
невозможно, так как в текстах часто отсутствует
пунктуационное оформление. Общее количество
слов – около 67 000. В корпусе выявлено 97 случаев
использования инфинитивных предложений. Авторство текстов не всегда определяется однозначно: в
одних случаях это Е. Летов, в других – он же, но с
соавторами (ими были Р. Неумоев, К. Рябинин,
И. Жевтун, Я. Дягилева и др.).
Прежде чем переходить к анализу, кратко охарактеризуем материал и личность самого автора. Егор
Летов – фигура культовая в узких кругах поклонников
тяжёлой и депрессивной музыки конца прошлого века. Творчество его сегодня не только сохраняет актуальность, но даже приобретает новых поклонников и
новое прочтение. В 2014 г. исполнилось 50 лет со дня
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рождения поэта, в честь этого события прошло много
концертов разного уровня, в прокат вышел фильм о
Летове «Здорово и вечно».
Если на закате СССР стихи «Границы ключ переломлен пополам, а наш батюшка Ленин совсем
усох…» [7] отражали реальное настроение молодёжи
того времени, то теперь эти слова звучат в совсем
ином смысле. Уместно упомянуть, что на митинге на
Болотной площади 6 мая 2013 г. Олег Кашин пел
именно «Границы ключ».
Музыкальный критик Артём Рондарев утверждает:
«Нашему рок-н-роллу постоянно не хватает простоты,
он пасет народы; его адепты прежде называли это состояние “логоцентричностью” <…> возможно, называют так и сейчас. Так вот, феномен популярности Летова состоит именно в том, что он дал подлинный голос этому языковому состоянию» [8]. Развивая эту
мысль, автор пишет: «Летов создал мерцающий язык,
скажем так, претенциозного быта: то есть, с одной стороны, язык, в силу семантики и грамматики прямо соотнесенный с реальной жизнью, с другой же – наполненный даже не культурой, а тем, что называется
notion культуры, впечатлением ее присутствия при,
однако, явном недостатке прямых фактических подтверждений ее наличия <…> можно сказать, с известной долей натяжки, что БГ (Борис Гребенщиков. –
М.К.) – это сама культура, как бы спустившаяся к простому человеку, Летов же – это простой человек, поднявшийся до уровня культуры, что для его публики,
еще не обросшей жирком социального снобизма, существенно более ценно. Проще говоря, БГ – это бог, Летов же – человек, ставший равным богу: второе если и
не почетнее, то куда более близко и многообещающе»
[Там же]. Таким образом, Летов – носитель «бытовой»,
массовой культуры, понятной обывателю во многом
благодаря использованию «общего» языка.
Рок-поэзия отличается от «высокой» поэзии XIX–
XX вв. тем, что традиционные поэтические жанры,
как правило, не содержат элементов пародии, иронии
над самим жанром. Такая поэзия ориентирована на
осмысление мира человеком, эстетизацию окружающего, в то время как рок-поэзия ориентируется на
текущие социальные и политические запросы общества, жанр рок-поэзии допускает использование разговорной речи в значительно более широких рамках.
Однако и в отечественной рок-музыке XX в. выделяются разные течения: замысловато-витиеватые «Аквариум», «Пикник», «ДДТ», романтичные и простые

«Кино», «Браво», «Секрет». Творчество Егора Летова
стоит среди них особняком. Сам автор квалифицировал направление группы «Гражданская оборона» как
«сибирский суицидальный пост-панк», и тематика
песен отражает такое самоопределение. Проблемы
экзистенциального характера в этих текстах соседствуют с многочисленными отсылками к актуальным
политическим и социальным реалиям.
Традиционно инфинитивные предложения (за исключением некоторых, таких как вопросительные)
считаются приметой «разговорного стиля» в языке
или разговорной речи. М.Н. Кожина пишет: «Особенно характерен синтаксис разговорной речи. Именно
здесь нагляднее всего проявляется ее эллиптичность,
а также эмоциональность и экспрессивность. Это выражается и в высокой частотности разных семантических оттенков инфинитивных и неполных предложений…» [9. С. 437]. Большинство инфинитивных моделей отличается яркой модальной окрашенностью.
Однако анализ материала показывает, что существует
разновидность инфинитивных предложений, не обладающая очевидной модальной спецификой.
Наиболее употребительной в проанализированном
материале является модель, которой соответствуют
следующие примеры:
Стрелять, метать, терять друзей / Стрелять,
убивать не рождённых детей / Посылать на смерть
батальоны солдат / Посылать на смерть, потом
страдать / Писать стихи о весне / Вспоминая о тех,
кто ещё вчера / Был убит на этой войне [10].
Сломанные спицы, благородные стремления / Эх,
защищать свой фатерлянд [11].
Примеры такого рода отличаются неочевидностью
трактовки модального оттенка смысла. Нельзя однозначно оценить, желательность / нежелательность,
долженствование, неизбежность или невозможность
имеет в виду автор. Некоторые инфинитивы обозначают действия, воспринимаемые с явной положительной оценочностью (ср. писать [стихи о весне]), которая сама по себе могла бы восприниматься как косвенный признак оптативной модальности, но эта оценочность нейтрализуется рядоположенностью с инфинитивами, имеющими противоположный оттенок
или не имеющими вовсе никакого. Ср. также:
Зашить ледяную рану и впредь / давиться леденцом / Шагать тяжело, упрямо или катиться колесом
/ Заглядывать в чужие окна, / пытать счастливые
дома – / А вдруг всё то, что ищем / прямо где-то
здесь смеётся / например – внутри зеркальноновогоднего фонарика [12].
Ползти по песку, пробираться ползком / Любить
ту, которая ждёт / Просыпаться во сне от потливого страха, / Вспоминая в темноте только смерть, /
И не рассказывать никому / Непонятных мыслей и
слов, / Hелояльных снов / И лелеять под матрасом
портрет жены / Компенсируя отсутствие моральных основ [10].
Бо́льшая часть инфинитивов не содержит в лексическом значении намёка на модальный оттенок: пробираться, ползти, шагать, защищать, зашить, катиться, заглядывать. Обращает на себя внимание и

частотность в этих конструкциях глаголов движения:
Колесом по радуге летать / Солнечные зайчики глотать / Чтобы на исходе дня / Ветер в горле у меня /
Заблудился раз и навсегда [13]; Зашить карманы, забить окно / Босой ногой раздавить говно / Срастись
всецело, залечь пластом / И ползти наружу слепым
глистом [14]; Голым залезть на стол / Покушаясь на
божий престол – / Придуманным миром удобней
управлять [15]; Подвязать штаны / продолговатым
ремешком / И ступать вперёд, надеясь / Что была и
у тебя / Когда-то / Жизнь как сметана / Жизнь как
перина [16]; Проваливаясь в ямы, чуя трупную вонь /
Проблемы мирового гуманизма решать / В потёмках
круг за кругом, коммунисты, вперёд! [17].
Приведённые примеры иллюстрируют, на наш
взгляд, некий медитативный характер модального значения. Автор словно рассматривает действие само по себе.
Такие инфинитивные предложения модально неквалифицируемы. Их характерными чертами являются:
1) отсутствие дативного субъекта;
2) отсутствие любых словесных выразителей модальных оттенков, например таких, как частицы бы,
не, же, ли.
Такое построение более характерно для императивных предложений, однако императивное значение
здесь отсутствует. Это вызывает противоречивое восприятие конструкции в целом.
Отсутствие ясной модальной окрашенности, однако, не означает отсутствия оценочности, которая проявляет себя через контекст. Ср. строфу из песни
«Против» Егора Летова:
Проваливаясь в ямы, чуя трупную вонь,
Проблемы мирового гуманизма решать.
В потёмках круг за кругом, коммунисты, вперёд!
Источник возражений запечатал Совдеп!
Я всегда буду против! [17].
Очевидно, что, как и всё контекстное окружение,
инфинитивная конструкция Проблемы мирового гуманизма решать передает отрицательное отношение
автора с явным оттенком категорического отторжения. Для семантики рассматриваемого типа инфинитивных предложений коннотативный контекст (сумма
коннотаций) оказывается едва ли не важнее лексического значения отдельных слов и фраз.
В следующем случае: Босиком по радуге бежать /
Солнечные пушки заряжать / Чтобы на исходе дня /
Для заката и меня / Не хватило неба и земли [13] –
ощущается положительная оценочность, но возникает
она не благодаря самой инфинитивной конструкции, а
благодаря яркой образности с сильной положительной коннотацией ощущения радости существования.
Кроме того, союз чтобы, вводящий целевую ситуацию с той же коннотацией, дополнительно придает
всей конструкции в целом явный оттенок желательности. Таким образом, и в этом случае модальная характеристика создается не инфинитивным предложением, а контекстом. То же наблюдаем и в примере В
пернатый звон / Погрузиться с головой / Цветным
дождём / Покатиться за порог / В который раз / Босиком навеселе / Крутить вертеть / Пёстрый глобус
молодой [18].
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Однако если контекст коннотативно амбивалентен, то однозначная модальная характеристика инфинитивного предложения оказывается столь же амбивалентной: Закуси девичьим криком – благодать! /
Пригубить медовой браги да поблевать / Красным
флагом утерев густые слезы [19].
Еще раз подчеркнем, что модальная нехарактеризованность в общем случае для инфинитивных предложений как грамматического класса нетипична.
Именно в этом заключается специфика рассматриваемой нами разновидности.
Такие модально неквалифицируемые конструкции
неизбежно сближаются с существительными: инфинитив фактически превращается в имя действия, к
нему словно возвращается исконное грамматическое
значение – ведь генетически инфинитив, как известно,
и являлся именной формой. Ряды инфинитивов у Летова «Стрелять, метать, терять друзей» сближаются с
номинативными рядами типа знаменитого фетовского
Шепот, робкое дыханье. Трели соловья… [20. С. 198].
Необходимо подчеркнуть, что отмеченный нами
особый тип инфинитивных предложений, конечно, не
является исключительной принадлежностью творчества современных рок-поэтов. Невольные аналогии
возникают с классическими строчками Б.Л. Пастернака: Февраль. Достать чернил и плакать! Писать о
феврале навзрыд… [21. С. 47]. Из общего контекста
стихотворения Б.Л. Пастернака следует модальный
оттенок желательности, что косвенно подтверждается
постановкой восклицательного знака; но, как и в рассмотренных выше примерах, модальный оттенок возникает только благодаря контексту.
Еще ближе к рассматриваемому типу знаменитое
блоковское стихотворение «Грешить бесстыдно, непробудно...» [22. С. 400], целиком – за исключением последней фразы – построенное на точно таких же модально
неквалифицируемых инфинитивных конструкциях.
Обобщим характеристику отмеченного типа. Для
модально неквалифицируемых предложений харак-

терно отсутствие дативного субъекта, отсутствие частиц, близость инфинитива к имени действия. Модальное значение формируется исключительно контекстом, включая коннотации лексем, использованных в самой конструкции. Модальная неквалифицированность влечет за собой естественное следствие:
вместо одного конкретного значения – «облако» множество возможных прочтений. Это может быть и автоимператив (как у Пастернака), и формулировка
мечтаемого (Босиком по радуге бежать...), и категорическое отторжение. Крайне важно, что отсутствие
дативного субъекта означает не то, что он просто
опущен и его легко восстановить, наоборот: его восстановление возможно только при условии введения в
конструкцию частиц, т.е. при существенном изменении самой конструкции. В противном же случае получаем предложения, приемлемость которых сомнительна: ?Мне босиком по радуге бежать, ?Мне достать чернил и плакать! и т.п. В подобных конструкциях прочитывается, скорее, значение долженствования, но это, очевидно, отнюдь не то значение,
которое согласуется с контекстом.
Последнее, что следует отметить относительно
модально неквалифицированного типа инфинитивных предложений: как и номинативные предложения, они тяготеют к употреблению в цепочках: «В
номинативном предложении имя… предстает во
всей полноте своих выразительных возможностей: с
помощью ряда имен в именительном падеже можно
описать не только любую ситуацию – целую жизнь,
а то и мироздание. Именно поэтому номинативные
предложения часто используются не изолированно, а
выстраиваются в цепочки» [23. С. 118] (ср. приведенные выше примеры). По-видимому, цепочки модально неквалифицированных инфинитивных предложений, как и цепочки номинативных предложений, функционально прикреплены к определенному
типу художественной речи и за ее пределами функционировать не могут.
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Though the variety and functioning of Russian infinitive clauses are described rather well, they are still worth studying, especially referring to their functioning in those spheres which have not been researched yet. This paper is based on Egor Letov’s verse, and focuses
on functions and semantic nuances of the infinitive clauses as well as on the reasons of their frequent use. A specific semantic subtype of
infinitive clauses, which has not been in focus in previous works, is described. Some remarks on this topic may be seen, though, in a
series of papers by A. Zholkovsky, who names this subtype the ‘absolute infinitive construction’ and treats it as a variety of the so-called
‘infinitive writing’. Nevertheless, his analysis focuses on the poetic functions of the infinitive writing. The specific aim of this work is to
give a linguistic description of the subtype. The majority of infinitive patterns have vivid modality; nevertheless, the subtype described
does not possess any obvious modal specificity: strelyat’, metat’, teryat’ druzei / posylat’ na smert’ batalyony soldat [To shoot, to throw,
to lose friends / to send battalions of soldiers to their deaths]; Ekh, zashishat svoi Faterlyand [Oh, to defend the Fatherland]. Such cases
differ in the interpretation of modal connotations of meaning. One cannot clearly estimate the desirability / undesirability, obligation,
inevitability or failure the author keeps in mind. Some infinitives indicate actions that are perceived with obvious positive evaluation
(pisat’ stikhi o vesne [to write poems about spring]), which itself could be seen as an indirect sign of optative modality, but this evaluation is neutralized with neighboring infinitives having an opposite connotation. Most infinitives in the subtype investigated do not contain any modal connotation in lexical meaning: probirat’sya [wade], polzti [crawl], shagat’ [stride], zashchishchat’ [protect], zashit’
[sew], katitsya [roll], zaglyadyvat’ [look]. The frequent use of verbs of motion in the material attracts attention: Kolesom po raduge letat’
/ Solnechnye zaychiki glotat’ [To fly like a wheel over the rainbow / To swallow sunbeams]. The data analysed illustrate the meditative
nature of the modal meaning. It seems that the author considers the action per se. Such infinitive clauses cannot be modally qualified.
Characteristic for this subtype are 1) absence of the dative subject; 2) absence of any verbal exponents of modal connotations, such as
particles by, ne, zhe, li; 3) proximity of the infinitive to nomina actionis. It is important to underline that the absence of the dative subject
does not mean that it is simply omitted and can be easily restored. In fact, its restoration is possible only under condition that particles are
introduced into the construction, i.e. if the construction is essentially altered.
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И.В. Лукьянова
КАТЕГОРИИ «ПОЛЬЗА» И «ВРЕД» В ДИАЛЕКТНОЙ ФИТОНИМИКЕ
Статья посвящена процессу объективации внеязыковых категорий «польза» и «вред» в фитонимах на материале среднеобских говоров. Категории «польза» и «вред» описываются как результат аксиологического осмысления реальности, выраженный в языке посредством эксплицитных и имплицитных оценочных коннотаций. В статье рассматривается вопрос о
способах хранения и передачи знаний диалектоносителей о полезных и вредных свойствах растений. Описываются и классифицируется три типа когнитивных моделей, использующихся языковым коллективом при категоризации опыта: метонимическая, метафорическая и пропозициональная.
Ключевые слова: когнитивная диалектология; фитоним; среднеобские говоры; оценочная коннотация; категоризация; когнитивная модель; метонимия; метафора.

Процесс познания человеком окружающей действительности включает в себя аксиологическое
осмысление реальности. Познающий субъект не только воспринимает объективные свойства предметов и
явлений, но и оценивает их. Когнитивная способность
человека к такой категоризации мира, в основе которой лежат не столько его реальные свойства, сколько
субъективное восприятие, заключающееся в эмоциональных реакциях и рациональных выводах о роли
объектов восприятия в жизни человека и общества,
объективируется в языке семантической категорией
оценки.
Склонность человека к постоянному оцениванию
определяет сложную структуру данной категории в
языке. Но во всех классификациях выделяется рациональная оценка, которая выражается, в частности,
оценкой утилитарной, связанной с повседневной деятельностью человека, с практическим знанием об
объекте действительности (Н.Д. Арутюнова [1],
Л.М. Васильев [2], Е.М. Вольф [3], М.А. Ягубова [4] и
др.). В системе языка утилитарная оценка представлена,
например, семантической оппозицией «польза – вред».
Данная семантическая оппозиция объективирует
внеязыковые категории пользы и вреда. Так как категория – «это одна из познавательных форм мышления
человека, позволяющая обобщать его опыт и осуществлять его классификацию» [5. С. 45] и «категории обобщают свойства вещей» [Там же. С. 46], знания человека о мире в целом и о природном царстве
растений в частности структурируются в том числе и
как представления о вещах, приносящих пользу и вред.
Такое «концептуальное объединение объектов» [6.
С. 23] формирует в ментальной сфере человека категории пользы и вреда, имеющие когнитивный характер.
В статье представлены результаты исследования
диалектных названий дикорастущих травянистых растений, объективирующих категории пользы и вреда.
Диалект является языком прежде всего сельского
населения, для которого природа – это среда повседневного существования. Комплекс знаний о мире
растений складывался в деревнях веками и включает
обширную сокровищницу сведений, в том числе
прагматического, утилитарного характера. Таким образом, функционирующие в диалекте фитонимы
представляют ценный материал для исследований
категорий пользы и вреда, выраженных одноименной
семантической оппозицией.
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Обширный корпус диалектных материалов, собранный в течение нескольких десятилетий учеными
Томской диалектологической школы, включает большое количество народных названий растений, которые
вызывают стабильный интерес у исследователей. Фитонимика среднеобских говоров изучается с 70-х гг.
ХХ в., этот материал привлекается в ряде исследований структурно-семантического и описательного (работы В.Г. Арьяновой), ономасиологического (работы
Н.Д. Голева, В.В. Копочевой и др.), мотивологического (О.И. Блинова, А.С. Савенко и др.) характера.
С конца ХХ в., в связи с формированием антропоцентрично ориентированного подхода, а также в результате публикации отдельного толкового словаря
фитонимов Среднего Приобья [7], появились работы,
привлекающие материал среднеобской фитонимики
для исследований в лингвокультурологическом
(А.С. Разина, О.И. Блинова), этнолингвистическом
(В.Б. Колосова, С.Ю. Дубровина) и когнитивном
(Н.И. Панасенко, З.И. Резанова) аспектах. В то же
время представляется перспективным дальнейшее
исследование названий растений, функционирующих
в говорах Среднего Приобья, с точки зрения объективации ментальных процессов концептуализации и
категоризации, в том числе оценочной, диалектным
языковым коллективом.
Источником материала послужил «Словарь фитонимов Среднего Приобья» в 3 томах [Там же], методом сплошной выборки выделено более 1 800 наименований растений, обозначающих дикорастущее травянистое растение. С целью выявления в их среде
фитонимов, содержащих утилитарную оценку, проведен ономасиологический анализ выбранного материала, который заключался в определении признаков и
принципов номинации, положенных в основу наименования. Для целей ономасиологического анализа
привлекался справочный ботанический электронный
ресурс [8]. В исследование включены как мотивированные, так и немотивированные названия растений.
Для работы с последними использовались источники,
позволяющие определить этимологию фитонима [9].
Выделенные В.В. Копочевой принципы номинации с прагматическим фактором [10. С. 84–90] стали
основанием для включения в исследование группы из
280 наименований растений, имеющих практическое,
«полезное» применение в повседневном быту крестьян, в народной медицине и сакральных практиках или

оказывающих вредное и опасное воздействие на человека.
1. Принцип номинации по использованию растения человеком для своих нужд (в медицине, в быту, в
сакральных практиках).
ДВЕНАДЦАТИГРЫЖНАЯ ТРАВА. Дендратема
Завадского, Dendrathema Zawadskii (Herb.) Tzvel.
Признак номинации «используется для лечения
грыж». «Двенадцатигрыжная трава от грыжи и
для аппетита (Яшк. Итк.)».
КРЫНОЧНИК. Плаун деряба, Lycopodium
annotinum L. Признак номинации «используется для
мытья крынок». «Крыношник красивый. <…>.
Крынки мыли, он твёрдый (В.-Кет. Мох.)».
ЙОДОВА
ТРАВА.
Медуница
мягчайшая,
Pulmonaria mollissima A. Kerner. Признак номинации
«используется как йод». «Йодова трава еще растет
у меня в огороде, вспомнила, у ей такой большой
широкий лист, её помнут-помнут так, чтобы сок
вышел, и обтираются, йода в ней много (Яйск.
Арыш.)».
2. Принцип номинации по использованию растения домашними животными (в основном в качестве
корма) и человеком для домашних животных.
ГУСЯЧЬЯ ТРАВА, ЧУШЕЧЬЯ ТРАВА. Горец
птичий (гречиха птичья), Polygonum aviculare L.
Признак номинации «трава, которую едят гуси». «<…>
её любят чушки. Ну и гусята щиплют. А больше её
любят поросятки. У неё так много названий, у этой
травы. Некоторые называют гусячья трава,
некоторые – чушечья трава (Том. Бог.)».
КОРОВНИК. Сныть обыкновенная, Aegopodium
podagraria L. Признак номинации «используется как
корм для коров». «Коровы его любят (Юрг. Шал.)».
СВИНЯЧА ПУЧКА. Бутень Прескотта. Chaerophyllum
prescottii. Признак номинации «используется как корм для
свиней». «Свиняча пучка везде растет…Её свиньи едят
и поправляца» (Том. Н-Рожд.).
3. Принцип номинации, объединяющий признаки
номинации, описывающие вредные и опасные свойства растения, негативное воздействие на человека.
ВОЛЧЬЕ ЛЫКО. Волчник обыкновенный, Daphne
mezereum L. Признак номинации «ядовитое
растение». «Всегда хочется нарвать букет, а нельзя,
трудно они рвутся, а зубами нельзя, сок там
ядовитый, обожжешь рот до язвы, вот за что зовут
волчье лыко (Яйск. Арыш.)».
ДУРМАН.
Дурман
обыкновенный,
Dature
stramonium L. Признак номинации «делающий
человека дурным». «Это дурман. Дуреют от его
(Том. Н-Рожд.)».
Оценка пользы и вреда в описываемых фитонимах
содержится в коннотативной части значения слова,
причем оценочные коннотации часто выражены скорее имплицитно, они «скрыты в семантике слова,
подразумеваются» [11. С. 30]. Данные диалектные
наименования растений содержат в своем значении
указание на конкретную область применения или
конкретный вред, которое выражается посредством
признака номинации и определяет выбор принципа
номинации. Таким образом, оценочная коннотация

эксплицитно не выражена, но подразумевается, что
растение может быть полезным или вредным.
Исключение составляет группа фитонимов с семантикой «вред», обозначающих ядовитые растения
(20 лексических единиц), травы, засоряющие сенокосные луга (5 лексических единиц), приносящие, по
поверьям, несчастье (4 лексические единицы). В этих
наименованиях оценочная коннотация выражена эксплицитно, редко посредством сакрального кода
(ЧЕРТОВА ПАЛКА. Рогоз широколистный, Typha
latifolia L.), в основном посредством зоологического
кода, т.е. с использованием зооморфной и орнитоморфной метафоры.
В основе метафоры – образы животных, глубокими корнями уходящие в архаичное, мифологическое
сознание народа, интенсивно использовавшиеся в
традиционных славянских мифологии, фольклоре и
обрядовой магии, – образы волка (9 фитонимов), вороны (6 фитонимов), сороки (5 фитонимов), собаки
(1 фитоним), медведя (1 фитоним), змеи (1 фитоним),
абстрактно зверя (1 фитоним). Например, ВОЛЧЬЯ
ЯГОДА. Паслен персидский, Solanum persicum Willd.
Признак номинации «растение с ядовитыми ягодами».
«Волчья ягода. От её не едят. Она ядовита. Красненька. Всё говорили: “Токо съешь – станешь волком”. Но она ядовита (Том. Н-Рожд.)».
ВОРОНЕШНИК. Желтая лилия, Hemerocallis flava L. Признак номинации «растение с жестким стеблем, засоряющие покосы». «Косишь, говоришь: «Ой,
эта трава не едовая». Если воронешник, говоришь:
«Ой, не едовая, скот не будет есть» (Зыр. Черд.)».
Очевидно, что наиболее продуктивными для выражения в фитониме значения вреда являются образы
волка, вороны и сороки, традиционно имеющие негативную окраску в славянском фольклоре, воспринимающиеся как демоническое, опасное или вредное,
нечистое существо. В этих наименованиях к рациональной оценке растения как вредного добавляется
оценка эмоциональная, которая с использованием
традиционного кода культуры предупреждает не просто о вреде, но об опасности или существенном уроне.
В эту же группу фитонимов с эксплицитно выраженной оценкой, но с противоположным значением
пользы, входят 6 фитонимов с положительным сакральным компонентом семантики, обозначающим
лекарственные растения и растения, широко использующиеся в обрядовой практике (например, изгнание
нечистой силы или похоронный обряд).
БОЖЬИ БАТОЖКИ. Пустырник пятилопастный,
Leonurus quinquelobatus Gilib. Признак номинации
«полезное, лекарственное растение».
БОГОРОДСКАЯ ТРАВА. Тимьян обыкновенный
(ползучий), Thymus serpillium L. Признак номинации
«растение для сакрального использования». «Богородская трава растёт. Её, знаешь, покойникам подушки набивали. Старухи рвали её, а кто умрёт –
подушки набивали. (Том. Н-Рожд.)
Соотношение в исследуемом материале наименований растений с эксплицитным и имплицитным выражением оценочной коннотации составляет 12 и 88%
соответственно. Это обусловлено прежде всего
25

экстралингвистическим фактором, а именно необходимостью сохранять, накапливать и передавать полученные практические знания о полезных и вредных
свойствах растений в самой доступной для носителя
языка форме. В этих условиях максимально точная
информация о свойствах денотата становится ключевой задачей в процессе номинации, а задача субъективной оценки уходит в тень, в скрытые смыслы, в
область имплицитной коннотации.
В рамках когнитивной диалектологии как новой
формирующейся дисциплины в качестве одного из ее
аспектов предполагается изучение когнитивных моделей восприятия действительности носителями диалекта
[12. С. 140] и репрезентации полученного знания в говоре. В результате познавательной деятельности носитель
диалекта концептуализирует и категоризирует полученные знания, в частности о мире растений. Относя их к
категориям пользы или вреда, он кодирует в языке конкретную информацию об их свойствах посредством использования метонимической, метафорической или
пропозициональной когнитивных моделей.
Метонимические когнитивные модели. В когнитивной лингвистике метонимия изучается как одна
из базовых структур познания. «Нет ничего более
обычного для людей, чем взять какой-нибудь один
ясно понимаемый или легко воспринимаемый аспект
чего-либо и использовать его для обозначения вещи в
целом или какого-то ее аспекта или части» [13.
С.111]. Метонимическая модель максимально отвечает цели точной передачи рационального, практического опыта, так как «позволяет точнее (чем метафора, прим. автора) сконцентрироваться на определенных сторонах того, что обозначается» [14. С. 62]. Этот
взгляд на метонимию как способ организации, хранения и передачи именно практических знаний подтверждается исследованиями ономасиологов, которые
отмечают значительную роль метонимического переноса в прагматически направленном процессе номинации [15]. В рассматриваемом материале когнитивные категории пользы и вреда часто выражены именно метонимическими моделями – 84% фитонимов,
относящихся к категории «польза», и 24% наименований, относящихся к категории «вред».
Рассмотрим, в каких вариантах реализуются в
диалектной фитонимике Среднего Приобья метонимические модели, объективирующие знания о полезных и вредных свойствах растений.
1. Модель «болезнь» → «растение». Объективирует практические знания народной медицины об использовании растений для лечения заболеваний и болезненных состояний.
РАННИК. Володушка золотистая, Bupleurum
aureum Fisch. «Моя бабушка говорила: «Володушка
раны заживляет, поэтому и дали ей в народе название ранник (Яшк. Яшк.)».
ЧИРЬЁН-ТРАВА.
Вороний
глаз,
Paris
quadrifolia L. «Вороний глаз ещё чирьён-трава зовут.
Когда чирьи, её прикладывают. Хорошо помогает.
Прямо высасывает (Том. Яр.)».
ГЕМОРРОЙНИК. Кровохлебка лекарственная,
Sanguisorbia officinalis L. «Геморройник состоит из
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суставчиков. <…>. Много его тут. От геморроя
(Кож. Апт.)».
2. Модель «орган» → «растение». Также кодирует
в языке знания народной медицины, с точки зрения
части тела или внутреннего органа, на которые растение оказывает лечебный эффект.
ГОРЛАНКА. Лапчатка гусиная, Potentilla anserine L. «Это трава горланка, когда горло болит (Том.
Верш.)»
СЕРДЕЧНАЯ ТРАВА. Пустырник пятилопастный,
Leonurus quinquelobatus Gilib. «А вот сердечная трава от давления и сердца хорошо помогает (Том.
Бобр.)».
3. Модель «оказываемый эффект (воздействие)» →
«растение». В этой концептуальной структуре отображается две области практического опыта деревенских жителей: А. Результат воздействия растения на
человека, т.е. тот эффект, который наблюдается в поведении или в состоянии организма человека после приема
плодов или самого растения целиком в пищу, либо в
результате иного воздействия на рецепторы (например,
запах). Б. Результат воздействия растения на качество
жизни человека согласно сформировавшимся в культуре
представлениям (приметам, поверьям).
А. ДУРНИШНИК, ДУРМАН. Дурман обыкновенный, Dature stramonium L. «Её как наедятся – дуреют. <…> (Том. Н-Рожд.)».
БОЛИГОЛОВКА. Болиголов пятнистый (омег).
Conium maculatum L. «Да и на покосе есть ядовитая
такая трава, если её много нюхать будешь, то голова разболится. <…>. А называется болиголовка
(Яшк.Полом.)».
Б. ХОЛОСТЯЦКАЯ ТРАВА. Ковыль перистый,
Stipa pennata L.S. ampl. «Ковыль – холостяцкая трава,
где ковыль, там бобыль, красивый, а ставить дома
нельзя, один останешься (Юрг. Юрг.)».
4. Модель «блюдо» → «растение». Объективирует
знания о применении растения для приготовления
блюда (напитка).
БОРЩОВКА.
Борщевик
рассеченолистный.
Heracleum dissectum Ledb. «Ну, купыри разные бывают, гладкие, а бывают с опушением такие – борщовка их ещё называют, потому что их в борщ ложили, борщ варили (Мар. Благ.)».
ПОЛЕВОЙ
ЧАЙ.
Лабазник
вязолистный,
Filipendula ulmaria (L) Maxim. «Полевой чай, называется, белоголовник, растёт на лугах, в болотах.
<…>. Мы, бывало, чай заваривали, он вкусный такой,
приятный. (Ас. Каз.)».
5. Модель «предмет домашнего обихода» → «растение». С использованием этой метонимической модели передается опыт использования растений в быту,
в домашнем хозяйстве.
ВЕНИК. Дескурайния струйчатая, Descurainia
sophia (L) Webb. «Это называется кудрявец, веник,
как его у нас называли… мели, ломали (Яшк. Полом.)».
6. Модель «животное» → «растение». Внутри этой
модели различаются две области опыта практического
применения растения: А. В качестве корма для сельскохозяйственных животных. Б. В качестве отравы
для насекомых.

А. СВИНЯЧЬЯ ТРАВА. Горец птичий (гречиха
птичья), Polygonum aviculare L. «Ещё свинячья трава
растет, она по земле ползет, длинная такая… А вот
ее свиньи едят, она в огороде по картошке растет»
(Яйск. Кайла).
Б. БЛОШНИК, КЛОПОВНИК. Багульник болотный, Ledum palustre L. «Багульник ещё от клопов.
<…>. Клоповник ещё звали, блошник ещё звали (Том.
Верш.)».
Метафорические когнитивные модели играют
не менее важную роль в структуре познания, чем метонимические. Как и в метонимических моделях,
вновь познаваемый объект сопоставляется в ментальной концептосфере путем апперцепции с ранее познанными объектами. В основе метафорической модели лежит сравнение, построение образноассоциативной связи между известным и новым опытом. Исследователи когнитивных основ метафоры
Дж. Лакофф и М. Джонсон отмечают, что «материальное основание метафор неотделимо от культурного, так как выбор материального основания из множества возможностей регулируется культурными факторами» [14. С. 43].
Обращаясь к исследуемому материалу, отметим,
что фитонимика «как фрагмент языковой картины
мира отражает тесную связь в процессах номинации
растений типового знания об обозначаемом с ментальными национально-культурными стереотипами
воплощения этого знания в названии» [16. С. 73]. Рассмотрим на материале диалектных фитонимов, объективирующих категории пользы и вреда, использованные сознанием диалектоносителей при категоризации
когнитивные метафорические модели и культурные
коды, положенные в основу метафор. В говорах
Среднего Приобья выявлен 61 фитоним, отвечающий
этой характеристике, что составляет 12% от общего
числа названий растений в категории «польза» и 42%
в категории «вред». Низкая продуктивность метафорической модели для категории «польза» объясняется,
прежде всего, тем, что «наличие метафоричности в
названии – это, несомненно, отход от непосредственной ориентации на прагматический фактор в актах
номинации» [15. С. 85], который играет важнейшую
роль в объективации категории «польза».
1. Метафорическая модель, содержащая зоологический код культуры. Частично уже рассмотрена в
статье ранее в связи с описанием выражения оценочных коннотаций. Характерна для категории «вред», в
категории «польза» не встречается, содержит выраженную негативную оценку. (Примеры см. ранее.)
2. Метафорическая модель, содержащая антропологический код культуры. Объективирует А. образный перенос человеческих свойств характера или
действий на растение.
Б. Представление о мужском или женском началах
растения, имеющее фольклорно-мифологические
корни и / или которое свойственно применять только
женщинам (мужчинам). Данная метафорическая
модель «свидетельствует о направленности интерпретации человеком внешнего мира через признаки
собственной телесности» и о «значимости аспектов

физической и социальной активности человека в
интерпретации внешнего мира» [17. С. 68].
ЗЛЮЧА КРАПИВА. Крапива малая, Urtica urens L.
Растение со жгучими стеблями и листьями, «злючее».
«Она ж такая паскуда: вот обожжёшь, она и
сегодня, и завтра ещё жгёт. Она ядовитая такая
(Том. Ит.)».
ЛЮТИК. Лютик едкий, Ranunculus acer L.
Ядовитое растение, «лютое». «Нет, это лютики, а у
нас куриная слепота называли. Говорили, если к
глазам поднести – ослепнешь (Том. Бог.)».
БЛАГОРОДНАЯ ТРАВА. Тимьян обыкновенный
(ползучий),
Thymus
serpillium
L.
Растение,
обладающее
лекарственными
свойствами
и
использующееся в обрядовой практике. «Её рвали,
когда вот умрёт человек или просвещали. Рвали
траву и ходили в церковь, к попам, чтоб святили её.
Её посвятят, в дом принесут. Как говорят, домовой
там. Вот эту траву расстилали, и домовой уходил из
дома. И теперь из-за этого её назвали благородной
травой (Яйск. Мальц.)».
МАРЬИН КОРЕНЬ. Пион уклоняющийся, Paeonia
anomala L. Растение, семена которого девушки
используют в качестве бус. «А когда отцветает
марьин корень, то семянушки у него как в коробочки
запрятаны и похожи на чёрные бусики. Когда я была
девчонкой, то собирали эти пуговки и делали себе
бусы (Чебул. Шест.)».
3. Метафорическая модель, содержащая артефактный код культуры. Объективирует А. Сравнение с явлениями, предметами Б. Сравнение с другим растением по
схожим свойствам, схожей области применения.
ОГОНЬ-КРАПИВА. Крапива малая, Urtica urens L.
Растение со жгучими стеблями и листьями,
обжигающее, как огонь. «Жгучка, огонь-крапива в
огороде растёт (Алекс.Св.Пр.)».
СИБИРСКИЙ ЖЕНЬШЕНЬ. Пион уклоняющийся,
Paeonia anomala L. Растение с многочисленными
лекарственными свойствами корня, в том числе
схожие по оказываемым эффектам на женьшень. «Все
его раньше заготавливали корень, его называли у нас
здесь в Сибири сибирский женьшень. Очень полезное
растение, лекарственное (Яшк. Полом.)».
4. Метафорическая модель, содержащая сакральный код культуры. Связана с обрядовыми традициями
и архаичным сознанием народа, комплексом примет и
поверий. Как и категории «польза» и «вред» имеет
полярную структуру, выраженную дихотомией «добро» и «зло».
БОГОВЫ БАТОЖКИ. Зопник клубненосный,
Phlomis tuberosa L. Растение обладает лекарственными свойствами. «Ну, она от головы принимается,
от многих болезнев (Яшк. Итк.)».
ЧЁРТОВЫ ПАЛОЧКИ, ЧЁРТОВЫ ПОЛОСКИ.
Рогоз широколистный, Typha latifolia L. По народным
поверьям нельзя срывать и приносить в дом, приносит
обитателям несчастье и привлекает нечистую силу.
«Ребятишки камыш принесли домой, так мама его
весь выкинула. «Нельзя, – говорит, – домой чёртовы
палочки приносить, тёмная сила возьмёт власть над
нами, и дома одни несчастья будут» (Кож. Урт.)».
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«Камыш растёт по берегам прудов, его ещё
чёртовыми полосками называют, его в доме
ставить нельзя, плохая примета (Яйск. Арыш.)».
Пропозициональные когнитивные модели объективируют знание о свойствах растений как таковых,
которые, тем не менее, могут быть оценены человеком
как полезные или вредные и отнесены к соответствующей категории. В понимании когнитивной лингвистики, пропозициональная когнитивная модель – это
модель, «которая не использует механизмы воображения, т.е. метафору, метонимию или ментальные образы» [13. С. 370]. В языке пропозициональная модель
реализуется прямым способом номинации, т.е. непосредственным выражением в звуковой оболочке слова,
в его корневой морфеме объективного признака растения, положенного в основу наименования.
В исследуемом материале у пропозициональных
моделей есть сходство с метонимическими по типу
«“оказываемый эффект (воздействие)” – “растение”».
Тем не менее между ними есть существенное различие, на основании которого эти модели отнесены к
разным классификациям. Различие заключается в
субъектно-объектном подходе к полученному знанию.
Как писал исследователь когнитивных моделей
Дж. Лакофф, «когда мы осмысляем наш опыт, проецируя на него пропозициональные модели, мы
накладываем на мир объективистскую структуру»
[Там же. С. 371]. В метонимической модели воплощается принцип субъектного состояния в результате
воздействия растения, в пропозициональной – свойство объекта, которое может нанести субъекту вред
или быть полезным. Большинство понятий, концептуализированных пропозициональной моделью, выражены в языке отглагольными существительными и
прилагательными, обозначают растения с режущими,
колющими и жалящими стеблями и листьями и относятся к категории «вред».
ЖАЛЬНИК (ЖАБРЕЙ). Жабрей двураздельный,
Galeopsis bifida Boening. Растение с колючим, жалящим
стеблем, растение, которое «жалит». «Жабрей, он колючий, опасный. Вот раньше, когда хлеб сеяли, то его веяли на веялке, чтоб он не попадал в зерно (Яшк. Полом)».
ЖАЛЮЧКА. Крапива малая, Urtica urens L. Растение с колючим, жалящим стеблем и листьями, растение, которое «жалит». См. ЗЛЮЧА КРАПИВА,
ОГОНЬ – КРАПИВА.
РЕЗУЧКА. Осока, Carex L. Растение с режущими,
острыми листьями, растение, которое «режет». «Осока, ну она резучка, так она резучка. Её хоть скоси,
хоть сеном, всё равно режешься (Том. Ит.)».
Единичные примеры, представляющие категорию
«польза», описывают целебные свойства растения как
объекта.
РОМАШКА ЛЕЧЕБНАЯ. Ромашка дисковидная,
Matricaria matricariodes (Less.) Porter. Растение, имеющее лечебные свойства, которое «лечит». «Ромашка
вот эта тоже лечебная. Эта ромашка махровая,
лечебная. (Том. Аник.)».
Всего пропозициональные когнитивные модели
реализованы в 34% фитонимов категории «вред» и в
3% фитонимов категории «польза».
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Следует отметить, что существуют фитонимы, категория «польза» в которых объективирована гибридной метонимо-метафорической моделью. Это наименования растений, которые реализуют в наименовании и метафорический антропологический культурный код, и метонимическую модель «напиток» –
«растение». Это полисемичные фитонимы ИВАНЧАЙ и ВАНЬКА-ЧАЙ.
ИВАН-ЧАЙ. Лабазник вязолистный, Filipendula
ulmaria (L) Maxim. «Его ещё называют не белоголовник, а иван-чай. По полям едешь – его много. Вкусно
пахнет, как мёдом. Чай им часто заваривают (Чебул.
Н-Ал.)».
ВАНЬКА-ЧАЙ. Кипрей узколистный, Chamaenerium angustifolium (L.) Scop. «Ванька-чай это, дикий.
Из него чай заваривают. Чай светлый (Колп. Тиск.)».
Сводная информация о продуктивности когнитивных моделей приведена в таблице.
Продуктивность когнитивных моделей
в диалектной фитонимике, %
Когнитивная модель
Метонимическая
Метафорическая
Пропозициональная
Метафорическая +
метонимическая

Категория
«польза»
84
12
3

Категория
«вред»
24
42
34

1

0

Обобщим основные результаты проведенного анализа:
1. Категории «польза» и «вред» сформированы на
основе опыта языкового коллектива как познающего
субъекта и объективируются в языке утилитарной
оценкой, выраженной семантической оппозицией
«польза – вред». В говорах Среднего Приобья категории «польза» и «вред» представлены, в частности, в
комплексе знаний и представлений о практическом
применении, полезных и вредных свойствах мира
растений и объективированы диалектными фитонимами, содержащими оценочную коннотацию.
2. Оценочная коннотация с семантикой «польза» и
«вред» чаще выражена имплицитно, подразумевается,
исходя из значения фитонима как «растения с полезным применением» или «растения, которое может
нанести вред». Имплицитную оценочную коннотацию
содержат 88% исследованных фитонимов. Остальные
12% названий растений содержат оценочную коннотацию, выраженную эксплицитно посредством зоологического или сакрального кода, и большая часть этих
фитонимов – опасные, ядовитые растения.
3. Комплекс знаний о полезных и вредных свойствах растений объективируется диалектоносителями
посредством языка, которые опираются в процессе
наименования на ту или иную когнитивную модель
концептуализации действительности. Необходимость
хранения и точной передачи последующим поколениям накопленного опыта о конкретном практическом
применении растений для лечения того или иного
заболевания или органа, использования его домашними животными в качестве корма или человеком в своем повседневном быту обусловливает доминирование

в исследуемом материале фитонимов с объективацией
категории пользы на основе метонимической модели.
Метафорическая и пропозициональная модель чаще
используются при кодировании информации о потенциальном вреде, особенно если растение является
ядовитым. В таких случаях метафора усиливает рациональное знание эмоциональным компонентом,

название растения не просто предупреждает о возможном вреде, но и пугает опасностью, как страшной
сказкой.
4. Метафорическая когнитивная модель базируется
на культурном опыте коллектива носителей диалекта,
объективируясь в языке посредством зоологического,
сакрального, артефактного и антропологического кодов.
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The article considers objectivization of extralinguistic categories of benefit and harm in Siberian dialect phytonymy. Cognition of
the reality includes its axiological understanding. A human’s ability to categorize the reality by his subjective perception, which consists of rational conclusions and emotive reactions, is objectified in language by evaluation as a semantic category. The practical
experience is connected with rational, utilitarian evaluation, for example, evaluation of benefit or harm. This evaluation objectifies
the categories of benefit and harm, which have a cognitive nature, in language. The article describes the results of a research of dialect names of wild plants in which these categories are represented. The informative source of the research was the Dictionary of
Phytonyms of the Middle Ob in 3 v. [7]. About 1800 wild plant names were selected by the continuous sampling method. To identify
nominations with utilitarian evaluation, an onomasiological analysis was made. It consists in the determination of nominative features and principles. As a result, three principles of nomination were identified; they are common for 280 names of plants that are
useful or harmful for people. These principles are: “plant useful for people”, “plant useful for domestic animals”, “harmful and dangerous plants”. The estimation of benefit or harm is in the connotative part of the word meaning. The article describes the explicit
and implicit expression of evaluative connotation. 88 % of the analyzed phytonyms have an implicit evaluative connotation. The
other 12 % have an explicit evaluative connotation expressed by the zoological or sacred code, and most of them are names of dangerous plants. The complex of knowledge about the useful and harmful features of plants is objectified by dialect speakers in language and they use one of the cognitive models of reality conceptualization in the nomination process. The article describes metonymic, metaphoric and propositional cognitive models, assesses their productivity in the analyzed material. Based on the result of the
research, the metonymic cognitive model is the most productive in phytonyms of the category “benefit”: it objectifies 84 % of names;
while the metaphoric cognitive model is presented only by 12 % of names, the propositional cognitive model by 3 % of phytonyms,
and the hybrid model “metaphoric+metonymic” by 1 %. The category “harm” is characterized by productivity of the metaphoric and
propositional models (42 % and 34 % accordingly), while the metonymic model is objectified only in 24 % of names of plants. The
article describes six types of the metonymic model and the culture codes metaphoric models are based on; the difference between the
propositional and metonymic models is proved.
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Е.К. Антонова
ВНУТРЕННИЙ СТРОЙ СКОТОВОДЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИТАЕЖНОЙ ЗОНЫ
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ (ОПЫТ СИСТЕМНО-СТРУКТУРНОГО
МНОГОМЕРНОГО ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА)
Рассматриваются экономическое состояние и внутренний строй крестьянского хозяйства притаежной зоны Западной Сибири Томской губернии на основе сведений подворной сельскохозяйственной переписи 1901 г. по Томской губернии. Исследование основано на методике многомерного факторного анализа. Оно показало, что крестьянское хозяйство данной
природно-климатической зоны в 1901 г. еще не включилось в общероссийский капиталистический рынок и оставалось в
рамках местного пригородного мелкотоварного рынка.
Ключевые слова: крестьянское хозяйство Сибири; мелкотоварный рынок; общероссийский аграрно-капиталистический
рынок; многомерный факторный анализ.

Рубеж конца XIX – начала ХХ в. стал для Западной Сибири знаковым временем перемен. Активная
аграрная политика правительства, широкое крестьянское переселенческое движение, внешнеполитические
изменения рубежа веков постепенно включали все
крестьянские хозяйства Сибирского региона во всероссийский товарный рынок [1. С. 50; 2. С. 48–57].
Аграрная модернизация активно освещалась в советской историографии. Рассматривались процессы социального расслоения крестьянства, разрабатывались методики группировки крестьянских хозяйств [3–6].
Современная историография изучения крестьянства основывается на социокультурном подходе, в
основе которого лежит возможность рассмотрения
крестьянской жизни как единства культурного, материального и духовного [7–8].
Изучить внутренний строй скотоводческих крестьянских хозяйств притаежной зоны Западной Сибири рубежа XIX – начала ХХ в., их включенность в
товарно-рыночные отношения помогает системный
анализ [9, 10]. Основой системного анализа являются
математические методы, одним из которых является
многомерный факторный анализ, раскрывающий
внутренний строй крестьянских хозяйств, их социально-экономическое, культурное развитие, а также
степень включенности основных хозяйственных компонентов в хозяйственное развитие общества [11, 12].
Цель настоящей работы – выяснить исследовательский потенциал факторного анализа при изучении
крестьянских хозяйств Сибири конца XIX – начала
ХХ в. Задачи исследования заключаются в необходимости показать на основе факторного анализа этапы
развития основных подсистем крестьянских хозяйств
животноводческой специализации, определить их

включенность в товарно-денежные отношения, отразить важность факторного анализа в изучении крестьянских хозяйств Западной Сибири рубежа веков.
Выборка крестьянских хозяйств животноводческой специализации осуществлена на основе факторного анализа. В нее вошли деревни Ташара и
Дубровино Ояшской волости Томского уезда Томской губернии. За основу взята статистическая выборка по материалам Томской общегубернской сельскохозяйственной переписи 1901 г. Данные получены на основе случайной выборки из генерального
массива данных в 206 животноводческих хозяйствах
[13]. Размеры и уровень животноводческих хозяйств
в различных группах дворов животноводческой специализации отражены в табл. 1.
Результаты факторного анализа внутреннего строя
животноводческих хозяйств представлены в табл. 2.
В результате анализа данных табл. 2 выделены
следующие факторы:
I фактор. Уровень производственно-экономической мощности хозяйства. Мелкотоварный уклад и
формирующиеся в нем рыночно-капиталистические
производственные фонды скотоводческой отрасли.
II фактор. Уровень производственно-экономической мощности хозяйства. Мелкотоварный уклад и
формирующиеся в нем рыночно-капиталистические
производственные фонды зерновой отрасли.
III фактор. Природно-страховая адаптационная
подсистема.
IV фактор. Обеспеченность скота кормами.
V фактор. Уровень обеспеченности крестьянской семьи своей рабочей силой. Семейно-трудовые ресурсы.
VI фактор. Демографическая, семейно-трудовая
подсистема хозяйства.
Таблица 1

Уровень крестьянского хозяйства скотоводческой специализации в различных социальных группах
Показатели (в расчёте на 1 душу)
Семейные работники, чел.
Рабочий скот, голов
Продуктивный скот, голов
Весь посев, дес.
Запасы хлеба, пуд.
Число дворов в группе
Доля дворов в группе, %

0
I
0,54
0,4
–
0,1
–
19
9,2

Группы хозяйств с числом коров, голов
1–2
3–4
5 и более
II
III
IV
0,55
0,58
0,62
0,6
0,9
1,4
0,5
1,1
2,1
0,3
0,4
0,4
–
0,2
0,6
86
50
51
41,7
24,3
24,8

Хоз-ва
в целом
0,57
0,9
0,9
0,3
0,2
206
100
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Таблица 2
Общие факторы и их максимальные нагрузки на признаки во внутренней структуре
крестьянского хозяйства скотоводческой специализации
Факторные нагрузки на Вклады факторов в суммарпризнаки
ную дисперсию, %

Факторы и входящие в них признаки
I фактор. Уровень производственно-экономической мощности хозяйства. Мелкотоварный уклад и формирующиеся в нем рыночно-капиталистические производственные фонды скотоводческой отрасли:
1. Коров на 1 душу
2. Продуктивного скота на 1 душу
3. Коров на 1 работника
4. Продуктивного скота на 1 работника
5. Коров на 1 голову рабочего скота
6. Голов продуктивного скота на рабочую лошадь
7. Рабочего скота на голову продуктивного скота
8. Коров на 1 дес. всего посева
9. Продуктивного скота на 1 дес. всего посева
II фактор. Уровень производственно-экономической мощности хозяйства.
Мелкотоварный уклад и формирующиеся в нем рыночно-капиталистические
производственные фонды зерновой отрасли:
1. Посев овса на 1 двор
2. Рабочий скот на 1 душу
3. Посев ржи на 1 душу
4. Посев овса на 1 душу
5. Весь посев на 1 душу
6. Рабочего скота на 1 работника
7. Весь посев на 1 работника
III фактор. Природно-страховая адаптационная подсистема:
1. Запасов хлеба в пудах на 1 двор
2. Запасов хлеба на 1 работника
3. Запасов хлеба на 1 голову рабочего скота
4. Запасов хлеба на 1 голову продуктивного скота
5. Запасы хлеба на 1 дес. всего посева
IV фактор. Обеспеченность скота кормами:
1. Посев овса на 1 голову рабочего скота
2. Всего посева на 1 голову рабочего скота
3. Посев овса на 1 голову продуктивного скота
V фактор. Уровень обеспеченности крестьянской семьи своей рабочей силой.
Семейно-трудовые ресурсы:
1. Работников на 1 душу
2. Семейных душ на 1 работника
VI фактор. Демографическая, семейно-трудовая подсистема хозяйства:
1. Размер семьи на 1 двор
2. Количество работников на 1 двор

Факторные нагрузки отражают тесно взаимосвязанные с факторами признаки с высоким уровнем
корреляции 0,700.
Преобладающее влияние первого и второго факторов наблюдается во внутренней структуре крестьянского хозяйства скотоводческой специализации. Первый фактор – размеры и уровень производственноэкономической мощности хозяйства – включал: коров
на 1 душу – 0,770; продуктивного скота на 1 душу –
0,752; коров на 1 работника – 0,765; продуктивного
скота на 1 работника – 0,749; коров на 1 голову рабочего скота – 0,900; голов продуктивного скота на рабочую лошадь – 0,909; рабочего скота на голов продуктивного скота – 0,856; коров на 1 дес. всего посева – 0,779; продуктивного скота на 1 дес. всего посева – 0,766. Первый фактор играл основную структурную роль. Вклады первого фактора в суммарную дисперсию в крестьянских хозяйствах скотоводческой
специализации составили 27,3%.
Второй фактор внутренней структуры крестьянского хозяйства скотоводческой специализации – капиталистический рынок, капитализированные производственные фонды хозяйства, социально-рыночная
адаптационная подсистема включала 13 признаков:
32

0,770
0,752
0,765
0,749
0,900
0,909
0,856
0,779
0,766

0,710
0,781
0,777
0,793
0,925
0,849
0,910
0,941
0,973
0,794
0,709
0,962
0,912
0,854
0,710
0,980
0,977
0,879
0,934

27,3

19,8

13,1

8,1

6,6

5,5

рабочего скота на 1 двор, посев ржи на 1 двор, посев
овса на 1 двор, всего посева на 1 двор, рабочий скот
на 1 душу, посев ржи на 1 душу, посев пшеницы на
1 душу, посев овса на 1 душу, весь посев на 1 душу,
рабочего скота на 1 работника, продуктивного скота
на 1 работника, весь посев на 1 работника, работников
на 1 голову рабочего скота. Факторные нагрузки на
признаки во втором факторе в диапазоне от 0,710 до
0,910. Вклады факторов в суммарную дисперсию в
крестьянских хозяйствах скотоводческой специализации по I и II фактору составили 47,1%. Влияние второго фактора с суммарной дисперсией 19,8% указывает на включенность в капитализированный рынок
через капитализированные производственные фонды:
продуктивного скота на 1 работника – 0,849%; рабочего скота на 1 душу – 0,781%. Второй фактор отразил постепенную модернизацию мелкотоварного крестьянского уклада в капиталистический рынок.
Природная, рыночно-специализированная адаптационная подсистема третьего фактора представлена
крестьянскими запасами хлеба в пудах. Высокий уровень запасов хлеба в крестьянских хозяйствах животноводческой специализации указывал на то, что крестьяне использовали запасы хлеба для продажи на

внешний рынок. Факторные нагрузки запасов хлеба в
пудах на 1 двор – 0,941%; запасов хлеба на 1 работника – 0,973%; запасов хлеба на 1 дес. всего посева –
0,962%. Адаптация крестьянского хозяйства к внешним рынкам шла постепенно, с опорой на традиционные институты. Вклады факторов в суммарную дисперсию третьего фактора составили 13,1%.
Высокий уровень обеспеченности скота кормами в
животноводческих крестьянских хозяйствах отражено
в четвертом факторе: посев овса на 1 голову рабочего
скота – 0,912, всего посева на 1 голову рабочего скота – 0,854. Семейно-потребительская заинтересованность в сохранении сильного продуктивного поголовья вынуждала крестьянские семьи заботиться о высокой урожайности кормов.
В животноводческих хозяйствах пятый фактор
(природно-хозяйственная адаптационная подсистема)
представлен сохранением высокого трудового потенциала крестьянских хозяйств. Признак работников на
1 душу – 0,980%; семейных душ на 1 работника –
0,977%. Вклад пятого фактора в суммарную дисперсию составил 6,6%.

Уровень обеспеченности крестьянской семьи рабочей силой в шестом факторе отражен показателями
на 1 двор факторными нагрузками – от 0,879 до 0,934.
Таким образом, скотоводческие хозяйства переходной от лесостепи к тайге природно-экономической
зоны втягивались в общероссийский аграрнокапиталистический рынок путем интенсификации
своей главной животноводческой отрасли, поставляя
в Европейскую Россию живой скот и мясо. Однако
формирующиеся на данной основе капитализированные фонды еще не выделялись из мелкотоварной скотоводческой отрасли в особую подсистему, оставаясь
частью мелкотоварного уклада. Зерновая отрасль сохраняла мелкотоварный характер. Она по-прежнему
удовлетворяла внутрихозяйственные, семейные потребности и поставляла рожь на местный пригородный мелкотоварный рынок.
В целом мелкотоварные крестьянские хозяйства
притаежной зоны Западной Сибири на 1902 г. еще не
интегрировались в общероссийский аграрно-капиталистический рынок, оставаясь в рамках местного
пригородного мелкотоварного рынка.
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THE INNER STRUCTURE OF LIVESTOCK FARMING OF THE SUB-TAIGA ZONE OF WESTERN SIBERIA
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Federation). E-mail: antonovatomsk@gmail.com
Keywords: peasant farming in Siberia; small commodity market; all-Russian agrarian-capitalist market; multivariate factor analysis.
The purpose of the work is to find out the research potential of the factorial analysis when studying peasant farms of Siberia of
the end of the 19th – the beginning of the 20th centuries. The specific objectives are to show the development of the main subsystems
of peasant farms of livestock specialization, to determine their inclusiveness in the commodity-money relations on the basis of the
factorial analysis, to reflect the importance of the factorial analysis in the study of peasant farms of Western Siberia of the turn of the
20th century. In the analysis GATO Fund 3 “Tomsk Provincial Board” materials, as well as research works of famous historians L.F.
Sklyarov, V.A. Stepynin, L.M. Goryushkin, V.N. Khudyakov, B.N. Mironov, were used. The research is based on the technique of
the multidimensional factorial analysis, whose study was promoted by P.F. Nikulin’s “On the potential of the technique of the multidimensional factorial analysis of an internal economic structure of peasant economy of Siberia of the 20th century”; materials of
works of F.P. Tarasenko and F.I. Peregudov are also used. The research problem is the ways of analyzing the economic condition and
the internal system of cattle breeding farms of the sub-taiga zone of Western Siberia on the basis of the technique of the multidimensional factorial analysis. In this research work, this system is considered on the basis of the system and structural multidimensional
factorial analysis. Mathematical methods are the cornerstone of the system analysis. They helped to see the inclusiveness of the main
economic components of peasant farms in the economic development of the society of the Siberian region. Peasant farms of livestock
specialization of villages Tashara and Dubrovino, Oyashskaya Volost of Tomskiy Uezd, Tomsk Province, were first selected based
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on the general data of the Tomsk all-provincial agricultural census of 1901. Six factors and their attributes were allocated. The factors
and their maximum loads were distributed depending on the degree of their influence on the internal structure of peasant farms of the
cattle breeding specialization. The obtained data were considered on the basis of the factorial analysis. During the research the author
came to the following conclusions: cattle breeding farms of the sub-taiga zone of Western Siberia were involved in the all-Russian
agrarian and capitalist market: they developed their key livestock industry, supplied the European part of Russia with live cattle and
meat. The capitalized funds of peasant farms were not separated from the small-scale cattle breeding industry in a special subsystem
yet. The grain industry remained small-scale and satisfied only family requirements, selling rye on the local market.
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В.С. Арутюнян
ОСОБЕННОСТИ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ
НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Исследуются особенности становления внешнеполитических институтов Нагорно-Карабахской Республики (НКР) и развития ее международных связей. Определены основные этапы формирования внешнеполитических ориентиров НКР и проанализирована роль армянской диаспоры в лоббировании интересов Карабаха на международной арене. Впервые в отечественной историографии делается попытка осмыслить и проанализировать внешнеполитическую ресурсную базу юридически непризнанной республики.
Ключевые слова: Нагорный Карабах; Армения; диаспора; внешняя политика; международное сообщество.

Несмотря на международную изоляцию и непризнанный статус, с момента провозглашения независимости Нагорно-Карабахская Республика приступила к
активному процессу формирования собственной внешнеполитической линии. Уже с сентября 1991 г. руководство республики проводило двусторонние переговоры с высокопоставленными лицами других стран и
международных организаций, которые посещали республику. Принимались обращения в международные
организации. В таких условиях власти Нагорного Карабаха осознали, что для первостепенных задач, таких
как участие в переговорах по установлению мира, решение военно-политических вопросов, установление и
поддержание отношений с соседними государствами,
выстраивание отношений с основными региональными
и мировыми державами, представление позиции республики на международной арене, необходимо создание в правительстве отдельного министерства.
Таким образом, 23 июля 1993 г., согласно решению председателя Государственного Комитета Обороны (ГКО) НКР Роберта Кочаряна, было создано
Министерство иностранных дел Нагорно-Карабахской Республики, а первым министром был назначен
активный участник карабахского движения и политический советник председателя ГКО Аркадий Гукасян,
который позже стал президентом НКР.
Министерство сразу же включилось в работу.
Первоочередной задачей было участие в переговорах
и достижение мира. Результатом переговоров при
посредничестве России стало принятие 5 мая 1994 г.
трехсторонней парламентской декларации сторон
конфликта под эгидой Межпарламентской Ассамблеи
СНГ. 12 мая 1994 г. было подписано трехстороннее
соглашение о прекращении огня [1].
С марта по декабрь 1994 г. в Москве проводились
трехсторонние переговоры по выработке Большого
политического соглашения при посредничестве МИД
РФ. В декабре 1994 г. в Будапеште НКР была признана самостоятельной стороной конфликта на уровне
саммита ОБСЕ. Будапештский саммит решил консолидировать посреднические усилия России и ОБСЕ
[2]. Был создан институт со-председательства Минской конференции и группы. С начала 1995 г. переговоры перешли в формат Минской группы ОБСЕ, а
Нагорно-Карабахская Республика, как сторона конфликта, получила легальный выход на ОБСЕ и входящие в посредническую группу страны.

Вплоть до 1997 г. НКР участвовала в переговорах
в рамках Минской группы ОБСЕ. С 1998 г., когда в
Армении к власти пришел Роберт Кочарян, бывший
президент НКР, переговоры были переведены в формат встречи президентов Армении и Азербайджана и
глав МИД этих стран [3. С. 37]. Таким образом,
внешнеполитическая деятельность НКР по урегулированию конфликта локализовалась в практике контактов с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.
Одновременно произошло разделение внешнеполитического курса на курс международного признания и
курс урегулирования. Расширились контакты с представителями Совета Европы и Евросоюза, а также
интенсифицировались внешнеэкономические отношения с армянской диаспорой, Ираном и рядом других стран.
Нагорный Карабах имеет свои постоянные представительства в Армении, России, США, Франции,
Ливане, Австралии, Германии. Эти представительства
выполняют функции посольств, иными словами посредством института представительства НКР может
вести диалог с внешним миром. Помимо осуществления политических функций постоянные представительства содействуют привлечению инвестиций в
экономику, связям с армянской диаспорой, реализации в Нагорном Карабахе гуманитарных программ.
Важным внешнеполитическим ресурсом НКР является армянская диаспора, представленная такими
влиятельными организациями, как Армянский Национальный Комитет Америки (ANCA), Армянская Ассамблея Америки (ААА), Координационный Совет
Армянских Организаций Франции (CCAF) и т.д. Через подобные организации происходит лоббирование
интересов Нагорного Карабаха в том или ином государстве. Благодаря армянской диаспоре НагорноКарабахская Республика, несмотря на свой непризнанный статус, уже давно стала частью международного сообщества и бизнеса. Кроме того, в диаспоре
существует целый ряд фондов, который занимается
реализацией инфраструктурных проектов на территории Нагорно-Карабахской Республики.
В вопросе международного признания, в отличие
от Абхазии, Южной Осетии или Косова, НагорноКарабахская Республика не имеет сильного и влиятельного государства-патрона, которое продвигало бы
интересы республики на международной арене, способствуя международному признанию. Безусловно, в
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вопросе внешнеполитической деятельности неоценима
роль Республики Армения, тем не менее по политическому весу и влиянию она не сравнится с США или
Россией. В связи с этим основным внешнеполитическим ресурсом НКР, в отличие от других де-факто государств, является многомиллионная и довольно влиятельная армянская диаспора по всему миру.
Благодаря армянской диаспоре, несмотря на непризнанный статус, НКР сегодня имеет семь представительств по всему миру, в том числе в России, США
и Франции – странах, которые являются постоянными
членами Совета Безопасности ООН, а также сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Примечательно,
что именно в этих трех странах сосредоточены самые
многочисленные и влиятельные армянские общины.
При поддержке Армянской Ассамблеи Америки в
ноябре 1997 г. в Вашингтоне было открыто постоянное представительство НКР в США. Оно зарегистрировано Министерством юстиции США и представляет
правительство и народ Нагорно-Карабахской Республики в политической, экономической, гуманитарной и
культурной сферах. Являясь связующим звеном между НКР и США, вашингтонское представительство
участвует в диалоге с государственными органами
Соединенных Штатов, в том числе с Конгрессом и
Государственным департаментом. Наличие подобного
центра позволило повысить осведомленность американцев о правовых аспектах нагорно-карабахского
конфликта.
Представительство имеет свой интернет-сайт, на
котором можно найти актуальную информацию о его
деятельности, а также выпускает ежемесячный журнал
«Artsakh Newsletter», в котором содержится информация о политических, экономических и социальных событиях, происходящих в Нагорном Карабахе. Журнал
распространяется в государственных учреждениях
США, НПО, библиотеках, исследовательских институтах, а также среди армянской диаспоры [4]. Таким образом, используя «мягкую силу», представительство
ведет просветительскую деятельность, информируя
через журнал о существовании НКР и о проблемах, с
которыми сталкивается де-факто государство.
Существование в Соединенных Штатах легального института лоббизма позволяет американским армянам успешно защищать интересы НКР. Ведущими
армянскими лоббистскими организациями являются
Армянский национальный комитет Америки и Армянская ассамблея Америки. В качестве основных
приоритетов армянского лобби США касательно НКР
можно выделить следующее [5]:
1. Широкомасштабные компании по признанию
независимости НКР.
2. Увеличение финансовой поддержки НКР Соединенными Штатами.
3. Информационная поддержка НКР на международном уровне, вовлечение в процесс ведущих СМИ
и академических кругов.
4. Блокировка военных сделок по вооружениям с
Азербайджаном.
Активизация лобби принесла определенные успехи в достижении поставленных целей. В 1992 г. пра36

вительство США приняло поправку 907 к «Акту в
поддержку свободы», которая запрещала оказывать
военно-техническую и финансовую поддержку Азербайджану. Однако с 2001 г., в связи с объявленной
борьбой против терроризма и вводом войск в Афганистан, президент США ежегодно приостанавливает действие поправки [6]. После ряда диверсий и провокаций,
устроенных азербайджанской стороной, в 2012 г. армянское лобби добилось блокировки сделок по продаже американского вооружения Азербайджану [7].
В 1997 г. была принята резолюция, предусматривающая финансовую поддержку Нагорно-Карабахской Республики. Таким образом, НКР стала единственной непризнанной республикой, которая ежегодно по линии Конгресса США получает официальную финансовую помощь. С 1998 г. де-факто государство получило от Вашингтона около 70 млн долл.
Ежегодная помощь США не раз достигала суммы в
20 млн долл. [8. С. 5].
Помимо финансовой поддержки армянское лобби
играет роль главного «спикера» на международной
арене. Во многих случаях его представители во всем
мире могут выступить с заявлениями, которые по разным политико-дипломатическим причинам не в силах
сделать ни Ереван, ни Степанакерт. В данном контексте армянское лобби не просто представляет интересы
НКР на международной арене, но и выступает в качестве посредника в налаживании диалога между Степанакертом и внешним миром.
Армяне США также добились небольших успехов и
в вопросе международного признания НКР. По состоянию на сегодняшний день шесть штатов – Массачусетс, Род-Айленд, Мэн, Луизиана, Калифорния и
Джорджия – приняли резолюции о «Поддержке независимости Нагорно-Карабахской Республики» и призвали Б. Обаму и Конгресс США признать право карабахского народа на самоопределение, а вместе с ним и
независимость Нагорно-Карабахской Республики [9].
Безусловно, никакого практического значения эти резолюции не имеют, поскольку носят рекомендательный
характер. Кроме того, по Конституции США внешняя
политика государства проводится лишь на федеральном уровне президентом и его администрацией, штаты
же не наделены данными полномочиями. Тем не менее
подобные резолюции играют чрезвычайно важную
роль в вопросе признания НКР, ведь благодаря им данная тема перманентно находится на внешнеполитической повестке дня в США.
Важно отметить и тот факт, что благодаря усилиям
армянского лобби США на уровне штатов политический истеблишмент НКР принимают на официальном
уровне. Показательным примером стал визит президента де-факто государства Бако Саакяна в Калифорнию, где он провел ряд деловых встреч с политической элитой штата [10].
По инициативе Армянского кокуса Конгресса
США, а также при содействии посольства Республики
Армения и постоянного представительства НКР в
США 13 марта 2013 г. в американском Конгрессе состоялось мероприятие, посвященное 25-й годовщине
Карабахского национально-освободительного движе-

ния. На мероприятии присутствовали конгрессмены,
дипломаты, руководители армянских организаций
Америки, предводители церковных епархий, многочисленные представители армянской общины США,
журналисты. В своих выступлениях американские
конгрессмены высоко оценили 25-летнюю борьбу
народа Арцаха за независимость и выразили готовность продолжить содействие усилиям руководства и
народа Арцаха, направленным на создание независимой и демократической государственности [11].
Представители законодательной власти США осудили преступления, совершенные Азербайджаном в
Сумгаите, Баку, Кировабаде и Мараге, одновременно
выразив озабоченность по поводу действий Азербайджана, направленных на эскалацию напряженности в
регионе.
Другое важное постоянное представительство расположено в Париже. Франция является одним из трех
сопредседателей, поэтому отношения НКР и Франции
имеют большое значение в вопросе мирного урегулирования конфликта. С самого начала вооруженного
конфликта в Нагорном Карабахе Франция выступала
за мирное его урегулирование – это стало одной из
причин, по которой власти НКР решили открыть
представительство на территории Франции. Первоначально в 1998 г. было создано Информационное бюро
по социально-политическим вопросам НКР. Позже, в
декабре 2002 г., бюро было переименовано в постоянное представительство НКР во Франции. На сайте
представительства декларированы следующие цели:
1. Установление регулярных контактов с французской прессой с целью популяризации Арцаха (армянское название республики) во Франции.
2. Распространение информации политического,
экономического и культурного характера о Карабахе
посредством электронных информационных писем,
отправляемых французским политическим деятелям и
СМИ.
3. Поощрение совместной деятельности армян
Франции во благо укрепления государственности
НКР и ее международного признания [12].
Кроме представительства существует Ассоциация
поддержки Нагорного Карабаха (L'Association de
Soutien au Haut-Karabagh), которая была создана в
1998 г. с целью повышения информированности о
Нагорном Карабахе среди французов; содействия обмену информации в экономической, социальной, политической, культурной и гуманитарной сферах; продвижения идеи признания НКР Францией; поддержки НКР
всеми возможными способами. На сегодняшний день
Ассоциация насчитывает 375 активных членов [13].
Самыми значимыми мероприятиями, в которых
Ассоциация принимала прямое или косвенное участие, являлись визиты французских депутатов в
Нагорный Карабах. В период с 2010 по 2015 г. Ассоциация организовала визиты президента НКР Бако
Саакяна во Францию, а также встречу председателя
Национального собрания НКР Ашота Гуляна с французскими парламентариями.
По официальным данным, во Франции проживают
порядка 600 тыс. французов армянского происхожде-

ния, из которых 400 тыс. родились непосредственно
во Франции [14]. Учитывая последние волны эмиграции, численность армян в этой стране может быть
выше официальных данных. Армянская диаспора
Франции, наряду с американской, считается самой
организованной и влиятельной. В институциональном
плане ключевое место занимает Координационный
совет армянских организаций Франции. Именно эта
организация занимается вопросами лоббирования
интересов Армении и НКР.
Результатом многолетних стараний организации
стало создание 19 марта 2013 г. группой политических деятелей, депутатов парламента и сенаторов
Франции Круга дружбы с Нагорным Карабахом. В
состав Круга дружбы вошли первый вице-мэр города
Марсель Ролан Блюм, мэр города Виен Жак Ремилье,
депутаты парламента Валери Буайе, Рене Руке, Ги
Тесье, Франсуа Рошблуан, сенаторы Софи Жуассен,
Филипп Марини, Бернар Фурнье, a также бывшие
депутаты Жорж Коломбье и Ришар Малье.
В заявлении о создании Круга дружбы с Нагорным
Карабахом, в частности, говорится:
1. Принимая за основу исключительную важность
свободы и демократических ценностей, закрепленных
во Всеобщей декларации прав человека.
2. Поддерживая право на самоопределение всех
народов, в том числе народа Нагорного Карабаха
(Арцаха).
3. Осознавая необходимость установления долгосрочного мира и сохранения стабильности в регионе
Южного Кавказа.
4. Содействуя деятельности сопредседательства
Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта и усилиям, прилагаемым Французской Республикой в этом направлении.
5. Приветствуя последовательные шаги народа и
властей Нагорного Карабаха по созданию и развитию
свободного и демократического общества.
6. Будучи уверенными, что изоляция народа Арцаха от международных процессов не способствует
установлению диалога между народами и стабильного
мира [15].
Месяцем позже состоялся визит президента НКР
Бако Саакяна в Париж, где он встретился с представителями Ассоциации поддержки Нагорного Карабаха,
членами Координационного совета армянских организаций Франции. Отдельно Саакян встретился с членами Круга дружбы, выразив от имени народа Арцаха
свою признательность за поддержку мира и безопасности на Южном Кавказе.
Третьим государством-сопредседателем Минской
группы ОБСЕ является Российская Федерация. Как в
Вашингтоне и Париже, в Москве располагается постоянное представительство НКР в России, которое
занимается распространением информации о де-факто
государстве, повышая уровень осведомленности россиян об НКР и конфликте в целом. В России находится самая большая по численности армянская диаспора, которая согласно переписи населения 2010 г.
насчитывает 1 млн 182,4 тыс. человек [16]. По неофициальным данным, численность армян в стране на
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порядок выше. В России официально существует организация «Союз Армян России» (САР), которая фактически не ведет активной лоббистской деятельности,
ограничиваясь время от времени декларативными
заявлениями либо ситуативной реакцией на различные события. Кроме САР в России существует «Русско-Армянское Содружество», которое периодически
организует поездки российских парламентариев и общественных деятелей в Нагорный Карабах. Помимо
этого, организация ведет активную работу со СМИ,
пытаясь донести до российской общественности объективную информацию о конфликте и политических
процессах в НКР. Несмотря на это, с точки зрения институциональной организованности, а также уровня
влияния на внешнеполитические процессы своей страны, армяне России пока не добились заметных успехов.
Отсутствие политических механизмов продвижения интересов НКР в России компенсируется вовлеченностью армянских бизнесменов-меценатов в инфраструктурные и социально-экономические проекты
на территории региона. Одним из самых крупных
благотворителей является бизнесмен Левон Айрапетян – уроженец Нагорного Карабаха, который пожертвовал на развитие своего родного края более
2,5 млн долл. Благодаря Айрапетяну и его финансовой поддержке в НКР прошла коллективная свадьба
почти 700 новобрачных пар. При рождении детей на

молодоженов распространялась специальная программа по улучшению демографической ситуации,
также спонсируемая бизнесменом [17]. Кроме благотворительности, армянская диаспора занимается инвестированием в экономику Нагорно-Карабахской
Республики, создавая тем самым новые предприятия,
а вместе с ними и рабочие места.
Проанализировав внешнеполитические связи Нагорно-Карабахской Республики, можно сделать ряд выводов. Во-первых, основным государственным институтом, занимающимся внешнеполитической деятельностью, является Министерство иностранных дел НКР.
МИД непризнанной республики имеет семь зарубежных
постоянных представительств, которые выполняют
функции посольств и консульств. Во-вторых, важным
внешнеполитическим ресурсом НКР является многочисленная армянская диаспора. Общины в разных странах отличаются по уровню своей организации и влияния
на процессы принятия решений, тем не менее именно
армянское лобби способствует процессу международного признания НКР, благодаря нему де-факто государство
имеет возможность выхода на международную арену.
Наряду с этим армянская диаспора играет ключевую
роль в экономическом развитии республики. Многомиллионные инвестиции способствуют открытию новых
предприятий, а вместе с ними и новых рабочих мест,
решая проблему безработицы.
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This article observes the features of the formation of foreign policy institutions of the Nagorno-Karabakh Republic (NKR) and
the development of its international relations. The main stages of the NKR foreign policy priorities are analyzed and the role of the
Armenian Diaspora in lobbying the interests of Karabakh in the international arena is examined. The first attempt in Russian historiography is made to investigate the foreign policy resource base of the unrecognized republic. The basic sources of research are materials from the official website of the Ministry of Foreign Affairs of the NKR, the OSCE documents on the Nagorno-Karabakh conflict, as well as information posted on the websites of the Nagorno-Karabakh representation in the United States and France. The
main subject of the research is to identify the key features of the NKR foreign relations since the establishment of the Ministry of
Foreign Affairs of the unrecognized republic until the present day. The article presents two main conclusions. Firstly, the main state
institution dealing with foreign policy activities is the Ministry of Foreign Affairs of the NKR, it operates in two main areas: the settlement of the conflict and the international recognition of Nagorno-Karabakh. In addition, the NKR has seven foreign permanent
missions, functioning as embassies and consulates. In spite of its unrecognized status, Nagorno-Karabakh has offices, including in
the US, Russia and France. Secondly, the research notes that the important foreign policy resource of Nagorno-Karabakh is a large
Armenian Diaspora, represented by such influential organizations as the Armenian National Committee of America (ANCA), Armenian Assembly of America (AAA), the Coordination Council of Armenian Organizations of France (CCAF) and others. NagornoKarabakh is able to lobby its national interests in different states through such organizations. The Armenian lobby makes its significant contribution to the international recognition of the NKR; moreover, with the help of the lobby, the unrecognized republic has an
opportunity to enter the international arena. In addition, there is a number of Diaspora funds engaged in the realization of infrastructure projects in the Nagorno-Karabakh Republic.
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«НАЦИОНАЛЬНАЯ ПО ФОРМЕ, СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ»:
БУРЯТСКАЯ НАЦИЯ В СОВЕТСКОМ ИДЕОЛОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
Статья подготовлена при поддержке проекта № 0338-2015-0001 «Бурятская этничность в политических проектах:
от Российской империи до современной России» в рамках Комплексной программы СО РАН
№ II.2 «Интеграция и развитие».
Статья посвящена проблеме конструирования бурятской этничности в советском идеологическом дискурсе. В ней
рассматриваются конструирование социалистических наций, репрессии традиционных культур, актуализация идеи
советского интернационализма – весь процесс, направленный на укрепление коммунистического режима и создание
единой политической общности в границах СССР. Выявлена особая роль этничности, включенной после соответствующей
обработки в идеологический арсенал Советского государства.
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В исследованиях, связанных с историей национального вопроса в СССР, популярен тезис о противоречивости этнонациональной политики: с одной
стороны, руководство страны активно способствовало
формированию национальных идентичностей, с другой – последовательно проводило курс на создание
единой советской общности. Результатом осуществления первой тенденции стало то, что «в массовое
сознание на фоне пропаганды интернационализма
внедрялись нормы национализма. В течение десятилетий поколениям советских граждан государство
втолковывало, что они не просто люди и граждане, а
еще и представители “наций и народностей”, обладающих определенными и различными статусами» [1.
С. 212]. В то же время в противовес националистическому дискурсу коммунисты стремились реализовать
доктрину «пролетарского интернационализма», суть
которой заключалась в том, что «солидарность трудящихся России во имя общего революционного дела
требует их объединения в едином государстве» [2.
С. 16]. Эта вторая тенденция была направлена на интеграцию поликультурного общества в гражданскую
нацию и представляла собой «самое обычное нациестроительство, лишь окрашенное в “камуфляжный”
классовый цвет» [3. С. 312].
Обе тенденции являлись «частью общей политики модернизации общества, осуществлявшейся сталинским государством» [1. С. 207–208]. Однако в
отличие, например, от классической модернизации
Западной Европы, где процесс нациестроительства
стал ее важным средством, «догоняющая» советская
модернизация, напротив, полагала создание «национальных» общностей и венчающей их советской
общности своей главной целью. Политическая практика нациестроительства при этом определялась
идеологическими догмами коммунистического режима. Соответственно, роль идеологии в деле конструирования новых общностей и идентичностей
была более чем значительна: с ее помощью этничность, выступавшая основой формирующихся социалистических наций (ни для кого уже не секрет, что
одним из главных признаков сталинской теории
наций, лежавшей в основе разрешения национального вопроса в СССР, являлось отождествление поня40

тий «этнос» и «нация» (см.: [3. С. 310])), инкорпорировалась в советскую государственность и становилась ее важным элементом.
В связи с этим возникает потребность в анализе
соотношения и взаимосвязей между этничностью и
идеологией – концептами, ставшими в период существования Советского государства важными факторами, определявшими политическую практику власти, –
в изучении советской идеологии с точки зрения ее
использования в процессах нациестроительства и
конструирования «национальных» идентичностей.
Тем более что востребованность такого исследования
обусловливается необходимостью «возвращения
идеологии и политики в общий анализ советского
периода» [4. С. 343].
Едва ли вызовет возражение тезис о том, что Советский Союз представлял собой государство идеологическое. Следовательно, рассматривать его этнонациональную политику невозможно вне идеологического контекста. Как подчеркивают некоторые исследователи, для советского руководства был характерен
«системный подход… к разработке национальной
политики: она сверялась с идеологическими задачами
советского режима…» [Там же. С. 340]. Как известно,
главной декларируемой целью Советского государства являлось построение коммунистического общества, и, соответственно, этническая политика во многом обусловливалась его стремлением к реализации
этой цели. В результате идеология оказывала огромное влияние на (этно)идентификационный дискурс,
зачастую превращаясь, особенно на локальном
уровне, в главный источник и одновременно инструмент конструирования этнической идентичности.
Можно уверенно говорить об откровенном конструктивизме советских практиков национальной политики. Как отмечал по этому поводу С.В. Чешко,
«…советская практика “национального строительства” убедительно показала, что если и не этносы, то
этнонации действительно можно конструировать почти в буквальном смысле» [1. С. 206]. Еще яснее эта
мысль сформулирована у С. Глебова и А. Семенова,
подчеркивающих, что «все аргументы, которые имели
хоть долю эссенциализма, заключенного в классическом сталинском определении нации, отметались

практиками-нациестроителями. Вопросы территориальности, языковых различий, общности происхождения отступают на второй план, когда речь идет об
организации образования или средств массовой информации. «Кажется, что [для коммунистов]
…вопросы эссенциального порядка вторичны, тогда
как абсолютно первичны проблемы создания стандартизированных языков и организации образования в
духе прогрессивной и репрессивной модернизации»
[4. С. 341].
С победой большевиков на просторах бывшей
Российской империи начался грандиозный эксперимент по созданию «новых» национальных культур и
идентичностей, новых в том смысле, что все они конструировались в контексте социалистической идеологии. Двуединой целью начавшегося нациестроительства являлось стремление коммунистов, во-первых,
обуздать опасный потенциал националистической
доктрины, которая, будучи неподконтрольной, могла
создать серьезные предпосылки для уничтожения
единой советской государственности и, во-вторых,
перенаправить мобилизационную составляющую этничности на выполнение собственных идеологических целей, превратить этничность в надежный инструмент своей политики. Естественно, что во главе
процесса конструирования находилась правящая партия, руководство которой как в центре, так и на локальном уровне определяло основные параметры и
критерии нациестроительства.
При выработке этих параметров и критериев
власть отчетливо осознавала опасность, таившуюся в
национализме, и стремилась нейтрализовать ее.
Большевики понимали, что национальные элиты, способствовавшие их приходу к власти на местах, в целом разделяли доктрину этнонационализма, а решение национального вопроса тесно связывали с коренным этнополитическим переустройством бывшей империи. Коммунистическая партия при выработке своей этнонациональной политики исходила из того, что
«национализм являлся исключительно опасной мобилизационной идеологией, поскольку потенциально
позволял формировать надклассовые альянсы для
достижения националистических целей. Он срабатывал, поскольку позволял представить легитимные социальные жалобы в национальной форме» [5. С. 60].
Имея это в виду, Кремль не мог игнорировать националистические требования окраин, поэтому попытался инкорпорировать некоторые элементы этнонационализма в свою идеологическую программу.
Российские революционеры, деятельность которых определялась марксистской теорией в ее ленинской интерпретации, все же имели склонность к игнорированию этнонациональной проблематики, рассматривая ее в качестве второстепенной и подчиненной социальному вопросу. Сама национальная проблема, с их точки зрения, возникла не как простое
следствие исторического факта образования этнических общностей, а как порождение тех социальных и
исторических условий, в которых шло их становление
и развитие. Марксисты всегда рассматривали национальный вопрос не как абсолютно самостоятельный и

самодовлеющий, а как составную часть более общего
и главного вопроса о социальном освобождении трудящихся, ликвидации эксплуататорского общества.
Поэтому национальный момент всегда был подчинен
общим «интернациональным» интересам и задачам
пролетариев всех народов. «Единство рабочих, единство интернациональной борьбы пролетариата бесконечно важнее, чем вопрос о государственных границах», – писал Ленин [6. С. 439]. Соответственно, все
вопросы, связанные с развитием и стимулированием
национальных культур, рассматривались большевиками прежде всего с точки зрения общих интересов
«классовой борьбы пролетариата». По отношению к
национализму стратегия большевиков заключалась в
том, чтобы «взять на себя руководство воспринимавшимся как неизбежность процессом деколонизации и
осуществить его так, чтобы сохранить территориальное единство старой Российской империи и создать
предпосылки для формирования нового централизованного социалистического государства» [5. С. 56], а
суть их национальной политики сводилась к тому,
чтобы «примирить» доктрины этнического национализма и социализма, причем примирить таким образом, чтобы первая потеряла свое самостоятельное
значение и превратилась в инструментальный придаток второй.
Каким образом коммунисты пытались разрешить
двуединую цель своей национальной политики? С
одной стороны, советское руководство определило
формы, с помощью которых могла порождаться и
стимулироваться «советская» этничность. Большинство современных исследователей согласны с тем, что
Советское государство стимулировало этничность
посредством государственной институционализации
национальных территорий, национальных языков,
национальных элит и национальных культур. В рамках этой политики многие этнические общности, признанные властью в качестве «наций», получили собственную государственность и обзавелись собственной интеллектуально-властной элитой, воспитанной в
духе безоговорочной преданности советской власти.
Советское государство занялось «систематическим
стимулированием национального сознания этнических меньшинств и учреждением для них институциональных форм, характерных для национальных государств» [Там же. С. 55].
Как отмечает В.А. Тишков, в национальных союзных и автономных республиках «поддерживалось
развитие атрибутов национальной государственности…» [2. С. 27]. Практика огосударствления этносов
в Советском государстве объяснялась особой позицией большевистской элиты в национальном вопросе.
По мнению Т. Мартина, коммунисты «рассуждали
следующим образом: предоставив национальные статусные формы, советское государство сможет расколоть надклассовый национальный альянс, стремящийся к обретению государственности. После этого
естественным образом проявится классовое расслоение, которое позволит советскому правительству привлечь пролетариат и крестьянство на основе своей
социалистической программы. Сталин настаивал, что
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“необходимо взять у них [национальной буржуазии]
автономию, предварительно очистив от буржуазной
скверны и превратив ее из буржуазной в советскую”.
Так постепенно формировалось убеждение, что
надклассовая привлекательность национализма снимается через предоставление институциональных
форм конституирования нации (здесь и далее курсив
наш. – М.Б., П.В.)» [5. С. 61]. Одновременно в официальном дискурсе национально-культурного и национально-государственного строительства активно создавалась новая, «национальная по форме, социалистическая по содержанию» культура, что достигалось,
в частности, «посредством агрессивного стимулирования символических маркеров национальной идентичности: национального фольклора, музеев, одежды,
еды, костюмов, оперы, поэзии, культа прогрессивных
исторических событий и классических произведений
литературы» [Там же. С. 72].
С другой стороны, программа национальнокультурного строительства подразумевала изъятие и
уничтожение целых пластов традиционной этнической культуры – тех, что с точки зрения официальной
идеологии являлись «феодально-религиозными пережитками» и «культурой эксплуататорских классов».
Истреблению должны были подвергнуться слои общества, являвшиеся главными носителями и «производителями» пережитков. В результате уничтожения
эксплуататорских классов и изъятия их культуры из
этнической традиции социалистические этнонации
превращались в идеале во внутренне однородные социальные группы. Как отмечает В.А. Тишков, «политика большевиков в национальном вопросе на протяжении всего периода их правления отличалась подчиненностью главной идеологической доктрине – созданию однородных по своей социальной природе
“социалистических наций” трудящихся… Обеспечить
эту “однородность” должны были жесткие репрессии
против “буржуазных элементов” среди самих национальностей» [2. С. 22].
В категорию народ / этнос в соответствии с социалистическим учением попадал только «трудящийся»
народ. Национальная риторика коммунистов фактически основывалась на том, что любое этническое
сообщество – суть социальный коллектив, почти ничем не отличающийся от иных социальных групп. В
этом смысле этническая группа не отличается от
класса, с той лишь оговоркой, что «эксплуататорские»
верхи и, соответственно, та часть традиционной культуры, которая моделируется ими, рассматриваются
как чуждый для этноса элемент. Не случайно, что в
идеологическом дискурсе большевиков понятия «трудовые массы», «народ», «национальность», «этнос»
предельно синонимичны: для них народ (в смысле –
народные массы, низы) – это и есть национальность /
этнос. То же самое имеет в виду С.В. Чешко, когда
пишет, что «с победой Советской власти произошло
существенное сближение официального классового
подхода и принципа национальности. Поскольку эксплуататорские классы были отстранены от власти и
уничтожены, то народы СССР стали целиком “трудящимися”, – хотя и в разной степени пролетаризиро42

ванными, – частями социалистического общества,
коллективными объектами целенаправленной политики государства» [1. С. 202]. Одновременно эксплуататоры определялись в категориях враждебности и
чуждости, иногда они ставились в один ряд с иноземными захватчиками. Таким образом, этническая культура рассматривалась, прежде всего, как культура
трудового народа.
Партийное и советское руководство БурятМонгольской АССР, будучи лояльным центральному
правительству СССР и представляя идеологические
интересы Москвы, в своих политических практиках и
текстах четко выдерживало курс на актуализацию и
реализацию двух рассмотренных тенденций. Вопервых, республиканская власть выступала с жесткой
критикой традиционной бурятской культуры. Острие
этой критики направлялось на буддийскую религию и
социальный строй бурят, сложившийся к моменту
социалистической революции и длительный период
сохранявшийся после нее. В целом бурятские коммунисты и их сторонники оценивали бурятскую культуру как крайне отсталую. В партийных документах
указывалось, что для бурятского общества характерна
«темнота и некультурность населения, отсталость
хозяйственных форм… консервативность населения и
большое влияние ламства» [8. С. 44]. Бурятия рассматривалась как «культурно отсталый край», в котором сохранялись «остатки феодально-патриархальных
отношений, влияние буддийского духовенства, кулачества, нойонатства и буржуазно-националистических
элементов, выступавших против ломки старого, против
революционного преобразования в бурятском обществе» [9. С. 48]. Часто и само население также негативно высказывалось о своей традиционной повседневности. К примеру, на III съезде Советов БМАССР представительница Агинского аймака говорила: «…мы,
бурятки, еще не культурны, чрезвычайно отсталы и
закабалены условиями нашего быта» [Там же. С. 11].
Активной критике со стороны советской власти
подвергались буддизм и религиозность бурятского
населения. Традиционная религия бурят, которая еще
совсем недавно характеризовалась как «оплот и убежище национального духа», рассматривалась большевиками как «фактор, отрицательно влияющий на
население» [Там же. С. 15]. Всю буддийскую организацию в Бурятии, рассматривавшуюся в начале ХХ в.
представителями бурятского национального возрождения в качестве основного носителя и генератора
бурятской этничности, правящий режим расценивал
так: «…ламское сословие, как паук, всосавшийся в
живое народное тело, являлось одним из основных
бедствий народных масс, “язвой бурятского племени”…» [10. С. 140]; «Язвы многочисленных социальных болезней и духовный дурман, насажденный многотысячной ордой паразитов-лам… веками отравляли
душу бурят-монгольского народа» [11. С. 7].
Констатируя огромное влияние буддизма на бурятское население, коммунисты объясняли это тем,
что в дореволюционной Бурят-Монголии фактически
не было системы национального образования, «зато
дацанов – этих рассадников невежества и бескульту-

рья – было в восемь раз больше, чем школ, а лам и
шаманов, одурманивавших народ, – почти в тысячу
раз больше, чем учителей» [12. С. 6–7]. Участники
национально-культурного строительства отмечали
также, что глубоко укоренившаяся в бурятах (среди
бурят) популярность буддизма была обусловлена еще
и агрессивной этнонациональной политикой царской
России: «…русское царское правительство связало
дело православия с официальной народностью. Притеснения одновременно падали и на ламайскую веру,
и на бурятскую национальность, – и ламаизм превратился в национальную религию. Буряту не давали
доступа ни в школу, ни к государственной и общественной деятельности за его “язычество” или “суеверия”, “идолопоклонство”. Этот грубый бесцеремонный нажим вызывал естественную реакцию: бурят
теснее примыкал к дацану, видя в нем оплот родного
племени». Кроме того, стезя религиозного деятеля
долгое время оставалась для бурят едва ли не единственным ресурсом социальной мобильности, позволявшим поднять свой социальный статус: в ламаизме
буряты видели «не только национальную веру, но и
привлекательное звание, которое возносит маленького человека на недосягаемую в иных условиях высоту»
[13. С. 37].
Буддизм, особенно для восточных бурят, являлся
основой их этнической идентичности. Именно через
религию происходили социализация индивида и освоение им традиционной культуры. Иными словами,
буддизм актуализировал традицию, являясь формой
ее существования. До тех пор, пока национальная
идентичность бурят выстраивалась на основе буддизма, коммунисты не могли внедрить ценности новой
идеологии. Действительно, республиканское руководство исходило из того, что буддизм, имея сильные
позиции в традиционном бурятском обществе, представлял собой серьезное препятствие в деле утверждения социализма: «Ламство до сих пор ведет борьбу с нашими культурными учреждениями за влияние
на подрастающее поколение, за расширение своей
лечебной практики, вообще против органов советской власти за влияние на массы» [14. С. 5]. Оно подчеркивало, что ламаизм является «большой помехой
на пути к национально-культурно-хозяйственному
строительству Бурреспублики. …значительно осложняет пути и формы национально-культурного строительства» [15. С. 6–7]. Буддизм характеризовался как
«чрезвычайно вредный и опасный», «страшнейший
враг новой Бурятии» [16. С. 190]. Опасность буддизма
заключалась в том, что «ламы, используя религиозные
суеверия отсталой части народа, проводят контрреволюционную работу» [10. С. 140].
Правящий режим начал активную идеологическую
борьбу с религией, он призывал к «развертыванию
кружков безбожников… ведению непосредственно
массовой антирелигиозной работы среди широких
масс…» [7. С. 46]. Основную свою задачу бурятские
коммунисты видели в том, чтобы «предотвратить
влияние ламства на население» [17. С. 67]. Большевики стремились «разоблачать всю гнусность и низость
лам, их враждебную народу идеологию, показать, что

ламы, прикидывающиеся “защитниками народа”, в
действительности являются его злейшими врагами,
что это – волки в овечьей шкуре» [10. С. 140]. Борьбе
с религией придавалось большое политическое значение: «Борьба против ламства… имеет важное политическое значение», она «есть часть общей борьбы рабочего класса с капиталистическими элементами» [14.
С. 6]. Политическая важность антирелигиозной пропаганды советской власти тем и обусловливалась, что
с ее помощью коммунисты стремились «выбить» из
сознания людей «религиозный дурман» и освободить
его для новой – социалистической – идеологии. Иными словами, компартия пыталась деактуализировать
значимость религиозной составляющей идентичности
бурят и сконструировать бурятскую общность на основе лояльности ее членов к социализму.
Другим объектом критики коммунистов являлся
«несправедливый» общественный строй бурятского
общества и те, кто стремился сохранить его, – ламы,
нойоны и «буржуазная» интеллигенция, т.е. «эксплуататорский класс и его приспешники». Советский
идеологический дискурс строился так, чтобы показать, что «феодально-клерикальная» культура и ее
носители чужды и враждебны «трудящимся массам»,
т.е. собственно бурятскому этносу. Эта чуждость
подчеркивалась тем, что ламы и нойоны помещались
в один семантический ряд с внешними завоевателями
и русским царизмом: «Многовековая история бурятмонгольского народа полна горестных и мрачных
страниц. Его истребляли дикие орды маньчжурских и
монгольских ханов, его нещадно обирали и эксплуатировали “свои” нойоны, тайши и ламы, царские чиновники и купцы… Бурят-монгольский народ… боролся за свое освобождение против монголоманьчжурских поработителей и “своих” феодалов и
кулаков, против… буржуазных националистов – предателей народа» [12. С. 3–4]. Деятельность верхушки
бурятского общества, рассматривавшейся как органичная часть системы имперского угнетения, получала крайне негативную коннотацию: «Свыше двухсот
лет стонал бурят-монгольский народ под гнетом царя
и его приспешников – царских чиновников и старшин, нойонов и кулаков, лам и попов… Нойонатсколамская верхушка совершала одно преступление против бурят-монгольского народа за другим» [11. С. 6].
В советском идеологическом дискурсе актуализировалась идея о реакционности той части этнической
культуры, которая порождалась «эксплуататорскими»
группами, поскольку она была направлена на сохранение и усиление эксплуатации «трудящегося народа». Национально-культурное строительство предлагалось осуществлять таким образом, чтобы «отбросить все то, что на самом деле тянет назад: отсталые
формы, которые свойственны некультурным и отсталым народностям, которые навязала буржуазия и которые помогают связывать рабочий класс и крестьянство по рукам и по ногам». В частности, подвергся
критике бурят-монгольский алфавит, который был
объявлен орудием феодально-теократической культуры, и потому «мы должны признать его совершенно
негодным… отбросить как тормозящий быстрое куль43

турное развитие». Большевистские лидеры национально-культурного строительства в республике призывали к «ясному, четкому и правильному критическому отношению к вопросам языка, письменности и
культуры вообще» [18. С. 22].
Таким образом советская власть предлагала отказаться от всего того, что с точки зрения официальной
идеологии являлось «темным наследием прошлого» и
мешало строительству «новой прогрессивной» культуры. Конструирование бурятской социалистической
общности предполагалось осуществлять посредством
развития и культивирования «подлинных народнодемократических» элементов традиционной культуры. Оно основывалось на развитии «национальной по
форме и социалистической по содержанию культуры,
отражающей передовые традиции и идеалы народа,
лучшие черты его “национального характера” и “психического склада”» [19. С. 87]. Базисом новой общности была пролетарская культура, являвшаяся «преемницей той демократической и социалистической
культуры, которая вырабатывалась и развивалась
трудящимися и эксплуатируемой массой, представителями передовой, прогрессивной культуры общества» [8. С. 44]. Строительство такого базиса предполагалось осуществлять с помощью «пересмотра всего
культурного наследия прошлого путем решительного
отсева его через пролетарское решето» [18. С. 23].
Как отмечали активисты национально-культурного
строительства, в результате такой работы «мы получили бы действительно ценное и нужное из культурного наследия прошлого», что позволило бы «наметить пути и принять методы дальнейшего развития
культуры на социалистической основе, содействующей строительству социализма» [Там же. С. 22].
Генеральную линию большевиков в культурном
строительстве сформулировал И.П. Хабаев: «Мы, товарищи, должны отнестись к национальным особенностям таким образом: если они помогают делу поднятия культурного уровня, делу благосостояния трудящихся рабочих и крестьян, мы должны им помогать
и их охранять, если они способствуют внедрению социалистических форм идеологии и хозяйства, мы
должны им содействовать и их поддерживать. Но если они стоят на пути социалистического строительства, если они стоят на пути культурного подъема, и
если они вместо движения вперед тянут назад, то мы
должны отбросить все то, что на самом деле тянет
назад…» [Там же].
При этом на начальных этапах национальногосударственного строительства необходимость построения социалистической национальной культуры
мотивировалась не только внутриполитическими задачами, но и стратегическим курсом Компартии на
мировую революцию: «Своим примером и опытом
работы в области пересмотра всего культурного
наследия прошлого… мы поможем все более организующимся трудящимся массам зарубежных народов,
в особенности Востока, бороться с мировым капитализмом и его идеологией». В связи с этим в официальном дискурсе подчеркивался наднациональный (и
даже глобальный) характер Советского государства,
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причастность к которому определялась через актуализацию социально-классовой идентичности: «Советский Союз при поддержке мирового рабочего класса
под руководством Коминтерна оправдает свое положение как социалистического отечества мирового
пролетариата» [18. С. 23].
Формирование социалистической национальной
культуры инициировалось через актуализацию определенных областей социокультурного пространства, для
чего советская власть активно способствовала созданию специальной инфраструктуры. Успехи в культурном развитии бурятского народа связывались с тем, что
«теперь у него есть своя пресса, свои школы, свои театры и клубы» [20. С. 171], с тем, что «были созданы
культурно-просветительные и научные учреждения,
бурятская художественная литература, профессиональное искусство» [21. С. 14]. Наличие такой инфраструктуры, подчеркивалось коммунистами, являлось
«яркой иллюстрацией замечательных результатов
практического осуществления ленинско-сталинской
национальной политики» [20. С. 171]. Именно она
должна была стать гарантом «развития национальной
литературы, искусства и т.д.» [9. С. 26], в результате
чего «бурятская социалистическая нация» сохраняла
бы свою этнонациональную специфику.
Для того чтобы достичь последнего, деятели национально-культурного строительства в республике акцентировали внимание на необходимости развивать
национальные культурные кадры: «У нас уже теперь
выявляются свои художники, поэты, и наша обязанность всеми мерами поощрять их, давать возможность
подняться. Это очень важно в деле создания своей
национальной культуры» [9. С. 26]. И самое главное –
участники национально-культурного строительства
активно использовали в развитии, например, национального искусства и литературы те элементы традиционной культуры, которые не противоречили советской идеологии. «На длинном пути своего исторического развития, – писал П. Дамбинов, – бурятмонголы оставили целый ряд памятников искусства.
Эти памятники являются ценными материалами для
того здания, к постройке которого мы уже приступили: они нужны для теоретического обоснования
нашей работы и практического разрешения вопросов
повышения качества национального искусства» [16.
С. 190]. В отношении национальной литературы подчеркивалось следующее: «Из поколения в поколение
создавалась богатая по социальному содержанию и
красочная по своему узору устная народная поэзия,
улигеры и сказки. Фольклор составляет органическую часть бурят-монгольской советской литературы» [22. С. 100].
Одновременно национальная культура являлась
инструментом идеологического воздействия на бурятское население. Национальное искусство рассматривалось как «орудие агитации и пропаганды идеи социализма» [16. С. 180]. А «бурят-монгольская литература, как и вся наша советская литература, служит
интересам социалистического строительства... Она
помогает советским людям сознавать общность интересов трудящихся и необходимость постоянного объ-

единения их усилий для достижения общей цели –
построения коммунизма в нашей стране» [22. С. 101].
В идеологическом дискурсе снова и снова подчеркивалась мысль о том, что бурятская литература должна
отражать «богатые и сложные процессы социалистических преобразований» [23. С. 167]. Официоз настаивал на том, что «национальная самобытность литературы важна не как самоцель, а как одно из средств
исторически конкретного выражения передового
идейного содержания». В конечном итоге коммунистический режим определял главной задачей национальной литературы «закрепление в художественных
образах и утверждение новых черт бурятской социалистической нации» [Там же. С. 168]. Кроме того,
власть подчеркивала глубокую интегрированность
национальной культуры в общесоветскую социалистическую культуру: «…не следует, конечно, понимать, что мы имеем в виду создать свою национальную бурятскую изолированную культуру, наша цель
развивать свою культуру, увязывая ее с общепролетарской культурой…» [9. С. 26]. В крайних случаях
развитие национальной культуры редуцировалось
бурятскими коммунистами до «создания бурятского
пролетариата, увеличения процента кооперированного населения» [24. С. 8]. Основной своей задачей в
этом случае они видели интенсивное развитие «индустриализации и кооперирования», даже несмотря на то,
что, по их же собственному мнению, это «факторы,
содействующие продвижению к социализму, но не во
имя национальной культуры» [Там же. С. 9].
Хотя в программе нациестроительства подчеркивалось стремление к созданию отдельных и самостоятельных «наций», основное ее содержание заключалось в том, чтобы наполнить эти нации «социалистическим содержанием» даже в ущерб «национальной
специфике», которая могла подвергаться репрессиям.
Не рискуя полностью отказаться от националистической картины мира, в контексте которой общество
обязательно должно делиться на отдельные сегменты
по этнокультурному признаку, коммунисты приложили максимум усилий для того, чтобы конструируемым ими нациям был одинаково присущ комплекс
норм и ценностей советского социалистического общества. В официальном дискурсе особо подчеркивалось, что бурятская нация является именно социалистической: «...в отличие от ряда других народностей,
сформировавшихся в нации на базе и в период победы
капиталистических производственных отношений и
сложившихся поэтому как буржуазные нации, бурятский народ сформировался в нацию на базе и в период победы социалистических производственных отношений сразу как социалистическая нация. Это поистине счастливая судьба» [8. С. 23]. И поэтому ее
«отличительной» чертой, «как и всех социалистических наций, является беспредельная преданность делу
коммунизма, высокий патриотизм, любовь к Родине,
верность делу пролетарского интернационализма,
братское сотрудничество и взаимная помощь, классовая солидарность с трудящимися всех стран» [Там
же. С. 48]. Сам дискурс был направлен на актуализацию в сознании «трудящихся масс» идей «пролетар-

ского интернационализма и советского патриотизма»
и на их «приобщение к строительству новой жизни и
новой культуры, к выработке новых традиций и обычаев» [19. С. 87]. В результате буряты, являясь с формальной точки зрения отдельной самостоятельной
общностью, обладавшей собственной государственностью, в то же время представляли собой неотъемлемую часть общесоветской культурно-политической
общности: «Бурят-монгольский народ живет одними
мыслями и одними чувствами со всеми народами великого Советского Союза…» [22. С. 99].
Критикуя традиционную этническую культуру и
концентрируясь на формировании многонациональной
(в смысле полиэтничной) государственно-политической общности, советский идеологический дискурс
включал в себя и собственно националистическую риторику. Она имела место в контексте теории о защитном национализме нерусских народов, появившемся в
ответ на политику так называемого великодержавного
или великорусского шовинизма, и была основана на
критике национальной политики имперской России.
Присутствие этой риторики в официальных идеологических текстах освещалось самым непререкаемым авторитетом советской эпохи – В.И. Лениным, который
еще в декабре 1922 г. сформулировал тезис о необходимости «отличать национализм нации угнетающей и
национализм нации угнетенной, национализм большой
нации и национализм нации маленькой». «По отношению ко второму национализму, – подчеркивал вождь
мирового пролетариата, – почти всегда в исторической
практике мы, националы большой нации, оказываемся
виноватыми в бесконечном количестве насилия…»
[25. С. 85].
В ранний период советской власти проблема великорусского шовинизма могла еще всерьез обсуждаться
в партийно-советских кругах республики как реальное
явление, имеющее место в политической практике.
Так, М. Ербанов отмечал, что «грубое, пренебрежительно-высокомерное отношение к бурят-монголу со
стороны отдельных русских работников в самих аппаратах, тенденция не помогать, как товарищу, а третировать на каждом шагу, имеет место и по сие время»
[26. С. 185]. При этом отмечалось, что искоренять над,
в первую очередь великодержавный шовинизм, поскольку именно он усиливает местный национализм
[27. С. 13]. Даже в 1935 г. еще можно было говорить о
том, что «надо повести решительную борьбу с великодержавным шовинизмом и местным национализмом.
Проявление великодержавного шовинизма и местного
национализма есть политика нашего классового врага,
политика кулачества, а раз это так, надо самым беспощадным образом, действительно по-большевистски,
твердо бороться с этими уклонами от национальной
политики партии» [28. С. 66].
Однако по мере усиления тоталитарного строя эта
проблема все больше переводилась в область закосневших идеологических текстов. Их характерной чертой
при этом становилось то, что все они были адаптированы к условиям советской действительности. Это достигалось тем, что великодержавный шовинизм подавался
как явление «старорежимного» прошлого, не имевшее
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места в сегодняшнем дне. Весь критический, негативный запал в них был устремлен в историю, настоящее
же представлялось в самом радужном свете.
Политика имперского центра по отношению к
бурятскому народу получала в официальном дискурсе крайне негативную оценку: она была направлена
на «превращение окраин обширной империи в сырьевой придаток центральных, капиталистически развитых районов. Зверски эксплуатируя малые народы,
безудержно грабя и разоряя их, искусственно разжигая национальную вражду, царизм стремился ослабить эти народы, подавить в них всякое стремление
к государственной самостоятельности, к культурному и хозяйственному прогрессу. …Политика царизма, политика помещиков и буржуазии по отношению
к этим народам состояла в том, чтобы убить среди
них зачатки всякой государственности, калечить их
культуру, стеснять язык, держать их в невежестве и,
наконец, по возможности русифицировать их» [29.
С. 41]. Коммунисты не уставали напоминать, что во
времена Российской империи буряты «не имели возможности не только издавать газеты и журналы на
своем языке, но им не предоставлялось права иметь
свои национальные школы, где обучение можно было бы вести на своем родном языке» [9. С. 16]. Они
подвергались жестоким экономическим притеснениям: «Хищнический захват земель, принадлежащих
трудящимся Бурят-Монголии, выколачивание поборов и ясака – такой была экономическая политика
царизма в отношении бурят-монголов» [11. С. 6].
В результате несправедливой экономической политики «бурят-монгольское население всюду было
отодвинуто от городских центров и из притрактовых
районов и загнано в наиболее глухие местности,
особенно в Забайкалье». Акцентировалось внимание
на русификаторстве российской политики: «Царское
правительство, понукаемое интересами воинствующего капитализма, вступило решительно на путь
русификации бурят-монгольского населения и перевода его из “кочевого быта” в “оседлый”… Та же
цель преследовалась распространением на бурятмонголов всеобщей воинской повинности, так как
“казарма” признавалась одним из мощных орудий
для уничтожения национальных особенностей и нивелировки населения» [15. С. 4].
Подчеркивалось, что политика царизма имела тяжелые последствия для бурят. Территории их расселения
находились в состоянии экономической стагнации: «К
1913 году Бурят-Монголия пришла с полутора десятком
мелких полукустарных промышленных предприятий,
которые не оказывали существенного влияния на экономику края. Бурят-Монголия, как и сотни лет тому
назад, продолжала оставаться полукочевой скотоводческой страной» [29. С. 41]. Результатом этого становилась
крайне низкая социальная мобильность бурятского
населения: «за бурят-монголом закреплялся характер
“прирожденного” скотовода и кочевника, чуждого городской культуре и сложным формам хозяйственного
быта» [15. С. 4]. Политическими последствиями колонизаторской политики являлись «неразвитость и политическая отсталость» [29. С. 41], а также отсутствие воз46

можности создания «государственной территории с однородным национальным составом» [15. С. 4].
Помещенный в прошлое негатив позволял в то же
время наиболее ярко показать достижения Коммунистической партии в деле развития советских национальностей. Партия «освободила бурят-монгольский
народ от национального гнета феодальной и капиталистической кабалы и рабства, возродила его к новой
свободной и счастливой жизни» [12. С. 4]. Экономическое развитие стало проводиться в интересах бурятского народа и привело к тому, что у него «сложилась
общность экономической жизни, связывающая и
сплачивающая его в одну нацию. Зарождение и развитие социалистического уклада экономики являлось
решающим фактором преодоления социально-экономической отсталости районов Бурятии» [19. С. 85].
Подчеркивалось, что «Бурят-Монголия стала республикой сплошной грамотности и социалистической
культуры» [22. С. 99]. Даже русификация бурятского
алфавита расценивалась положительно, поскольку это
способствовало «быстрейшему приобщению бурятмонгольского народа к самой передовой в мире русской культуре» [12. С. 7], а значит, повышало его социальную мобильность. Официальный дискурс настаивал на отсутствии национальных антагонизмов в
советском обществе: вместо былого противостояния
между русскими и бурятами теперь можно наблюдать
«щедрую и бескорыстную помощь» русского народа
бурятскому в деле проявления его «интеллектуальных
сил и творческих дарований» [22. С. 99]. В конечном
итоге коммунисты утверждали, что им удалось «решить сложнейшую историческую задачу – переход
ранее отсталого народа на путь социализма и коммунизма, минуя капитализм» [8. С. 48].
Развитие этнонациональных процессов в Советском Союзе, на первый взгляд, действительно может
показаться довольно противоречивым и непоследовательным. Однако при более внимательном рассмотрении оказывается, что национальная политика коммунистов была довольно взвешенной и достаточно долгое время гармонично сочетала в себе противоречивые тенденции, заставляя их действовать в одном
направлении. Конструирование «социалистических
наций», одновременные репрессии традиционных
культур и актуализация идеи советского интернационализма – все это служило одной цели – укреплению
коммунистического режима и созданию единой политической общности в границах СССР. Особую роль в
этих процессах на национальной периферии стала
выполнять этничность, которая после соответствующей обработки была включена в идеологический арсенал Советского государства.
Во-первых, этничность использовалась коммунистами предельно инструментально: конструируя советские этнонации, они попутно встраивали их в
жесткую систему советского политико-идеологического пространства. Советская государственная
система очень тесно интегрировала в себе этнический
фактор: «Национальность оказалась огосударствленной, обюрократизированной, превратилась в один из
элементов тоталитаризма», а партийно-государ-

ственный аппарат «занимался… строительством интегрированных в политическую систему национальных образований…» [1. С. 206–207]. Этничность превратилась из рычага мобилизации населения под флагом национализма в надежный инструмент коммунистического управления национальной периферией. С
одной стороны, такой подход к национализму давал
иллюзию решенности национального вопроса в СССР
и в определенном, достаточно узком, поле позволял
удовлетворять этнокультурные потребности меньшинств. С другой стороны, подобная ситуация открывала свободу маневра для концептуализации идеи
единой социальной общности – советского народа.
Во-вторых, в советском идеологическом дискурсе
конструировалась достаточно сложная система идентичностей, в которой находили место и примирялись
лояльности и политического, и социального, и культурного характера. С одной стороны, советская общность понималась как содружество самоопределившихся наций, народов-партнеров, и тогда приходилось
смиряться с наличием локального этнонационального
самосознания и даже в определенной степени актуализировать его. В этом случае официальный идеологический дискурс невольно формировал в сознании населения представление о том, что Советский Союз являлся
сообществом не столько граждан, сколько советских
наций и народностей, а советская идентичность представляла собой сумму коллективных идентичностей
всех этнонаций, образующих СССР.
С другой стороны, была актуализирована идея
«советского народа». Границы этой общности конституировались посредством классовой, а не этнической
принадлежности, и, соответственно, сама она преподносилась как согражданство трудящихся, не разделяемых по этническому признаку и объединенных своей
социально-классовой близостью и идеологией. Данный концепт более всего подходил для актуализации
общесоветской идентичности на индивидуальном
уровне, поскольку, минуя этнокультурный уровень,
он должен был вызывать чувство солидарности у
каждого жителя СССР, апеллируя к его классовому
самосознанию. С этой точки зрения становится понятным, почему в советском идеологическом дискурсе понятия «этнос», «народ», «национальность»,
«нация» совпадали по своей смысловой нагрузке с

такими понятиями, как «эксплуатируемый класс» или
«трудящиеся массы». Советская власть помещала в
один логический ряд категории этничности и класса,
преследуя цель растворить этническую идентичность
в социально-классовой. При этом создание советской
идентичности шло за счет ее насыщения идеологическими символами и смыслами, что также позволяло
конструкторам советской общности избавить население от привязанности к идеям этнонационализма.
Коммунистическое руководство вполне отдавало
себе отчет в той опасности, которая содержится в
националистической доктрине, и попыталось нейтрализовать эту опасность, восприняв некоторые внешние
формы национализма и инкорпорировав их в здание
советской государственности. Как подчеркивает
Т. Мартин, коммунисты «попытались соединить националистические требования наличия собственной территории с социалистическим стремлением к экономически и политически унифицированному государству»
[5. С. 76]. Одновременно идеологический дискурс, особенно в части вопроса национальностей и – шире –
идентичности вообще, формировался так, что актуализировал, во-первых, социально-классовую лояльность
(что уже разрушало националистическую риторику в
отношении единства нации или, говоря словами Мартина, «надклассовый националистический альянс») и,
во-вторых, государственно-политическую идентичность в масштабах всего СССР. Привлекая национализм в свою социалистическую программу, коммунисты рассматривали его как тактическое средство, которое, в конечном итоге, позволит преодолеть господство
локальных идентичностей и будет способствовать становлению единого политического самосознания в границах СССР. В этом смысле их действительно можно
обозначить как «интернационалистических националистов», действия которых, однако, направлены, прежде
всего, на формирование единой советской общности, а
отнюдь не на стимулирование отдельных национальных идентичностей. Этническая культура и традиция,
которую в силу политической целесообразности необходимо было сохранить, выступала всего лишь в качестве вспомогательного, сырого «материала», который
подвергался активному конструированию и от которого отсекалось все, что не укладывалось в рамки марксистско-ленинской идеологии.
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The main aim of this work is to investigate the nation-building processes and “national” identities construction in the USSR, the
reconstruction of the Soviet ideology from the point of view of its use in the practice of nation-building. The main task is to analyze
the correlation and relationships between ethnicity and ideology – concepts that determined the political practice of the power. The
sources of the research are the text corpus that formed the basis of the power discourse on this issue: official reports and speeches of
the Communist leaders of the Buryat-Mongolian Autonomous Republic, materials of the Party and republican meetings and conventions that developed the strategy and the tactics of the (ethno-)national policy. The analysis of the sources demonstrates how ethnicity
transformed from a lever of population mobilization under the flag of nationalism into a reliable tool of the Communist control of the
national periphery. This situation opened space for the conceptualization of the idea of a united social community – the Soviet people. Construction of “socialist nations”, simultaneous repression of traditional cultures and actualization of the Soviet internationalism ideas – all this contributed to the strengthening of the Communist regime and the formation of a unified political community
within the boundaries of the USSR. Ethnicity began to play a special role in these processes at the national periphery; after appropriate processing it was included in the ideological arsenal of the Soviet state. The main declared aim of the Soviet state was to build a
Communist society; accordingly, ethnic policy was largely conditioned by the aspiration to achieve this aim. The authors concluded
that the Soviet ideological discourse constructed a complex system of identities where loyalties of political and socio-cultural nature
took place and reconciled. Bringing nationalism into their program, the Communists saw it as a tactical tool that would eventually
overcome the dominance of local identities and contribute to the development of a common political identity within the boundaries of
the USSR. In this sense, they can be described as “internationalist nationalists”, whose actions, however, focused primarily on the
formation of a united Soviet community, rather than on encouraging separate national identities. Ethnic culture and tradition, which
had to be preserved because of political expediency, were auxiliary raw “material” exposed to active construction. Everything that
did not fit into the framework of the Marxist-Leninist ideology was cut off this material.
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ГУБЕРНАТОРСКИЕ ГОДОВЫЕ ОТЧЕТЫ КАК ИСТОЧНИК ПО ИЗУЧЕНИЮ
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Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РГНФ (проект № 15-11-19003 а/Т).
Рассмотрены содержание и значение губернаторских отчетов по истории городского населения Восточной Сибири во второй половине XIX в. Автор обращает внимание на то, что данный вид источника, несмотря на ряд недостатков, обладает
информативностью и играет большую роль в исследовании социальной истории Сибири.
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Губернаторские годовые отчеты являются ценным
и уникальным историческим источником по социально-экономической и политической истории России
XIX – начала XX в. Они относятся к делопроизводственной документации и представляют собой свод
данных, фиксировавших состояние губернии за год.
Отчеты являлись своеобразной формой доклада императору. В них содержатся сведения по всем отраслям управления, экономики, общественно-политической и культурной жизни целого района. В каждый отчет губернатора входили подробные статистические приложения.
По мнению Б.Г. Литвака, в данном документе, несмотря на его бюрократическое происхождение, содержится комплекс разнообразных и упорядоченных
сведений [1. С. 125]. Годовые отчеты губернаторов
отразили различные отрасли жизнедеятельности отдельных губерний страны. Ежегодные всеподданнейшие отчеты являлись традиционной формой контроля
центральной власти за деятельностью местной администрации. Контроль за подготовкой отчетов и их
предоставлением осуществляло Министерство внутренних дел [2. С. 168]. К достоинствам отчетов относятся устойчивость формуляра, периодичность и легкость прочтения. Данный вид источника наиболее
часто используется исследователями при изучении
различных аспектов истории отдельных регионов
России XIX – начала ХХ в. В то же время, несмотря
на богатый опыт использования губернаторских отчетов, их источниковый потенциал полностью не исчерпан. Ключ к раскрытию его достоверности и информационной полноты даст комплексное использование как
предварительных подготовительных материалов, так и
итогового текста документа. Этот интересный источник открывает новые перспективы изучения провинциальной истории и позволяет укрепить творческие взаимосвязи ученых разных регионов [3. С. 35].
Современные исследователи при анализе губернаторского отчета оценивают его как многоплановый, особо ценный, но противоречивый источник. С одной стороны, он служил действенным механизмом взаимодействия центральной и местной властей. С другой стороны, информация, представленная в отчетах, далеко не
всегда отличалась достоверностью, сведения носили
неполный и противоречивый характер. Губернаторский
отчет является многоплановым источником, вобравшим
как положительные, так и отрицательные черты. При
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анализе этого особенного и ценного документа необходимо применять критический подход [4. С. 88].
Губернаторские отчеты были не только информационным каналом, но и играли роль в организации
управления Сибирью. Данный вид источника охватил
разнообразные стороны жизни восточносибирского
края. А.С. Минаков справедливо заметил, что отчеты
губернаторов были связующим звеном провинциальной, центральной и верховной власти. В то же время
до сих пор не выяснен характер взаимодействия местных учреждений между собой и с центральным руководством в процессе подготовки отчетов. Также отсутствует методика оценки подсчета достоверности
отчетов. Исследователи не выявили реальную роль
отчетов в процессе управления страной [5. С. 170].
Кроме отчетов, составляемых губернаторами по
каждой из губерний Восточной Сибири, подготавливались всеподданнейшие отчеты генерал-губернатора
Восточной Сибири, в последних отразился отчет по
управлению регионом. В первую очередь генералгубернаторы докладывали об организации управления
социально-экономическими и политическими процессами в крае [6. С. 112]. Годовые отчеты губернаторов
являлись одними из важнейших источников отчетов
генерал-губернаторов. Основная масса отчетов губернаторов и генерал-губернаторов Восточной Сибири
хранится в фондах Российского государственного
исторического архива (РГИА). Оригиналы губернаторских отчетов с императорскими резолюциями содержатся в фондах Комитета министров (Ф. 1263) и
Второго Сибирского комитета (Ф. 1265). Копии годовых отчетов губернаторов хранятся в фондах структурных подразделений Министерства внутренних
дел – Совета министра внутренних дел (Ф. 1281), Департамента общих дел (Ф. 1284) и др. Всеподданнейшие отчеты генерал-губернаторов Восточной Сибири
также хранятся в фондах местного архива, в Государственном архиве Иркутской области (ГАИО), в фонде
Главного управления Восточной Сибирью (Ф. 24).
Губернаторские отчеты составлялись ежегодно самими губернаторами или специально назначенными
чиновниками. За основу брался ранее собранный материал по разным частям управления губерниями. Подготовка отчета начиналась с рассылки губернатором по
губернским и уездным административным учреждениям
предложений о сборе соответствующих сведений. Статистические сведения для отчетов подготавливали раз-

личные инстанции: губернские городские и окружные
учреждения, полиция, духовное ведомство и др. С 1853
по 1870 г. губернаторские отчеты составлялись по единому формуляру. Однако в связи с проводимыми реформами произошли изменения в системе государственного управления. С 19 июня 1870 г. отчеты стали
подразделяться на две части – собственно отчет и статистические приложения (обзор губернии). Но и после
изменений при составлении отчетов не удалось избежать недочетов и неточностей представленных сведений
[5. С. 170]. Как правило, отчеты представляли достаточно солидный объем. За редкими исключениями ежегодный отчет составлял в среднем не менее 100 листов рукописного текста, который заполнялся с двух сторон.
Например, отчет Иркутского губернатора за 1865 г. был
110 листов [7. Д. 83], за 1868 г. – 114 [Там же. Д. 92], в
1870 г. – 104 листов [Там же. Д. 82].
В разделы формуляров входили разнообразные темы, многие из которых давали сведения о городском
населении региона: движение населения, сословный
состав, городские обыватели, вероисповедание, иноверцы, народная нравственность, медицинская часть,
образование и т.д. Ежегодно в разделе «Городские
обыватели» были представлены сведения о количестве
гильдейских купцов и полученных торговых свидетельствах. При исследовании сословного состава городского населения необходимо учитывать, что купцы
далеко не всегда проживали в тех городах, где они были приписаны в гильдейское купечество. Например,
губернатор Иркутской губернии отмечал, что «купечество, записанное в Балаганске и Верхоленске, только
записано там, а в действительности почти все являются
купцами города Иркутска. Там они имеют дела, дома и
постоянно живут» [8. Д. 389. Л. 247]. Обычно многие
купцы записывались в гильдии в другие города, где не
было никаких городских учреждений, с целью освободить себя от какой-либо общественной службы. В таких маленьких городах с наличием приписанных гильдейских купцов, стремившихся освободить себя от
несения общественных обязательств, торговля не получала должного развития.
Во всеподданнейших отчетах генерал-губер-наторов
Восточной Сибири характеризовалось общее состояние
городских сословий в Восточной Сибири. В общем числе населения губерний городские жители составляли не
более 6%. В отчетах часто отмечалась инертность городской жизни. Из всех городов едва ли 1/3 можно
назвать городами, все остальные имели значение как
административные пункты [7. Д. 1865. Л. 11 об.]. Генерал-губернатор Восточной Сибири, опираясь на губернаторские отчеты, заметил, что слабое развитие городов
непосредственно влияло на общее состояние торговли и
промышленности. Спецификой восточносибирских городов было то, что они образовались «не по причине
тяготения местных экономических и промышленных
интересов к тому или иному пункту, а вследствие административных соображений, в видах достижения большого удобства управлять страной» [9. Л. 5 об.].
Губернаторы отмечали взаимосвязь городской жизни
и торговли. Города интенсивно развивались там, где
была активная торговая деятельность. В отчетах подчер-

кивалось, что «торговая промышленность всегда и везде
стремится к сосредоточению в центральных пунктах
населения – в городах, из которых уже торговое движение распространяется по ближайшим районам сельского
населения» [7. Д. 1865. Л. 65]. Губернаторские отчеты
зафиксировали основные занятия местных жителей. К
основным занятиям горожан восточносибирского региона относились торговля, поставка и перевозка товаров.
Также была показана специфика отдельных регионов.
Например, в некоторых городах Енисейской губернии к
основным промыслам относились работа на золотых
приисках и, соответственно, поставка и перевозка товаров на прииски [Там же. Д. 61. Л. 14].
В ведомость № 23 «О состоянии народонаселения в
губернии» входили таблицы о состоянии народонаселения в губерниях. Таблицы включали население городов и округов. Они фиксировали данные об общем
числе жителей, число родившихся, умерших, убыль
или прибыль населения, число браков. До 1870 г. особую информацию несли примечания и ведомости, в
них давалось расчленение населения по сословиям.
Сведения о купцах разделялись на число объявивших
и не объявивших капитал. Б.Г. Литвак справедливо
заметил, что эти частности придают особую ценность
сведениям [10. С. 198].
После таблиц были зафиксированы сведения о количестве незаконнорожденных, мертворожденных, подкидышей. Интерес представляет фиксация рождений
двойни, тройни с указанием количества оставшихся в
живых, мертворождений, смертей лиц преклонного возраста с указанием их возраста. Население расчленялось
на лиц мужского, женского и обоего пола, в некоторых
отчетах не подсчитывалось общее число жителей. Основой для таблиц о народонаселении стали сведения, взятые из метрических книг. По мнению исследователей,
группы ведомостей о населении основывались на материалах систематических делопроизводственных записей. Подобная регистрация повседневности в каждый
данный момент записей не имела никаких иных целей,
кроме фиксации. Информация о населении была менее
всего подвержена какому-либо сознательному искажению действительности [Там же. С. 196].
Главным недостатком отчетов губернаторов как исторического источника является неточность некоторых
статистических сведений, включавшихся в отчеты. При
рассмотрении таблиц «О состоянии народонаселения»,
поданных в разные ведомства, встречаются некоторые
расхождения в статистических приложениях. Например,
в отчете губернатора Забайкальской области за 1863 г.
разнятся данные по числу браков в разных городах: для
Комитета министров указывалось, что в Чите было зарегистрировано 20 браков; в отчете, подготовленном для
Министерства внутренних дел, – 30; в Верхнеудинске –
соответственно 40 и 48 и т.д. Также не сходятся некоторые данные по общему количеству жителей и числу
умерших [11. Д. 93. Л. 140; 12. Д. 73. Л. 69]. Подобные
примеры периодически встречаются в статистических
приложениях отчетов. Для статистических данных отчетов губернаторов характерны те же недостатки, что и
для административной статистики России в целом. Губернские статистические комитеты получали сведения
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от полицейских учреждений, духовенства, казенных
палат, директоров народных училищ, судебных органов
и др. Деятельность губернских статистических комитетов далеко не удовлетворяла требованиям правильной
постановки административной статистики на местах.
Н.П. Дятлова видела причину неудовлетворительной
обработки статистических сведений для отчетов губернаторов в ограниченных сроках предоставления отчетов.
Хотя сроки предоставления отчетов были продлены,
сбор сведений осуществлялся разными путями и по различным программам. По утверждению исследователя,
вывода о недостоверности всех вообще сведений по
всем отчетам губернаторов за весь период делать нельзя,
так же как нельзя отрицательно характеризовать деятельность абсолютно всех губернских статистических
комитетов [13. С. 242–243].
Сведения отчетов раскрывали роль различных слоев населения в социальной структуре сибирского общества и свидетельствовали об изменении в составе
группы и ее функции [12. С. 12]. Ежегодно представлялись статистические материалы о сословном и конфессиональном составе населения. В отчетах анализировалась религиозная обстановка в городах. Губернаторы
уделяли внимание различным конфессиональным
группам. Периодически представлялись ведомости об
иноверцах, велся учет представителей основных конфессий, которые не относились к православному вероисповеданию. При этом учитывалось общее количество как христиан (римско-като-лического и лютеранского вероисповеданий), так и нехристиан (мусульмане, буддисты, иудеи и шаманисты). Также велся учет
числа старообрядцев в городах. Обычно старообрядцы
проживали обособленными группами в сельской местности [12. Д. 107. Л. 69; 14. Д. 85. Л. 2–3]. Интерес
представляет материал о сектантских религиозных
группах. Местные власти пристально следили за распространением сект на своей территории. В губернских
отчетах представлены сведения о распространении
сект, количестве сектантов, информация о вовлечении
населения в сектантские общества. Особую опасность
у губернских властей вызывали скопцы, они относились к вредной и опасной секте. В 1861 г. в г. Нерчинске были обнаружены 4 оскопившихся человека. Поиски виновных в совращении этих людей не увенчались
успехом [12. Д. 107. Л. 13]. В 1872 г. в городах Иркутской губернии был представлен учет представителей
различных сект: молокане, духоборцы, скопцы, субботники и т.д. [8. Д. 389. Л. 23].
В материалах отчетов подробно анализировалось состояние медицины и образования в городах и округах.
Практически все губернаторы ратовали за развитие медицины в регионе. Ежегодно велся учет числа больниц,

лечебниц, аптек, врачей, фельдшеров и больных. В отчетах обязательно затрагивались проблемы санитарного
состояния. Периодически представлялись сведения об
эпидемической обстановке в городах: виды заболеваний,
количество заболевших и умерших [12. Д. 85. Л. 31].
В разделе «Народное здравие» приводились результаты
оспопрививания. Нередко подавалась информация, что
из-за невежества населения оспопрививание не достигало желаемых результатов. Местные жители считали, что
прививание является «делом, противным Богу». Например, в 1875 г. в Енисейской губернии были привиты
всего 9 430 младенцев из 19 891 родившегося, т.е. менее половины [8. Д. 322. Л. 41].
Губернаторы также отводили важную роль развитию
образования. Города являлись центрами образовательных учреждений, в губерниях больший удельный вес
приходился на горожан. Ежегодно подсчитывалось количество учебных заведений, учителей и учащихся. Об
общем состоянии образования в городах Иркутской губернии в 1862 г. было написано: «Образование довольно
ограничено, грамотность развивается медленно. Единственным утешением был Иркутск. Мерилом развития
образования в данном городе было количество полученных газет и журналов. В 1862 г. в Иркутске выписывали
до 92 названий периодических изданий, до 1 062 экземпляров». Об образованности иркутян свидетельствуют
приведенные в отчете статистические данные: «В 1862 г.
1 экземпляр периодических изданий приходился на
9 жителей» [12. Д. 75. Л. 38]. В то же время губернатором было отмечено, что качество образования, полученное в Иркутске, уступало городам Европейской России.
Одной из существенных причин недостаточного образования являлась нехватка средств. На содержание Иркутской гимназии отводилась ничтожная сумма. Ежегодно
гимназия выпускала до 10 чел., из них только 3–4 чел.
поступали в университет [15. Д. 1865. Л. 84].
В отчетах губернаторам нужно было дать критическую оценку и в целом охарактеризовать местное
население. Например, губернатор Енисейской губернии в 1865 г. писал о жителях вверенной ему территории, что они «не отличаются чистотой нравов, нерелигиозны, суеверны. Мужчины склонны к пьянству и
разврату» [7. Д. 65. Л. 32].
Приведенный материал убедительно показывает,
что губернаторские отчеты являются ценным источником по изучению городского населения Восточной
Сибири. Они содержат значительный информационный потенциал. В формулярах зафиксированы различные стороны повседневной жизни городского
населения. Для исследователей данный вид источника
представляет особую важность и в совокупности с
другими источниками незаменим в работе.
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The aim of this article is to consider the content and significance of governor’s reports on the history of the urban population of
Eastern Siberia in the second half of the 19th century. In the research, the author uses governor’s annual reports, which are valuable
and unique historical sources on the economic, social, political and cultural history of of the 19th – early 20th centuries. They belong
to the record keeping documentation and constitute a set of data registering the state of the province during the year. Reports were a
kind of a summary document for the emperor. Annual reports of governors reflected facilities, demographic, industrial, cultural and
other sectors of life activities of separate provinces of the country. This source is used most frequently by researchers in studying
various aspects of the history of separate regions of Russia of the 19th – early 20th centuries. Annual most devoted reports were the
central authority’s traditional form of control over activities of the local administration. A governor’s report is a multifaceted source,
along with the important information it had a number of drawbacks. When analyzing this especial and valuable document, it is necessary to apply a critical approach. There were various themes in sections of data cards. Many of them supplied the information on the
urban population of the region: population migration, class structure, town inhabitants, religious confession, people of different
faiths, public morals, medical sphere, education, etc. The main drawback of governor’s reports as a historical source is inaccuracy of
some statistical data contained in reports. Provincial statistical committees received information from police offices, clergy, state
chambers, directors of public training schools, judicial bodies, etc. Activities of provincial statistical committees hardly ever met the
requirements of the correct statement of administrative statistics at the local level. Governors noted the interrelation between town
life and trade. Towns developed intensively in the places of a vigorous trading activity. Governor’s reports recorded the basic occupations of local residents. Specificity of separate regions was also shown. In reports the condition of medicine and education in towns
and districts was analyzed in detail. Governors admitted that the essential problem in spreading literacy, increasing the number of
medical and educational institutions and of experts in towns was shortage of funds. Poor financing thwarted the development of the
region. In reports the backwardness of eastern Siberian towns, if compared with European ones, was repeatedly marked. The author
comes to a conclusion that this source, despite a number of disadvantages, has information content and plays an important role in the
study of the social history of Siberia.
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С.И. Ковальская, К.Г. Аканов
ПЕРЕНОС СТОЛИЦЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОЛИТИКИ НАЦИЕСТРОИТЕЛЬСТВА
И МИГРАЦИОННАЯ ДИНАМИКА НАСЕЛЕНИЯ АСТАНЫ
Исследуются процессы нациестроительства и миграции в г. Астана. Основная идея статьи сводится к тезису о том, что перенос столицы Республики Казахстан является инструментом политики нациестроительства в независимом казахстанском
государстве. В ходе реализации данной политики усилилась внутренняя миграционная динамика, которая существенно изменила демографический облик как новой столицы, так и в целом всех регионов Казахстана. Рождение и развитие независимого Казахстана позволили построить Астану, ставшую символом достижений новой «казахстанской» нации.
Ключевые слова: передислокация; нациестроительство; столица; Астана; демография; этнократизм; казахстанская нация,
народ Казахстана.

Больше 20 лет минуло с тех пор, как началась история современной столицы Республики Казахстан –
Астаны, города, который сегодня является одной из
составляющих национальной гордости казахстанцев.
В 1999 г. по решению ЮНЕСКО город был удостоен
звания «Город мира». Именно здесь проходили важные международные мероприятия, способствующие
росту престижа страны: Саммит ОБСЕ (2010 г.), Зимние Азиатские игры 2011 (церемония открытия и соревнования в некоторых видах спорта), Юбилейная
сессия и Четвертая Министерская встреча СВМДА
(2012 г.), Съезды лидеров мировых и традиционных
религий (2003, 2006, 2009, 2012, 2015 гг.), ежегодные
Астанинские экономические форумы (2008–2016 гг.)
и множество других. Планируется проведение всемирной выставки EXPO-2017 «Энергия будущего». В
Астане расположены все высшие и центральные административные органы государства: резиденция президента, парламент, правительство, министерства,
Верховный суд, прокуратура, Комитет национальной
безопасности и др. Здесь также установлены монументы Байтерек и Қазақ Елі, триумфальная арка
Мəңгілік Ел, ставшие символами национальной идентичности и гордости.
В данной статье, опираясь на различные источники, в том числе труды зарубежных и отечественных
авторов, мы постараемся выделить основные причины
передислокации столицы из Алматы в Астану, связанные с политикой нациестроительства, а также проанализировать, каким образом миграционная динамика способствует ее реализации.
6 июля 1994 г. Президент Казахстана Нурсултан
Назарбаев выступил на пленарном заседании I сессии
Верховного Совета 13-го созыва, исполнявшего тогда
в стране роль парламента. Докладчик вынес на суд
парламентариев предложение о переносе столицы,
которое, по его мнению, достаточно давно витало в
воздухе и с разных позиций обсуждалось обществом.
Основными причинами передислокации были следующие: необходимость геополитического использования срединного положения республики между Европой и Азией и возможность преодоления однобокого
размещения производительных сил по территории
государства. По поручению главы государства было
проведено обстоятельное исследование, в результате
которого в качестве будущей столицы была выбрана
Акмола, что, по его словам, было бы «важным приоб54

ретением для всего нашего многонационального
народа» [1. С. 78–79]. В своем выступлении президент
также подчеркивал необходимость выработки новых
символов государства, одним из которых могла стать
новая столица. Также указывалось на чрезмерную
переполненность населения южных областей страны,
где на 1 января 1993 г. на 1 кв. км проживал 121 чел.,
а в северных – на 28 чел. меньше. В данной ситуации,
по мнению Главы государства, было бы правильным
перенаправить миграционный поток в другие регионы
[2. С. 356]. Выступление президента было убедительным, и, обсудив его, депутаты Верховного Совета
Республики Казахстан в большинстве своем согласились с озвученным предложением, вынеся соответствующее постановление [3. С. 144].
Как видим, одной из основных причин переноса
была попытка изменить демографическую ситуацию,
сняв перенапряжение с юга страны. Еще одна причина виделась в дальнейшем росте г. Акмолы, чье развитие в перспективе стало бы достижением многонационального независимого государства и одним из
символов его успеха и национальной гордости.
Зарубежные и казахстанские ученые активно обсуждают тему переноса столицы с позиции практики
национального строительства. Очень интересна в
этом отношении статья Э. Щаца «Когда столицы переносят: политическая география национального и
государственного строительства» [4]. Здесь ученый
анализирует различные примеры переноса столиц в
13 государствах и указывает на перенос как на «не
совсем обычный инструмент национально-государственного строительства» и «один из наиболее инновационных инструментов формирования гражданской
и национальной идентичности». Исследователь отмечает, что Казахстан в начале 1990-х гг. «столкнулся с
острыми проблемами в сфере национально-государственного строительства, и это вело к глубокой дестабилизации», а перенос столицы на север страны был
как бы реакцией руководства на эти вызовы. Кроме
того, существенной стороной данного процесса были
консолидация власти и доказательство лояльности
чиновничьего государственного аппарата через его
дислокацию из Алматы в Астану. Еще одной стороной переноса называется политическая география
национального строительства. Под национальным
строительством автор подразумевает деятельность,
направленную на формирование «лояльности широ-

ких слоев населения, занимающих территорию государства». В работе Э. Щаца также были обозначены
три аспекта, которые использовала элита для формирования лояльности «нации»: этническое многообразие, обращение к группам титульной нации и конструирование национальных символов, которые в
дальнейшем будут приняты населением. Все эти аспекты, по мнению ученого, были применены и в Казахстане.
Первый аспект, по мнению автора статьи, объясняется тем, что к моменту обретения независимости
Республика Казахстан была единственным постсоветским государством, где симбиоз народностей исторически привел к тому, что представители титульной
казахской нации не были в большинстве. Это, в свою
очередь, сформировало «удивительный культурный
плюрализм». В то же время данное обстоятельство
создавало опасность сепаратизма в регионе, которая
присутствовала здесь с 1990-х гг. Эдвард Шац ссылается на статью писателя А. Солженицына «Как нам
обустроить Россию» и пример с казаками, которые, по
сведениям ученого, требовали «культурную и политическую автономию».
Второй аспект воплощался в жизнь через реконструкцию или изменение системы взаимоотношений
крупных межродовых объединений (жузов), в которых
Астана стала воплощением альянса между Средним
жузом, на территории которой и располагалась новая
столица, и Старшим, откуда родом было руководство
Казахстана – сам Нурсултан Назарбаев и его национальный предшественник Динмухаммед Кунаев.
Третий аспект реализовывался через евразийство,
одним из символов которого и был переезд столицы в
Астану, которая со своим тесным перекрестием казахского и русского населения стояла на стыке культур. Официальная же презентация новой столицы,
состоявшаяся в 10 июня 1998 г., была, по наблюдениям автора, воспроизведением идеологии «интернационализма» советской эпохи и идеально представляла
гармонию мультиэтничности и интернационального
мира в республике [4. C. 110–135].
В. Россман в книге «Столицы. Их многообразие,
закономерности развития и перемещения» указывает,
что Алма-Ата1 была советской столицей Казахстана,
поэтому вскоре после распада СССР Президентом РК
Нурсултаном Назарбаевым столица была перенесена
в новый город, который впоследствии был переименован в Астану. В 1997 г. город получил официальный статус. В вопросе символизма и причин переноса
столицы ученый солидарен с Э. Шацем. Также
В. Россман указывает на важность архитектурного
стиля столицы в процессе нациестроительства [5].
Ричард Вулфел (Richard L. Wolfel) в своей статье
«North to Astana: Nationalistic motives for the movement
of the Kazakh(stani) capital» указывает, что с позиции
нациестроительства процесс переноса столицы может
иметь следующие последствия: появится мотивационная сила для представителей титульной нации к
движению в северные регионы Казахстана; передвижение столичного статуса будет направлено на то,
чтобы держать под контролем территории на севере

государства, в местах проживания ирредентистов,
потенциально склонных к сепаратизму. В статье
также приводятся авторитетные мнения других
ученых, в частности Брюса Райана (Bruce Ryan), выдвигавшего три основания, которые очень важны для
понимания решений о строительстве столиц:
1. Национальные правительства обычно выбирают
для строительства столицы отдельный и удаленный от
уже существующих основных административных
центров государства город.
2. Столицы, как правило, строят в хорошо
защищенных местах.
3. Решение государств создавать главные города
своей страны вначале всегда кажется предприятием
«не достаточно хорошо продуманным» [6. P. 486–487].
В то же время общие наблюдения позволили
Ричарду Вулфелу прийти к заключению, что перенос
столицы побуждает движение миграционных сил из
других больших городов, поэтому используются регионы, имеющие недостаток населения. Еще одной из
причин называется попытка руководства Казахстана
восполнить демографические потери северных регионов, возникшие вследствие оттока русского населения, за счет казахского, пребывающего из других областей. Другим мотивом является желание создать
исторический императив или историческую мотивацию. Столицы в таком случае – это как бы «иконы»,
которые помогают переписать историю государства.
Далее демонстрируется, что Астана стала таким примером для Казахстана. Перенос столицы является
здесь символом, который может либо создавать собственную историю, либо отрицать её. Кроме того,
передвижение центра страны представляет собой другой источник для идентичности нации и служит
предметом гордости и идентификации национального
государства. Создание столицы становится одним из
важнейших мотивационных поводов для экономического подъема страны путем привлечения инвестиций
и развития всего региона. И последнее: для успешного передвижения столицы очень важна мотивация
руководства государства. В частности, в Казахстане
ею стало стремление президента Нурсултана Назарбаева построить новую столицу [Ibid. P. 486–502].
Бхавна Дэви (Bhavna Dave) в своей работе «Kazakhstan. Ethnicity, language and power» указывала на
то, что Алма-Ата в 1959 г. была преимущественно
«русским» городом, три четверти которого состояли
из европейских национальностей, в значительной мере из русских и немцев. Титульная нация составляла
около 10% от общего числа жителей. Старые жители
описывают Алматы как полностью «европейский город» по архитектурному стилю, этническому составу,
манере одеваться, языковому составу, по крайней мере, так было до середины 1990-х. По ее мнению, для
«бывших кочевников, которые не имели знакомства с
городской жизнью, русскоговорящая столица “своей”
Республики была чужой и отдаленной». Один из информаторов так передал это состояние: «Алматы –
столица казахов, дом для русских и гостиница для
уйгуров». В вопросе мотивов переноса столицы Бхавна Дэви в целом солидарна с предыдущими авторами,
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добавляя лишь такие причины: попытка закрепить за
Казахстаном северо-восточные территории, очень
близкая географическая близость Алматы с Китаем,
сейсмоопасность бывшей столицы и ее перенаселенность [7. P. 60–123].
Салли Каммингз (Sully N. Cummings) в книге «Kazakhstan. Power and the Elite» рассматривала Астану
как элемент не только национального, но и государственного строительства, отмечая, что действующая
столица как раз представляется как достижение «казахстанской» нации, но отнюдь не «казахской». В вопросе объяснения причин позиция автора схожа с тезисами Бхавны Дэви. При этом исследователь отдает
должное стремлению и авторитету главного инициатора идеи о передислокации столицы – Н. Назарбаева,
без которого данный процесс вряд ли был бы успешным. Отмечает автор также и большую роль клановых
взаимоотношений, упоминая при этом, что последние
руководители Казахстана – Д. Кунаев и Н. Назарбаев –
были представителями Старшего жуза [8. P. 13–103].
Не менее важны в вопросе изучения феномена
столицы как инструмента нациестроительства наблюдения Натали Коч (Natalie Koch), которая в статье
«The monumental and the miniature: imaging
«modernity» in Astana» подчеркивает, что столицы
«занимают очень важное место в символике положения государства» и «играют центральную роль в деятельности по внушению гордости» за достижения
нации. Астана, по мнению исследователя, как раз и
играет такую роль, стимулируя «чувства национальной гордости и идентичности». Также отмечается, что
Астана является настолько любимым доказательством
достижений казахстанского правительства, что Президент Назарбаев связывает столицу с собственной
персоной. В качестве доказательства указывается
практика празднования Дня столицы 6 июля – в день
рождения Главы государства [9. P. 769–787].
В работе «The «heart of Eurasia»? Kazakhstan’s centrally located capital city» Н. Коч показывает, что локализация столицы как раз демонстрировала стремление
«казахстанской нации» быть геополитическим центром
между Европой и Азией и пример «мультинациональной политики» государства. В своей работе автор использовала примеры переноса столиц в различных государствах, на которых доказывала, что новая столица
как раз и является отражением геополитических и
национальных амбиций руководства. Направленность
государства на построение нации с евразийским уклоном видится исследователю продолжением политики
советского нациестроительства [10. P. 134–140].
Что касается последних работ, то здесь можно отметить труды Рико Айзекса (Rico Isaacs) и Адриена
Файва (Adrien Fauve), опубликованные в 2015 г. В
статье «Nomads, warriors and bureaucrats: nationbuilding and film in post-Soviet Kazakhstan» Рико Айзекс пытался рассмотреть нациестроительство через
анализ развития фильмоиндустрии Казахстана периода Независимости. Не обошел ученый и фильмы, снятые о столице. В частности, отмечается мини-сериал
«Astana My Love» («Астана – любовь моя») 2010 г.,
спродюссированный компаниями «Казахфильм», Ту56

рецким Радио и Телевизионной Корпорацией. Данный
фильм рассматривается как попытка отобразить любимый проект Н. Назарбаева – Астану – в качестве
молодого, яркого, современного и финансово благополучного города, уровнем жизни, сравнимым с тем,
что существует на Западе. Фильм 2009 г. «The
Dolphin’s Leap» («Прыжок Афалины») создан и спродюсирован одним из Акимов Астаны А. Джаксыбековым, который также показывает Казахстан и Астану в
очень стилизованном и современном виде. Кинематограф постоянно изобретает футуристические блестящие здания Астаны, пропитанные солнечным светом,
в то время как сюжеты о Москве (та часть фильма,
что была снята в российской столице) были мрачными, обыденными и «промокшими под дождем».
Фильм повествует о создании современного Казахстанского национального государства и отображает
постсоветский Казахстан как серию знаменательных
социально-экономических шагов [11. P. 410].
В статье Адриена Файва «A tale of two statues in
Astana: the fuzzy process of nationalistic city making»,
вышедшей в феврале 2015 г., автор представляет Казахстан как государство, интенсивно создающее
националистические символы в отсутствие среднесрочных стратегий, государственных планов и творческих людей. Столица государства представляется
здесь как «эмпирический объект политической социологии урбанистического ландшафта». Астана является примером создания столиц в новых национальных государствах после смены политического
режима: демонстрируются многочисленные примеры
из истории Вашингтона, Москвы, Анкары и Берлина.
Также раскрываются примеры «неопределенной фабрики националистических артефактов». Показаны
монументы, стоящие перед Дворцом Независимости,
композиционный монумент «Қазақ Елі», изображающий великих деятелей Казахстана, среди которых
также статуя действующего Президента Н. Назарбаева. Упоминается также памятник ханам – основателям Казахского Ханства Джанибеку и Керею, располагающийся напротив Музея Первого Президента
Казахстана, в свое время бывшей первой резиденции
Главы государства [12. Р. 1–9]. Сюда мы можем также
отнести памятник последнему Казахскому хану Кенесары Касымову, стоящему на набережной реки Ишим.
Продолжая мысль Файва, мы можем сказать, что монументы в Астане, посвященные выдающимся лидерам Казахского государства, демонстрируют четкую
связь современной Республики Казахстан с Казахским
Ханством и преемственность поколений. Сюда же
относится и активно поддерживавшийся в первые
годы становления Астаны проект по раскопкам городища Бозок, которое, по одной из версий, было ставкой кипчакских султанов.
В другой статье Адриена Файва «Global Astana: nation branding as a legitimization tool for authoritarian
regimes» рассматривается такой инструмент нациестроительства, как «национальный бренд», и происходит его активная пропаганда. Такими брендами, к
примеру, являются столица Республики Казахстан –
город Астана, а также успешная велосипедная коман-

да, получившая свое наименование в честь главного
города государства. В команде были такие известные
гонщики, как А. Винокуров, В. Нибали и А. Контадор,
которые своими победами в престижных соревнованиях (например, Тур де Франс) приносили известность казахстанской столице, а заодно и Республике.
Также брендом стало проведение в 2010 г. саммита
ОБСЕ и Азиатских игр, часть которых прошла, как
известно, в Астане вместе с церемонией открытия.
Все это как бы сменило те символы, по которым знали Казахстан прежде: степи, юрты, трагедия Аральского моря и Борат. В последние годы Казахстанское
государство активно продвигает Астану как постмодернистский, международный, политический и культурный центр. В Казахстане раскрутка бренда столицы
стало легитимационным орудием руководства, утвердившего в глазах международного сообщества относительно молодое независимое государство. Помимо этого, данные процессы, во-первых, закрепляли патриотические чувства казахстанцев и, во-вторых, демонстрировали международную направленность «казахстанской нации». Как глобальный бренд Астана связывает
и конструирует образ Казахстана, а также является
цельным легитимационным оружием, притягивающим
внимание международного сообщества к успехам правящего в Казахстане режима [13. Р. 110–122].
Изучением нациестроительства через инструмент
переноса столицы занимались и казахстанские ученые, к примеру, Г.Р. Дадабаева в диссертации «Становление и развитие моделей новых независимых
государств Центральной Азии в постсоветский период (1991–2005)». Как и предыдущие авторы, исследователь также приводит данные, что в Казахстане титульная нация составляла менее половины населения.
В вопросе нациестроительства здесь был использован
опыт «советского интернационализма», когда русскоязычное население имело более «привилегированное
положение», с той лишь разницей, что эти привилегии
предоставлялись казахскому населению, которое
должно было стать «основным гарантом сохранения
этнического согласия» в государстве. Элиты для решения проблем нациестроительства использовали
понятие «казахстанцы», стоящее над этнической принадлежностью и имеющее особый евразийский контекст. Для Казахстана евразийство стало попыткой
определить местоположение государства на перекрестке цивилизаций. В изучении роли столицы в
процессе нациестроительства исследователь приводит
мнение Д. Хербста, который считал, что элита использует перенос столицы для укрепления власти над
территориями на периферии. Здесь столица как бы
«берет на себя функцию контроля над территориями и
аккумулирует национальное богатство для выполнения этой функции» [14. С. 264].
Под национальным строительством здесь понимался процесс создания благонамеренного отношения
большинства населения к новому государству. Таким
образом, перенос столицы, по мнению исследователя,
предоставлял «возможность получить некоторое преимущество в пользу нового режима» и заключал в
себе создание символического порядка, утверждаю-

щего «легитимность новой правящей элиты»
[14. С. 268]. Перенесение главного города здесь
наполняется символическим содержанием. Кроме
того, элита приобретала новые экономические (в качестве инвестиций) и политические (поднятие рейтинга и уровня участия в государственных делах)
возможности. Одновременно государство устанавливало контроль над регионом, где доминируют «представители одной из этнических групп», не принадлежащих к титульной нации. Данное обстоятельство способствовало формированию опасения возможной политической дестабилизации казахстанского общества в
1990-х гг. Далее исследователь соглашалась с
Э. Щацем по поводу причин переноса столицы. Помимо этого, Г.Р. Дадабаева выделяла два важных фактора:
1) низкая плотность населения и 2) этническое разнообразие культур на данной территории. Ею была использована специальная методика, которая позволяет
измерить «культурное многообразие страны по этнолингвистическим характеристикам». Казахстан был
оценен в 0,692 балла по 1,0 шкале, что превысило, в
частности, страны Африки и СНГ [Там же. С. 269–275].
Культурное многообразие региона, выбранного в
качестве центра, отмечал и Президент Казахстана
Н.А. Назарбаев в своей книге «В сердце Евразии». По
его мнению, это должно было подчеркнуть направленность курса государства на «создание полиэтничного государства», имеющего в своем арсенале важную задачу по сохранению атмосферы дружбы и согласия между этническими группами, проживающими
в Казахстане. Президент Республики Казахстан также
упоминает выше приведенную статью А. Солженицына, указывая на то, что известный российский писатель предлагал «отторгнуть северные территории
Казахстана к России». Вспоминает автор и неспокойную обстановку в соседних с Казахстаном государствах, где происходили межэтнические столкновения,
и определенную тревогу среди русского населения
[15. С. 20, 89–90].
Проблемы нациестроительства в 1990-х гг. нашли
отражения и в работах А.Т. Забировой, которая указывает, что на первом этапе государственного строительства Казахстана (1989–1995 г.) был заложен фундамент современной национальной государственности казахов. В Декларации «О государственном суверенитете Казахской ССР» от 25 декабря 1990 г. был
зафиксирован государствообразующий статус казахской нации. В конституционном законе «О государственной независимости Республики Казахстан» от
16 декабря 1991 г. особо акцентировалось «право казахской нации на самоопределение». Конституция
Республики Казахстан от 28 января 1993 г. определила государственность Республики Казахстан как форму государственности казахской нации. Таким образом, подчеркивалось доминирование казахской нации.
Но такой подход скоро привел к конфликтам во взаимоотношениях основных казахстанских этносов: казахов и русских. Это стало одной из причин, приведших к разработке новой Конституции от 30 августа
1995 г., где вместо него стал использоваться «политико-территориальный принцип формирования нации»,
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по которому главным субъектом государства стала
«казахстанская нация» [16. С. 118–119].
В Декларации «О Государственном суверенитете
Казахской Советской Социалистической Республики», принятой постановлением Верховного Совета
Казахской ССР 25 октября 1990 г., читаем: «Верховный Совет Казахской Советской Социалистической
Республики, выражая волю народа Казахстана, стремясь к созданию достойных и равных условий жизни
для всех граждан Республики, считая первостепенной
задачу консолидации и укрепления дружбы народов,
проживающих в Республике, признавая Всеобщую
декларацию прав человека и право наций на свободное самоопределение, осознавая ответственность за
судьбу казахской нации… 4. Граждане Республики
всех национальностей составляют народ Казахстана,
и он является единственным носителем суверенитета
и источником государственной власти в Казахской
ССР» [17. С. 339–340]. Следует учесть, что Декларация составлялась в период, когда страна входила в
состав Советского Союза, задача сохранения дружбы
и консолидации народов была одним из принципов
политики советского нациестроительства. И все же
формирование казахстанской национальной политики
началось именно с этого документа, где было впервые
записано: «осознавая ответственность за судьбу казахской нации». Говорилось в документе и о «народе
Казахстана», который состоял из всех наций, проживающих в государстве. В то же время в Декларации
оба понятия были смешаны и государство, на наш
взгляд, стремилось создать «народ Казахстана», основываясь на первоочередной задаче сохранения стабильность и ответственности за судьбу казахской
нации.
Следующим не менее важным документом был
Конституционный закон «О государственной независимости Республики Казахстан» от 16 декабря 1991 г.,
где принцип построения государствообразующих основ заключался в следующем:. «Выражая волю народа Казахстана… Подтверждая право казахской нации
на самоопределение, исходя из решимости создания
гражданского общества и правового государства. Статья 6. Граждане Республики всех национальностей,
объединенные общностью исторической судьбы с
казахской нацией, составляют вместе с ней единый
народ Казахстана, который является единственным
носителем суверенитета и источником государственной власти в Республике Казахстан» [18. С. 341–342].
Здесь виден явный прогресс в процессе формирования
единообразующей нации. Обратим внимание на то,
что в документе уже более четко прописано такое
понятие, как «казахская нация», которая имеет право
самостоятельно определять свою судьбу и подконтрольной ей территории. Она является государствообразующей. На ее фундаменте создается «единый
народ Казахстана», частями которого являются
«граждане Республики» различных этнических групп,
исторически связавшие свою судьбу с «казахской
нацией». Именно такой «народ Казахстана» представляет собой ту форму государственности, которая может быть «единственным носителем суверенитета и
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источником государственной власти» в Республике
Казахстан.
28 января 1993 г. была издана Конституция Республики Казахстан. Конституция вводит понятия «казахская государственность» и «самоопределившаяся казахская нация». Юридически закреплялся этнократизм
государствообразующей нации, но права других наций
оберегались в порядке законодательства и международного права. Сформировался принцип, по которому
«казахская нация» становилась первой среди равных в
деле образования «народа Казахстана» [19].
В Конституции 1995 г. основным субъектом является «народ Казахстана», объединенный общими историческими событиями, создавшими государственность на исконно казахской земле. В самом тексте
Конституции 1995 г., в отличие от предыдущей, ни
разу не говорится о «казахской нации», везде фигурирует понятие «народ Казахстана», а «казахстанский
патриотизм» является одним из основополагающих
принципов деятельности Республики. В статусе языка
отличия, на первый взгляд, были небольшими. Казахский язык продолжал оставаться государственным,
владение им было неотъемлемым условием в выборе
высших должностных лиц Республики: президента и
председателей обеих палат парламента, русский же
подымался до уровня официального употребления в
«государственных организациях и органах местного
самоуправления наравне с казахским». Требование о
владении «государственным в совершенстве» заменялось на «свободное владение». Государство также
взяло на себя обязательство заботиться о других
языках, а каждому гражданину давалось право на то,
чтобы «указывать или не указывать свою национальную принадлежность», и на пользование языком
и культурой своего народа либо любого другого, в
том числе и казахского [20. С. 103–137]. Таким образом, можно сделать вывод о замене в последнем варианте Конституции понятия «казахская нация» на
«казахстанская» или «народ Казахстана», этнократический подход заменялся на политико-территориальный. Более конкретно данный принцип был
охарактеризован в Послании Президента «Казахстан-2030» в октябре 1997 г.: «…представители
нашего молодого поколения поступят на государственную службу. Они будут работать в условиях
новой эпохи, являясь высокооплачиваемыми, хорошо обученными специалистами, ставящими интересы Казахстана и казахстанского народа выше своих
собственных» [21. С. 11].
Демографическая составляющая отмечается практически всеми авторами как одна из основных причин
передислокации столицы из Алматы в Астану. В данной части статьи мы проанализируем, каким образом
миграции влияют на процессы нациестроительства.
Действительно, если проанализировать итоги последней в истории Советского Союза переписи населения
1989 г., то можно увидеть, что казахи отнюдь не составляли абсолютного большинства в своем государстве. По данным переписи, размещенным Институтом
демографии Национального исследовательского университета «Высшая школя экономики», казахи со-

ставляли 6 534, 6 тыс. чел., или 39,7%, а русские –
37,8%. Население страны составляло 16 464,5 тыс. чел
[22]. Немного другую информацию дает статистический сборник «Краткие итоги переписи населения
1999 года в Республике Казахстан» под редакцией
А.А. Смаилова, где численность казахов, по переписи
1989 г., указана в количестве 6 496,9 тыс. чел., или
40,1%, русских – 6 062 тыс. чел., или 37,4%. Всего
население республики в 1989 г. составляло
16 199,2 тыс. чел. [23. С. 11]. В основном представители титульной нации занимали более 50% населения
на территории следующих областей: Актюбинской:
всего 732,7 тыс. чел., казахов – 407,2 тыс.чел. (55,6%),
Атырауской – 424,8 тыс. чел., казахов – 339 тыс. чел.
(79,8%), Западно-Казахстанской – 629,5 тыс. чел., казахов – 351,1 тыс. чел. (79,8%), Кызылординской –
574,5 тыс. чел., казахов – 504,1 тыс. чел. (87,8%),
Мангистауской – 324,2 тыс.чел., казахов – 165 тыс.
чел. (50,9%), Южно-Казахстанской – 1 823,5 тыс. чел.,
казахов – 1 017,5 тыс. чел. (55,8%) [Там же. С. 12].
Русское население доминировало в областях, указанных в табл. 1.
Таблица 1
Соотношение русских и казахов в Северном, Восточном
и Центральном регионах Казахской ССР. 1989 г. [23. С. 99–106]
Область
Акмолинская
ВосточноКазахстанская
Карагандинская
Костанайская
Павлодарская
СевероКазахстанская
Акмола
Итого
% от всего
населения
страны

Всего,
тыс. чел.
1 064,4

Русские
Казахи
тыс. чел.
% тыс. чел.
%
459,3
43,2
266,8
25,1

1 767,2

914,4

51,7

687,9

38,9

1 745, 4

817,9

46,9

449,8

25,8

1 223,8
942,3

535,1
427,7

43,7
45,4

279,8
268,5

22,9
28,5

912,1

469,6

51,5

206,1

22,6

281,3
7 936,5

152,1
3 776,1

54,1
47,6

49,8
2 208,7

17,7
27,8

49,0

22,9

37,4

13,6

40,1

Таким образом, по результатам переписи 1989 г.,
русское население численно преобладало над казахским в Северном, Центральном и Восточном регионах
Казахской ССР. Именно здесь сконцентрировалась
его большая часть. Также можно сделать вывод, о
том, что население исследуемых регионов численно
уступало другим регионам. К моменту переноса сюда
столицы г. Акмола был областным центром Акмолинской области с населением 294,6 тыс. чел. [24. С. 17].
15 сентябре 1995 г. вышел Указ Президента РК согласно которому было установлено, что Алматы остается столицей вплоть до момента переезда Парламента и Правительства РК в Акмолу. Местом нахождения
резиденции главы государства считались оба города.
Указом Президента РК от 20 октября 1997 г. было
объявлено, что Акмола становится столицей с 10 декабря того же года. Официальную презентацию города как столицы республики предполагалось провести
10 июня 1998 г. Указом Главы государства от 6 мая
1998 г. г. Акмола был переименован в Астану [3.
С. 144–145, 156, 176].

Население Акмолы, по данным на 1996 г., в год,
предшествующий официальному объявлению Акмолы как столицы Казахстана, составляло 275 тыс. чел.
В самой Акмолинской области – 816 тыс. чел., из них:
казахи – 228 тыс. чел. (27,9%), русские – 381,3 тыс.
чел. (46,7%); в Восточно-Казахстанской области –
926 тыс. чел., из них: казахов – 296 тыс. чел. (31,9%),
русских – 383,1 тыс. чел. (41,3%); в Карагандинской –
1 243 тыс. чел.: казахов – 291,6 тыс. чел. (23,4%), русских – 660,7 тыс. чел. (53,2%), Кокшетауской –
646 тыс. чел.: казахов – 234,7 тыс. чел. (36,3%), русских – 250,9 тыс. чел. (38,8%); в Костанайской –
1 029 тыс. чел.: казахов – 219,2 тыс. чел. (21,3%), русских – 491,2 тыс. чел. (47,7%); в Павлодарской –
927 тыс. чел: казахов – 327,1 тыс. чел. (35,3%), русских – 410,8 тыс. чел. (44,3%); в СевероКазахстанской – 585 тыс. чел: казахов – 129,9 тыс.
чел. (22,2%), русских – 360,9 тыс. чел. (61,7%) [25.
С. 5–33]. Цифры демонстрируют численное преимущество русского этноса над казахским в Акмолинской
области, чей центр был выбран в качестве столицы
Республики Казахстан. Подобная практика наблюдалась в Северо-Казахстанском и близлежащих к нему
Центрально-Казахстанском и Восточно-Казахстанском регионах. В других регионах численность титульной нации преобладала над русской и над остальными
этносами. Всего в Республике Казахстан насчитывалось
16 543,9 тыс. чел. В исследуемых регионах – 6 882,4 тыс.
чел., или 41,6%. Численность казахов составляла
1 726,9 тыс. чел. (25,1%), русских – 2 938,9 (42,7%).
В 1999 г. была проведена первая в истории независимого Казахстана официальная перепись населения.
В
целом
население
Республики
составило
14 953,1 тыс. чел., из них казахов – 7 985,0 тыс. чел.
(53,4%), русских – 4 479,6 тыс. чел. (30,0%). Результаты по областям по итогам указанной переписки представлены в табл. 2.
Таким образом, можно сделать промежуточный
вывод, что, несмотря на пока сохраняющееся преобладание русского населения в Северной и Центральной регионах РК, разница в процентном соотношении
между ними снизилась, а количество казахов возросло. В Восточно-Казахстанской области и г. Астане
демографическая ситуация изменилась, и казахи стали численно преобладать над русским населением.
Наиболее резко доля казахского населения повысилась в Астане, Костанайской, Акмолинской и Карагандинской областях.
Причины данного явления различны. Одной из основных стала миграция казахского населения в данные области, возросшая после переноса столицы, когда город стал притягивать к себе новые рабочие кадры и открывать для приезжих возможности для развития. В то же время сюда начал переезжать государственный аппарат, а вслед за ними и их семьи и родственники.
Всего в период 1989–1998 гг. в Акмолинскую область прибыло 31,9 тыс. казахов. Процентное соотношение от общей численности казахского населения
области составило 10,2%; в Восточно-Казахстанскую – 25,9 тыс. чел. (3,5%); Карагандинскую –
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34 тыс. чел. (6,4%); Костанайскую – 14,2 тыс. чел.
(4,5%); Павлодарскую – 23,4 тыс. чел. (7,5%); СевероКазах-станскую – 9 тыс. чел. (4,2%); г. Астана –
32,3 тыс. чел. (24,2%) [26. С. 91–129]. Приведенные
цифры демонстрируют влияние миграции в процессе
изменения демографической картины изучаемых регионов. Пока оно было весьма невысоким, и только в
столице Республики Казахстан г. Астана данные указывают на начало активного режима миграционных
процессов среди представителей казахского этноса.
В целом во всех регионах в результате миграции прибыло 170,7 тыс. чел., или 6,7% от всей численности
казахского населения.
Таблица 2
Изменения в соотношении русских и казахов в Северном,
Центральном и Восточном Казахстане. 1999 г. [23. С. 99–114]
Русские
Область
Акмолинская
ВосточноКазахстанская
Карагандинская
Костанайская
Павлодарская
СевероКазахстанская
Астана
(Акмола)
Итого
% от всего
населения
страны

Всего,
тыс.
чел.

тыс.
чел.

%

Изменения с
1989 до
1999 г., %

Казахи
тыс.
чел.

%

Изменения с
1989 до
1999 г.,
%

836,3 329,5 39,4

–3,8

313,5

37,5

+12,4

1 531,0 694,7 45,4

–6,3

743,1

48,5

+9,6

1 410,2 614,4 43,6

–3,3

529,5

37,5

+11,6

1 017,7 430,2 42,3

–1,4

314,8

30,9

+12,4

807,0 337,9 41,9

–4,5

311,9

38,6

+10,1

726,0 361,5 49,8

–1,7

214,7

29,6

+7

319,3 129,5 40,5

–13,6

133,6

41,8

+24,1

6 646,5 2 905,6 43,7

–3,9

2 561,1 38,5

+10,7

44,4

19,4

30

–7,4

17,1

53,4

+13,3

Следующая перепись, позволяющая проследить
изменения миграционной динамики новой столицы,
была проведена в 2009 г. Всего население Республики
Казахстан тогда составило 16 010 тыс. чел. Из них
казахов насчитывалось 10 096,8 тыс. чел. (63,1%),
русских – 3 793,8 тыс. чел. (23,7%). Ее результаты для
исследуемых регионов представлены в табл. 3.
Из табл. 3 можно сделать еще один промежуточный вывод: во всех рассматриваемых областях и городах, по сравнению с 1999 г., наблюдается рост процентной доли казахского населения и увеличение его
численности. Частичное исключение составила только Северо-Казахстанская область, где общее количество снизилось, но процентная доля все равно выросла. В Павлодарской, Акмолинской и Карагандинской
областях доля титульной нации стала преобладающей. В Астане и Восточно-Казахстанской области
перевес увеличился. Больше всего число казахов выросло в столице – г. Астане, а также в Акмолинской,
Павлодарской и Карагандинской областях.
В период с 1999 по 2009 г. в Акмолинскую область
мигрировало 117,9 тыс. казахов, процентная доля всего
казахского населения составила 33,8%. В Карагандин60

скую область прибыло 143,8 тыс. чел. (18,8%); в Костанайскую – 96,9 тыс. чел. (29,5%); в Павлодарскую –
80,3 тыс. чел. (22,7%); в Северо-Казахстанскую –
47,6 тыс. чел. (24%); в Восточно-Казахстанскую –
149,5 тыс. чел. (19,1%). В г. Астане иммигрировало –
260 тыс. чел. (61,2%) [28. С. 10–11]. В целом же влияние миграции в Астане увеличилось с 13,6% в 1999 г.
до 52,8% в 2009 г. [26. С. 82; 28. С. 5]. Всего в исследуемые регионы прибыло 896 тыс. казахов. Общая доля
миграции составила 29,6%. Таким образом, можно
констатировать, что по сравнению с предыдущим межпереписным периодом влияние миграции в процессе
увеличения казахского населения в исследуемых регионах выросло. Особенно сильно это заметно по столице Казахстана г. Астана и близлежащих к нему Акмолинской и Костанайской областям.
Таблица 3
Изменения в соотношении русских и казахов в Северном,
Центральном и Восточном Казахстане. 2009 г. [27. С. 11]
Русские
Область
Акмолинская
ВосточноКазахстанская
Карагандинская
Костанайская
Павлодарская
СевероКазахстанская
Астана
Итого
% от всего
населения
страны

Изменения с
1999 по
%
2009 г.,
%

Казахи

Изменения с
1999 по
%
2009 г.,
%

Всего,
тыс.
чел.

тыс.
чел.

737,5

264,0

35,8

–3,6

349,1 47,3

+9,8

1 396,6

561,2

40,2

–5,2

781,7 56,0

+7,5

1 341,7

530,0

39,5

–4,1

622,3 46,4

+8,9

885,6

380,6

43,0

–0,7

328,9 37,1

+6,2

742,5

288,0

38,8

–3,1

353,7 47,6

+9

596,5

300,8

50,4

+0,6

198,6 33,3

+,7

613,0 122,2 19,9
6 313,4 2 446,8 38,8

–20,6
–4,9

425,3 69,4
3059,6 48,5

+27,6
+9,4

39,4

15,3

23,7

–6,3

тыс.
чел.

18,9

63,1

+9,7

Сегодня столица Казахстана г. Астана является
самостоятельной административно-территориальной
единицей. В городе, по данным официальной статистики, на начало 2016 г. проживает 872,6 тыс. жителей. Всего численность населения Республики Казахстан составляла 17 670,5 тыс. чел. Из них: казахов –
11 748,2 тыс. чел. (66,5%), русских – 3 644,5 тыс. чел.
(20,6%) [29. С. 2–4].
Продолжающее увеличение доли казахского
населения во всех рассматриваемых регионах демонстрирует табл. 4. Особенно сильно это видно на
примере Астаны, а также Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Акмолинской
областей. Здесь также с 2009 г. сохраняется численное доминирование казахского этноса. В Костанайской и Северо-Казахстанской областях стабильно
сохраняются преобладающие позиции русского этноса. В то же время можно отметить, что в обеих
областях процентная доля казахского этноса в соотношении с русским выросла: в Костанайской на 4%,
а в Северо-Казахстанской на 0,5%.

Таблица 4
Изменения в соотношении русских и казахов в Северном,
Центральном и Восточном Казахстане. Данные
на начало 2016 г. [29. С. 5–20]
Русские
Область

Всего,
тыс.
чел.

тыс.
чел.

Изменения с
2009 по
%
2016 г.,
%

Акмолин744,4 250,0 33,6
ская
ВосточноКазахстан1395,8 518,0 37,1
ская
Карагандин1384,9 506,1 36,5
ская
Костанай883,6 367,3 41,6
ская
Павлодар758,5 276,8 36,5
ская
СевероКазахстан569,5 283,4 50,9
ская
Астана
872,6 133,6 15,3
Итого
6609,3 2335,2 35,3
% от всего
населения
37,4
13,2 20,6
страны

Казахи
тыс.
чел.

Изменения с
2009 по
%
2016 г.,
%

–2,2

375,2 50,4

+ 3,1

–3,1

828,3 59,3

+ 3,3

–3

697,3 50,4

+3,9

–1,4

350,9 39,7

+2,6

–2,3

385,8 50,9

+3,3

+0,5

197,0 34,6

+1,3

–4,6
–3,5

658,9 75,5
3493,4 52,9

+6,1
+5

–3,1

19,8

66,5

+3,4

Изменилась не только демографическая картина,
но и антропологический облик столицы. Исследователи К. Медеуова и Н. Бекус наглядно демонстрируют, как Астана из города советской эпохи превращается в современный город, сочетающий национальный и европейский образы. Причем переход этот виден во многих сферах: в лексической – от советских
названий к английским (переименование ЦУМа в
«SineTempore», строительство кинотеатра «Синемасити», прогулочной галереи «Миллениум» и др.), а от
них к казахским («Синема-сити» – в «Сарыарка»,
«Сити-Маркет» – в «Казына»); геополитической –
Астана как центр Евразийского пространства; исторической – переименование улиц; архитектурной –
смена советского архитектурного облика на национальный, появление европейских черт, принятие генплана Курокавы [30]. От себя добавим, что полностью
избавиться от визуального советского присутствия не
удалось, советские архитектурные постройки и
надписи сохранились на некоторых зданиях (к примеру, надпись «Целина поднята, подвиг продолжается»
на здании элеватора).
Архитектурный стиль Астаны также является
предметом наблюдения и анализа западных и отечественных ученых. К примеру, уже упоминавшаяся
Натали Коч указывает, что в пейзаже Астаны много
контрастов. Здесь можно увидеть старые советские
сооружения, массивные металлические конструкции,
расположенные вдоль новых улиц по соседству с
дряхлыми «отжившими свой век» строениями, высокие небоскребы и фантастические новые жилые апартаменты, которые зачастую остаются незаселенными.
В то же время новые архитектурные сооружения
являются для государства «важными легитимационными и идеологическими функциями, которые становятся особенно видимыми в своих “гигантских”
воплощениях». Стремительный рост новых зданий

на левом берегу Ишима2, в которых располагались
многие министерства, Верховный суд, различные посольства, а также здание КазМунайГаза и монумент
«Байтерек» и многие другие строения. «Футуристическое сочетание сияющих “стеклянных” зданий и
“евразийских” купольных строений, кажущиеся сюрреалистическими своими громадными размерами, как
для европейцев, так и для самих местных казахов» –
такая комбинация зданий как бы демонстрирует предпочитаемый Правительством Казахстана «евразийский
стиль», который является сочетанием европейского
порядка и технологии восточных купольных зданий и
воспринимается как метафорический мост, связывающий Европу и Азию [9. P. 774–777].
Другой ранее упоминавшийся исследователь
В. Россман отмечает, что архитектура столицы «свидетельствовала о притязаниях страны на роль крупнейшего и политического центра Средней Азии».
Дворцы и блестящие небоскребы, демонстрирующие
принадлежность страны к ведущим государствам региона. Архитектура столицы совмещала номадическую историю казахов и «меганарратив глобализма и
модернизации». По мнению исследователя, символизм столицы и ее общий градостроительный план
акцентировали идеологию евразийства как единства
культуры славянского и тюркского народов. Именно
эта стратегия позволила с успехом провести интеграцию северной территории многонациональной республики. Частью ее было название ведущего на тот
момент университета столицы им. Л.Н. Гумилева –
советского ученого, чье происхождение от русского
поэта Н. Гумилева и поэтессы с тюркскими корнями
А. Ахматовой вместе с занятием исследователя тюркологией и вообще номадами, удивительным образом
подчеркивало связь обоих народов, леса и степи. В то
же время присутствие западных черт в архитектуре
города подчеркивало его стремление к европейской
культуре. Астану же ученый называет казахским «окном в Европу» [5].
Алекс Ли (Alex Lee) в работе «City on the Steppe:
Astana’s Architectural Wonders» рассматривал Астану
через призму архитектурных чудес, сформировавших
своеобразный «город в степи». Исследователь приводит список и дает характеристику действующих и
строящихся зданий, которые, по его мнению, лучше
всего отображают значение Казахстана как центра
Центральной Азии, чья обширная территория располагается между Европой и Азией: Дворец мира и согласия, Хан Шатыр, мечеть Хазрет Султан, монумент
Байтерек, Резиденция Президента РК – Ак Орда,
Астана Опера, Абу Даби Плаза [31].
Не менее важным в деле изменения облика столицы стал начавшийся в 1997 г. процесс переименования улиц. По имеющимся источникам, как минимум 35 улиц, носивших советские наименования
или имена деятелей эпохи коммунизма, получили
новые названия в период 1997–1999 гг., из которых
только две были неказахского происхождения (Таха
Хусейн и Манас), а все остальные были названы в
честь казахских национальных деятелей [32. С. 3–
123].
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В завершение можно сказать следующее. Одной из
проблем исследования был анализ процесса нациестроительства в Республике Казахстан, рассматриваемый многочисленными зарубежными учеными через
призму переноса столицы. Основной акцент сделан на
изучение перехода от первоначального формирования
мононациональной «казахской» нации к многонациональной «казахстанской», что и отразилось в процессе
принятия государственно важных документов – от
Декларации о государственном суверенитете от
25 октября 1990 г. до принятия действующего варианта Конституции от 30 августа 1995 г. Одним из
направлений данного подхода стал перенос столицы в
регион, в котором казахская нация к моменту начала
строительства столицы не была доминирующей.
Можно констатировать, что со времени переноса
столицы существенно изменился демографический
облик как столицы, так и близлежащих к ней регионов: Северного, Центрального и Восточного Казахстана. Нами были рассмотрены столица Республики
Казахстан г. Астана и близлежащие к ней области:
Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Костанайская и Караган-

динская. За основу анализа были взяты переписи
населения Казахстана 1989, 1999, 2009 гг., а также
данные на начало 2016 г. Во всех областях после переноса столицы происходило увеличение численности
казахов, которые являются государствообразующей
нацией. Особенно это заметно на примере г. Астаны,
Карагандинской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей. Изменился и антропологический облик Астаны, который демонстрирует
смешение различных культур: национальной и европейской с частичным присутствием исчезающего советского наследия. Постепенное избавление от него, в
частности, демонстрирует активный процесс переименования улиц новой столицы, начавшийся в
1997 г.
Именно активная динамика миграционных процессов привела к существенным изменениям в демографической ситуации г. Астана и соседних с ним
областей Казахстана. Новая столица сделалась весьма
притягательным миграционным маяком, постепенно
став одним из национальных символов достижений
независимого Казахстана и важным элементом национального строительства.

ПРИМЕЧАНИЯ
1
2

Название города упоминается в авторской редакции. Хотя еще в 1993 г. г. Алма-Ата был официально переименован в Алматы.
Ишим – река, протекающая через г. Астана.
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In this article, based on various sources, including the works of foreign and domestic authors, the authors try to identify the main
reasons, connected with nation-building policies, for the relocation of the capital of Kazakhstan from Almaty to Astana and analyze
how the dynamics of migration contributes to its implementation. One of the main reasons for the capital transfer was an attempt to
change the demographic situation, removing the overpressure from the south of the country and re-directing the migration vector to
the north in order to increase the number of Kazakh population. Another reason was seen in the further growth of the city, whose
development in perspective would be one of the achievements of the multinational independent state and one of the symbols of its
success and national pride. The idea of the transfer and construction of the new capital, in the authors’ view, was to create symbols
fundamentally different from those of the Soviet epoch, symbols that would personify the progress of the state, thereby legitimizing
its government. The transition from the initial idea of the formation of the mono-ethnic “Kazakh” nation to the multinational “Kazakhstan” nation was reflected in the adoption of the nation-building documents: from the Declaration of State Sovereignty of
25 October 1990 to the adoption of the current version of the Constitution of 30 August 1995. One of the directions of this approach
was to transfer the capital to the region, where the Kazakh nation did not prevail. It is the active dynamics of migration processes that
led to significant changes in the demographic situation of Astana and the surrounding areas. Since independence, there have been
significant changes on the demographic map of Kazakhstan. The regions with Kazakh population have grown, and the ratio of Russian and Kazakh population has changed. In Astana, Akmola, Karaganda, Pavlodar and East Kazakhstan regions Kazakh population
has become dominant. In North Kazakhstan and Kostanay regions, the share of Russian population has remained dominant, but the
existing difference has decreased markedly. The anthropological image of the capital has changed as well. Its architectural image
combines the features of western and eastern culture, becoming a bridge between them. At the same time, by moving the capital from
Almaty, which was the main administrative center in the Soviet era, the government clearly demonstrated its desire to create a city
that would become a symbol of a new independent state. This explains the changes that occurred in it after the relocation; for example, the rapid process of renaming streets in 1997–1999. Astana, offering new opportunities, including for personal growth, has become the most attractive migration lighthouse in the country and is gradually becoming one of the national symbols of achievements
of the Independent Kazakhstan and an important element of nation-building.
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Е.В. Королева
БИТВА НА МАРНЕ 1914 г. В МЕМУАРАХ ВОЕННОЙ ЭЛИТЫ ГЕРМАНСКОЙ ИМПЕРИИ
Статья посвящена анализу изображения битвы на Марне 1914 г. в воспоминаниях представителей военной элиты Германской империи. На основе мемуаров Пауля фон Гинденбурга, Альфреда фон Тирпица, Эриха Людендорфа, Вильгельма Гренера, Карла фон Эйнема, Макса Бауэра и Магнуса фон Эберхардта изучается мнение немецкого военного командования об
итогах и последствиях сражения. Исследование источников выявило схожесть мнения авторов с точкой зрения немецкой
историографии послевоенного времени, превалирование в их восприятии тенденции к выделению среди нескольких факторов, приведших к поражению, какого-то одного и отсутствие комплексного суждения о последствиях сражения.
Ключевые слова: военная элита; Первая мировая война; Германская империя; битва на Марне (1914).

В истории Первой мировой войны одним из
наиболее дискуссионных сражений является битва на
Марне 1914 г. Именно она стала переломной в ходе
кампании первого года этого военного конфликта.
Бои на Западном фронте, начавшиеся «в полосе
наступления 6-й французской армии» [1. С. 139], вылились в одно из крупнейших сражений войны 1914–
1918 гг. Закончилось оно отступлением немецких армий и крушением надежд немецкого командования на
быстрое завершение военного конфликта.
Изучение битвы на Марне 1914 г. началось почти
сразу после окончания войны. Это сражение рассматривалось как в общих работах о Первой мировой
войне, так и в отдельных исследованиях [2, 3]. Марнской битве предшествовало так называемое Пограничное сражение, в котором успех был на стороне
немецкой армии. Но как утверждают историки, германское командование переоценило его итоги: для
него французские войска были сокрушены, и их оставалось только окружить и уничтожить [4. С. 213].
Армии союзников сами давали повод для таких рассуждений, так как их резервы были незначительными,
а отступление продвигалось все дальше вглубь Франции. Однако французское верховное командование не
оставляло намерений перейти в наступление. В конце
августа – начале сентября положение стало изменяться: немецкое продвижение остановилось, а французы,
оказавшиеся довольно далеко от границ с Бельгией и
Германией, воспряли духом. Была сформирована новая (6-я) армия под руководством генерала Монури,
которая должна была нанести удар по немецким войскам, наступавшим на Париж.
Сражение на Марне играло большую роль в дальнейшей судьбе вооруженного конфликта. Немцы после первых успехов намеревались прорвать фронт и
дойти до Парижа. Перед павшими духом союзниками
стояла задача не допустить этого и самим начать
наступление. На кону стояли судьба Франции и полное изменение положения на Западном фронте.
В ходе ожесточенных боев 5–8 сентября сложилась непростая обстановка. На фронте 1-й и 2-й армий
немцам пришлось довольно трудно, их положение
было неблагоприятным: в результате маневров командующего 1-й армией фон Клука между войсками
обеих армий возник разрыв, в который могли вклиниться британцы. На других участках фронта борьба
шла успешно для немцев. Левый фланг 2-й армии достиг значительных результатов: вместе с частями

3-й армии войска Бюлова сильно потеснили
9-ю французскую армию Фоша в районе СенГондских болот. Положение французов было близко к
критическому. 4-я немецкая армия нанесла ощутимый
удар в стык 3-й и 4-й французских, и если бы 5-я армия германского кронпринца действовала настойчивее, то в критическом положении оказалась бы и
3-я французская армия Саррайля.
Главнокомандующий немецкими силами Мольтке
на протяжении первых дней сражения находился в
Люксембурге, в 200 км от фронта боевых действий, и
его картина битвы и положения немецких войск была
неполной и неточной. Как писал А.М. Зайончковский,
«на основании случайно попавшей радиограммы командира кав. корпуса Рихтгофена утром 8-го о неустойчивом положении на р. М. Морэн Мольтке показалось, что противник уже прорвал Германский фронт
между 1-й и 2-й армиями. Тогда он решил выйти из
пассивности и командировал подполковника Хенча в
1-ю армию» [4. С. 227]. По пути в штаб Клука Генч
посетил 5-, 3- и 2-ю армии. Роковым для немцев оказалось посещение последней: подполковник застал
Бюлова в крайне плохом настроении из-за опасения
неприятельского прорыва на своем фронте. На совещании командующий 2-й армией очень мрачно обрисовал
сложившееся положение, и у Генча укрепилась мысль
о необходимости отхода обеих (1-й и 2-й) армий. В это
же время стали появляться известия о подходе новых
частей противника. 9 сентября был отдан приказ об
отступлении всех немецких армий за реку Эна.
В последние три дня сражения союзные армии
преследовали немецкие. Преследование велось медленно, и немцам удалось 13 и 14 сентября закрыть
разрыв между 1-й и 2-й армиями. Это обстоятельство
вкупе с постоянными контратаками отступавших вынудило союзников прекратить наступление. Сражение
на Марне было завершено.
По словам немецкого историка Карла Ланге, почти
до конца войны тема поражения в Марнской битве
была табуирована в немецком общественном мнении.
Об исходе сражения говорили только как о «подаренной победе» (нем. verschenkter Sieg) [5]. Поэтому
важно изучить, как представители военной элиты1
Германской империи оценили исход битвы, его причины и последствия сражения.
Источниками статьи являются мемуары генералов
Эриха Людендорфа, Вильгельма Гренера, Карла фон
Эйнема, Магнуса фон Эберхардта, полковника Макса
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Бауэра, адмирала Альфреда фон Тирпица и фельдмаршала Пауля фон Гинденбурга.
Все они не описывали подробно ход битвы, а сразу
переходили к анализу причин неудачи. Один лишь
Макс Бауэр в общих чертах осветил сражение. Однако подобное вполне объяснимо. Эрих Людендорф и
Пауль фон Гинденбург были в это время заняты борьбой на Восточном фронте, где после победы при Танненберге назревало новое сражение в районе Мазурских озер. Альфред фон Тирпиц как представитель
военно-морских кругов мало интересовался борьбой
на суше. Магнус фон Эберхардт сосредоточил свое
внимание на борьбе в Эльзасе и Лотарингии. Вильгельм Гренер посвятил Марнскому сражению отдельный труд – «Der Feldherr wider Willen»2, и поэтому, по
собственным словам, в своих мемуарах он посчитал
нужным рассказать о своих чувствах и впечатлениях от
сражения [6. S. 169]. Карл фон Эйнем, в свою очередь,
отмечал, что «литература о битве на Марне уже сейчас
настолько обширна, что я могу не останавливаться на
подробном освещении ее событий» [7. S. 173].
Мнение немецких военных деятелей об исходе
битвы соответствует оценкам военного времени. Слово «поражение» в их воспоминаниях не встречается.
Эрих Людендорф писал, что «на Западе германское
наступление закончилось неудачей» [8. С. 60]. Об
этом говорил в своих воспоминаниях и Карл фон Эйнем [7. S. 173]. Вильгельм Гренер назвал произошедшее «катастрофой на Марне» [6. S. 168]. Все, за исключением Тирпица, Эберхардта и Гинденбурга, видели одной из причин неудачи в сражении 5–12 сентября 1914 г. отступление от плана Шлиффена. Эйнем, Бауэр и Гренер открыто написали об этом, в то
время как Людендорф и Гинденбург только упомянули о данном факте. Главнокомандующий Восточным
фронтом и начальник его штаба неожиданно оказались сдержаны в своих оценках, хотя их мемуары, как
и мемуары Макса Бауэра, имеют яркий пропагандистский характер. Особый интерес вызывает реакция
Эриха Людендорфа, чрезвычайно немногословного в
своих рассуждениях о битве на Марне. По его словам,
ему не удалось выяснить, были ли основания для приказа об отходе на Марне или нет [8. С. 60]. Можно
предположить, что Людендорф тактично промолчал о
нелицеприятном для немецкой армии сражении, но,
скорее всего, это умышленный шаг, призванный
скрыть просчеты немецкого командования. Мнение
фельдмаршала фон Гинденбурга довольно корректно:
к неудаче привел целый комплекс обстоятельств. При
этом он отрицал «роковое влияние» отступления от
плана Шлиффена: «В многочисленных разговорах с
офицерами, имевшими свое мнение о ходе событий на
Западном фронте в августе и сентябре 1914 года, я
попытался получить наиболее идеальное суждение о
событиях, которые стали роковыми для нас в так
называемой битве на Марне. Я не думаю, что в этом
было повинно крушение нашего замечательного, без
сомнения верного, военного плана. Целая череда неблагоприятных факторов привела к нашим неприятностям. К ним я отношу разброд мыслей в руководящих кругах; наступление с сильным правым флангом;
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излишнюю, и бывшую в корне неправильной, самостоятельность низшего командования, которая завела в
тупик сделанный слишком сильным левый фланг;
недооценку опасности со стороны сильно укрепленного большого железнодорожного узла – Парижа; недостаточное вмешательство верховного командования в
передвижение армий и недостаточное чутье положения
в штабах в решающий момент битвы» [9. S. 118].
Карл фон Эйнем и Вильгельм Гренер обвиняли в
провале наступления на Париж главнокомандующего
немецкими войсками генерала фон Мольткемладшего и нелестно отзывались о нем. Но если Гренер подчеркивал пессимистичность Мольтке (и его
помощника Генча) [6. S. 171], то Эйнем предъявлял
ему целый ряд претензий:
1. Мольтке, несмотря на всю простоту плана
Шлиффена, не смог его понять [7. S. 174].
2. Он выпустил из своих рук руководство всеми армиями и предоставил им слишком большую свободу.
3. Главнокомандующий «сидел в Люксембурге,
слишком далеко от фронта, чтобы иметь реальное
представление об обстановке и принять решение в
этом беспорядке совершенно противоположных
идей» [Ibid. S. 176].
Макс Бауэр тоже не симпатизировал личности
главнокомандующего. Единственным, кто на страницах своих мемуаров положительно высказывался о
Мольтке-младшем, был Альфред фон Тирпиц:
«Мольтке был тяжело болен. Он выпустил поводья из
рук в самый опасный момент, и единство в операциях
армий было потеряно. Несмотря на его неуспех, я
имел полное доверие к личности Мольтке. Его преемник производил впечатление человека, недостаточно
подготовленного к решению стоявших перед ним задач, которые после битвы на Марне и перехода к
войне на истощение расширились до бесконечности»
[10. С. 305]. В свою очередь Карл фон Эйнем вступился за подполковника Генча, виня во всем его
начальство.
Вильгельм Гренер выдвинул в своих мемуарах
идею, что роковая ошибка, приведшая к печальному
исходу на Марне, была совершена верховным командованием еще 30 августа 1914 г. Она состояла в решении отдать приказ о наступлении на Париж
1-й немецкой армии фон Клука. По мнению Гренера,
наилучшим вариантом было бы отдать его либо 3-й,
либо 2-й немецкой армии [6. S. 168]. Среди причин
неудачи Гренер называл также отчет Таппена о положении армий, несоответствие оперативного мышления высшего командования шлиффеновскому и превратности судьбы [Ibid. S. 171, 176–177]. Макс Бауэр
придерживался немного иного мнения. Он винил не
отдельных личностей в немецком верховном командовании, а командование в целом. На неудачный исход Марнского сражения помимо отступления от плана Шлиффена повлияли, по его мнению, отправка
нескольких корпусов на Восточный фронт и отсутствие усиления правого фланга.
В историографии, посвященной Первой мировой
войне, нет единого мнения о причинах немецкого поражения. Во многих немецких работах вина возлага-

ется на отдельные личности. Одни винят во всем
главнокомандующего немецкими войсками Мольткемладшего; другие – подполковника Генча, после поездки на фронт которого был отдан приказ об отступлении; третьи – отдельных командующих армиями;
четвертые – начальника штаба 1-й армии, генерала
фон Кюля [5. S. 20]. Например, немецкий историк
Михаэль Залевски в своей монографии «Der Erste
Weltkrieg»3 отмечает роковую роль двух пессимистов – Генча и Мольтке-младшего, которые все сводки с фронта видели в заведомо проигрышном свете
[11. S. 120–121]. Мольтке, по словам Залевски, не
только оценивал происходившее 5–9 сентября 1914 г.
в негативном ключе, но и мало доверял командующим
на местах, что вкупе с плохой связью между Ставкой в
Люксембурге и штабами армий во Франции внесло
свою лепту в неудачный для немцев исход сражения
[Ibid. S. 119–120]. Не умаляет автор и заслуг командующего французскими войсками Жоффра.
В отечественной историографии немецкий провал
на Марне объясняют комплексом обстоятельств.
Например, в первом томе многотомника «Мировые
войны XX века», посвященному Первой мировой
войне, названы следующие причины немецкого поражения [1. С. 140–141]:
1) удачная тактика союзных войск в артиллерийской противобатарейной борьбе;
2) жоффр рациональнее и осмотрительнее командовал французскими войсками, чем немцы. Немецкие
армии также были лишены эффективного руководства
и полного права на собственную инициативу;
3) наступление русских в Восточной Пруссии.
Андрей Мерадович Зайончковский в своей работе
о Первой мировой войне писал, что к провалу немецкого наступления привели субъективные и объективные факторы. К первым можно отнести личностные
особенности подполковника Генча и командующего
2-й немецкой армии, генерала фон Бюлова, а также
просчеты немецкого верховного командования, вмешавшегося в решающий момент сражения на левом
фланге и приказавшего отправить оттуда три корпуса
в Бельгию [4. С. 231–233]. Ко вторым относятся отсутствие передышки после Пограничного сражения и
несостоятельность немецкого руководства массой из
семи армий. Главную роль в поражении Зайончковский отдавал объективным факторам: «В конечном
итоге не нервность Бюлова и не словесный доклад
мрачно настроенного Хенча привели к отказу от использования достигнутых германцами тактических
успехов и к отступлению на р. Эна. Причины поражения на р. Марна заложены несравненно глубже, и даже если их искать только в пределах исходной операции войны 1914 г., то, естественно, эти причины
определяются несостоятельностью германского руководства массой из 7 армий, заранее нацеленных, но не
управлявшихся среди сложной обстановки» [Там же.
С. 234]. В современной Зайончковскому немецкой
литературе, по его словам, преобладало мнение о том,
что основной причиной поражения в Марнском сражении были ошибки главного командования: исходное ослабление правого крыла вопреки плану Шлиф-

фена и полное отсутствие оперативных резервов; а
также помимо излишнего усиления армий в ЭльзасЛотарингии ослабление главного фронта на семь полевых корпусов [4. С. 235].
Анализ воспоминаний представителей военной
элиты Германской империи показывает отсутствие
единого мнения о последствиях битвы на Марне
1914 г. Для Эриха Людендорфа ее итоги означали, что
«война должна была затянуться надолго» [8. С. 60].
Вильгельм Гренер упомянул только смену руководства, так как все остальные последствия он указал в
своей книге «Der Feldherr wider Willen». По мнению
Альфреда фон Тирпица, перед армией были поставлены новые задачи, и ей нужно было переучиваться
[10. С. 305]. Возможно, под последним он имел в виду
переход к позиционной войне – совершенно новому
виду противостояния ранее неизвестному в военном
искусстве. Согласно словам Макса Бауэра, приказ об
отступлении поспособствовал созданию панических
настроений в рядах войск, а поражение на Марне
означало окончательное крушение плана Шлиффена
[12. S. 57–58]. Рассуждения Пауля фон Гинденбурга
по сравнению с предыдущими выглядит немного
странно: фельдмаршал не считал, что провал первых
операций на Западе представлял серьезную опасность
и делал безнадежным для немцев продолжение войны
[9. S. 119]. Оптимизм Гинденбурга объясняется либо
уверенностью в решении исхода войны на Востоке,
либо в вероятности охвата армий противника в другом месте. Последняя мысль привела к так называемому бегу к морю – удлинению фронта воюющими
сторонами вплоть до Северного моря.
В историографии, напротив, наблюдается единодушие в плане оценок. Несомненно, это сражение
стало переломным моментом в Первой мировой
войне. Многие историки, в том числе и историки ГДР,
называли поражение на Марне стратегическим и придерживались мнения о том, что после него нейтральные страны, прежде всего Италия и Румыния, решились присоединиться к Антанте [5. S. 19–20]. Также к
последствиям Марнского сражения относятся:
1) негативное влияние на немецкий народ [11.
S. 121–122];
2) крах планов «Большой войны», подразумевавших разгром Франции в первый год военного конфликта [1. С. 140];
3) возвращение веры в собственные силы у союзников;
4) крах надежд на скорое окончание войны и неизбежность перехода к позиционной войне;
5) смена военного руководства в Германии;
6) принятие решения о формировании новой британской армии [4. С. 234–235].
Аналитическое изучение мемуаров представителей военной элиты Германской империи позволило
установить, что рассуждения Карла фон Эйнема,
Эриха Людендорфа, Пауля фон Гинденбурга, Макса
Бауэра, Вильгельма Гренера, Альфреда фон Тирпица
и Магнуса фон Эберхардта о причинах поражения в
битве на Марне 1914 г. и о ее последствиях имели
свои особенности, и, несмотря на некоторое сходство,
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довольно сильно различались. Гинденбург видел целый комплекс факторов, приведших к поражению,
Эйнем винил конкретные личности, а остальные
называли несколько причин, но определяющей считали одну, которая, по их мнению, больше других повлияла на исход сражения.
Для сотрудников армейского командования довоенного времени, тесно связанных с Генеральным штабом, план Шлиффена был идеальным и очень важным,
поэтому Людендорф, Гренер, Бауэр и Эйнем отмечали
его невыполнение как одну из причин поражения.
Никто из немецких военных деятелей не принимал
в расчет удачное руководство войсками противника.
Все они старались найти причины внутри немецкой
армии и ее командном составе, а не в недочетах в си-

стеме руководства войсками и планах военных действий.
Среди представителей военной элиты Германской
империи не было комплексного мнения о последствиях
битвы на Марне 1914 г. При этом авторы игнорировали
влияние неудачи немецких войск на нейтральные государства, неприятеля и немецкий народ. Причиной тому
было отсутствие у участников конфликта времени4 и
возможности для формирования полной картины произошедшего. В своих оценках и рассуждениях они исходили из собственного опыта и переживаний, а также
немецких военных документов. Не случайно, что мнение историков было другим: у них была возможность
составить полную и объективную картину битвы на
Марне на основе всего комплекса документов.

ПРИМЕЧАНИЯ
1
Если исходить из понятия «элита» В. Парето, к военной элите Германской империи относится вся военная верхушка немецкой армии,
включая высшее офицерство и военное чиновничество, т.е. все те, кто участвовал в управлении немецкими военными силами.
2
В переводе на русский – «Полководец поневоле».
3
В переводе на русский – «Первая мировая война».
4
Большинство мемуаров участников войны было написано в первые годы после ее окончания.

ЛИТЕРАТУРА
1. Мировые войны ХХ века: Ист. очерк : в 4 т. Т. 1: Первая мировая война / отв. ред. Г.Д. Шкундин. М. : Наука, 2002. 685 с.
2. Kabisch E. Die Marneschlacht 1914: eine deutsche Tragödie. Berlin: Schlegel, 1934. 205 s.
3. Галактионов М.Р. Париж, 1914. Темпы операций: о Марнской битве. СПб. : АСТ. Terra Fantastica, 2001. 701 с.
4. Зайончковский А.М. Первая мировая война. СПб. : Полигон, 2000. 878 с.
5. Lange K. Marneschlacht und deutsche Öffentlichkeit, 1914–1939: eine verdrängte Niederlage und ihre Folgen. Düsseldorf : Bertelsmann Univ.Verl., 1974. 221 s.
6. Groener W. Lebenserinnerungen. Jugend, Generalstab, Weltkrieg. Göttingen : Vandenhoeck&Ruprecht, 1957. 584 s.
7. Einem K. von. Erinnerungen eines Soldaten 1853–1933. Leipzig : Koehler, 1934. 191 s.
8. Людендорф Э. Мои воспоминания о войне 1914–1918 гг. : в 2 т. / пер. с 5-го нем. изд. под ред. А. Свечина. М. : Высший военный редакционный совет. Гос. изд-во, 1923–1924. Т. 1.
9. Hindenburg P. von. Aus meinem Leben. Leipzig : Hirzel, 1920. 409 s.
10. Тирпиц А. фон. Воспоминания / пер. с нем. В.Я. Голанта ; под ред. проф. адмирала В.А. Алафузова. М. : Воениздат, 1957. 656 с.
11. Salewski M. Der Erste Weltkrieg. Paderborn [u.a.] : Schöningh, 2003. 415 s.
12. Bauer M. Der große Krieg in Feld und Heimat: Erinnerungen und Betrachtungen. Tübingen : Osiander, 1921. 323 s.
Статья представлена научной редакцией «История» 25 июля 2016 г.

THE FIRST BATTLE OF THE MARNE IN THE MEMOIRS OF THE GERMAN EMPIRE MILITARY ELITE
Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal, 2016, 412, 65–69.
DOI: 10.17223/15617793/412/10
Elizaveta V. Koroleva, Russian State University for the Humanities (Moscow, Russian Federation). E-mail: schwertlilie@mail.ru
Keywords: First Battle of the Marne; World War I; German Empire; military elite.
The First Battle of the Marne is one of the most debatable battles of World War I. The course and the outcome of the combats of
5–14 September 1914 gave a chance for both sides of the conflict to build different pictures of the event. For example, German propagandists’ opinion about the given victory used to be upheld nearly till the end of the war. In view of this, the opinion of the participants of the war, especially of the German military elite in the postwar time seems to be interesting. In the article the image of the
First Battle of the Marne in the memoirs of Generals Erich Ludendorff, Wilhelm Groener, Karl von Einem, Magnus von Eberhard,
Admiral Alfred von Tirpitz, Colonel Max Bauer and Field-Marshal Paul von Hindenburg is studied by means of a comparativehistorical method and methods of imagology and of analysis and synthesis. The article is aimed at determining the prevailing trends
in the assessing of the outcome and consequences of the First Battle of the Marne. The analysis of the memoirs of the German Army
Command spokesmen has allowed making the following conclusions: 1. For various reasons not all authors paid their attention to the
battle. Most of all it bothered the minds of Einem, Bauer and Groener. Tirpitz and Eberhardt were not interested in it. 2. Erich Ludendorff, Wilhelm Groener and Max Bauer gave several reasons for the defeat in the First Battle of the Marne, but emphasized one,
which influenced the outcome of the battle most of all. Paul von Hindenburg was the only person, who marked a complex of factors
which led to the defeat. And only Karl von Einem blamed Moltke. 3. Members of the Army Command in the prewar time (Groener,
Einem, Ludendorff, Bauer) particularly emphasized the fact of the deviation from Schlieffen’s Plan, which they believed in without
reserve. 4. All authors did not take into account the allies’ good command. They looked for the reasons of the defeat inside the German Army and its Command and found them in concrete personalities, neither the defects of the Command system nor the military
plans were to blame. 5. The spokesmen of the German Empire military elite did not have complex judgments about the consequences
of the First Battle of the Marne. Their evaluations and judgments were based on their own experiences and feelings, as well as on the
German military documents. It is no accident that historians’ opinion was different: they were able to make a full and objective picture of the Battle of the Marne on the basis of the entire set of documents.
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В.М. Кулемзин
К ВОПРОСУ О ТРАДИЦИОННОМ МИРОВОЗЗРЕНИИ ОХОТНИЧЬИХ НАРОДОВ СИБИРИ
Автор на основе личных наблюдений за эволюцией обязательных обрядов у селькупов, чулымских татар и хантов рассматривает явления изменчивости и устойчивости традиций в мировоззрении народов Сибири. Он отмечает, что даже в связи с
формированием материалистического уклада и урбанизацией место человека в иерархии живых существ с точки зрения
носителя традиционной культуры не изменяется. Человек уравнен с вещами, а иногда даже находится ниже их, над ним
всегда высится иерархия духов и божеств.
Ключевые слова: культура; традиция; устойчивость; изменчивость; мировоззрение; духи.

В работе этнографа большое значение имеют личные наблюдения. Они абсолютно необходимы при
изучении нематериальной культуры – фольклора, мировоззрения, психологии народа. Многие ученые
оставили нам такие наблюдения как пример блестящего анализа мировоззрения людей традиционных
обществ [1–5].
Еще в детстве, наблюдая за своими сверстниками
из местных ясашных, я обратил внимание на особенности их поведения, необъяснимые для русского [6].
Во время сбора этнографического материала в 1960–
1980-е гг. я, не имеющий большого опыта как ученый,
не мог не обратить внимание на одну существенную
деталь. У селькупов, чулымских татар, хантов соблюдение некоторых обрядовых действий считалось обязательным, и их нарушение или невыполнение наказывалось [7].
Наказание, которое, как правило, посылал духхозяин данной территории, на русском языке называлось «божьим». Такое предостережение являлось чисто теоретическим, поскольку нарушений практически не было. «Скрутит руки», – говорили, предостерегая, информаторы. Антропоморфные фигурки со
скрученными руками из свинцовых пластинок, по
мнению информаторов, как раз и являлись изображением нарушителей.
Обязательным считалось сделать подарокприношение духу-хозяину данной территории. В одних местах он изображался на дереве в виде личины,
в других – в виде головы с заостренным верхом из
грубо обработанного пня. Тщательной обработки черт
лица, по мнению информаторов, не допускалось.
Подарками духу-хозяину могли быть раковины
каури, бисер, бусы, патроны, стрелы, копья, лук, куски ткани, монеты, металлические значки, табак и все
прочее, чего нет в лесу. Не допускалось дарить то, что
есть лесу, так как лес принадлежит духу-хозяину, а
дарить то, что тебе не принадлежит, нельзя. Казалось
бы, обычай оставлять в дар духу часть пищи от первой добытой утки, тетерева, зайца нарушает этот запрет, однако это касается только вареной или запеченной в костре добычи. Она носит следы огня, огонь
не принадлежит духу территории, значит огонь и результат его действия могут быть подарком.
Охотник прежде всего обращается к духу-хозяину:
«Я прошу тебя, дай мне совсем мало от твоего большого богатства». За этой конкретной фразой стоит
большая картина отношений, в которых человек не
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является собственником ни земли, ни того, что на ней
находится: леса, зверей, птиц, рыбы, орехов, ягод.
Человек как бы арендует на некоторое время часть
территории, где ставит временное жилище или собирается вести рыболовный или охотничий промысел.
Ясно, что подобное мировоззрение исключало наличие частной собственности на землю. «Эта территория моя», – нередко можно было слышать от охотника. Охотник прав, но территория принадлежит ему
постольку, поскольку на ней установлены его ловушки. Ловушки сняты – и охотник лишен права собственности. Охотник по форме задника лыж, кольцу
лыжной палки мог установить правонарушителя границ своей территории. При этом нарушитель не
осуждался, если гнал зверя-подранка. Точно также он
не осуждался и не наказывался, если вынимал добычу
из чужой ловушки и приводил ее в рабочее состояние.
Считалось, либо этот охотник молод и не имеет достаточного опыта, либо крайняя нужда вынудила его
посягнуть на чужую собственность.
Считалось также, что если ловушка сделана отдельным человеком, то добыча принадлежит ему, и он
делится ею по своему усмотрению. Если ловушка,
например рыболовный запор, поставлена коллективом, то рыба делится поровну между членами этого
коллектива. На Чулыме был отмечен случай, когда
добытая рыба распределялась поровну между членами рода, к которому принадлежали строители запора.
Здесь уместно заметить, что способ закрепления запора (еза – перегораживание реки с установкой морд)
был перенят от русских, но распределение добычи
осуществлялось традиционно. Можно было видеть,
как во время установки запора или еза, равно как во
время запуска невода, русские пожилого возраста
крестились, а ханты смазывали семейному или родовому духу губы кровью или салом.
В некоторых местах, где разложение традиционной культуры зашло особенно далеко, а научное мировоззрение дало свои результаты, особенно благодаря школьному образованию, сохранились синкретические культы, предрассудки, непонятые запреты. Они
все-таки поддаются расчленению, но их не всегда
можно объяснить; таковы запреты дробить кости для
приготовления холодца, не смешивать мясо черной и
белой свиньи, не смешивать молоко от белой и черной коровы, не смотреть в сторону церкви, когда корова испражняется, не снимать и не надевать путы на
коня, если виден путник. Совсем недавно, в 2013 г.,

мне, наконец, удалось узнать, почему крапивный суп
можно готовить только до первого грома. Оказалось,
что крапива – это первая пища лешего, когда он выходит из-под земли. Кстати, под землю он проваливается во время последнего грома. Поваленная бурей
полоса – это «лешачий свадебный поезд». Леший –
мастер подмена. Никто не видит и не знает, чей ребенок выкраден у матери, а подложено дитя лешего. Это
выясняется через несколько лет, когда будет совершенно очевидно, что дитя не имеет никакого сходства
ни с отцом, ни с матерью, к тому же умственно
неполноценно.
Насколько устойчивы предрассудки, можно судить по следующему факту. В 1995 г. мне удалось
услышать поразительно одинаковые ответы на несколько вопросов в русских деревнях Кемеровской,
Новосибирской областей и Красноярского края. Выяснилось, в частности, что в старых брошенных деревнях не поселяется нечисть, потому что она теперь
обитает вдоль дорог, где имеются неотпетые души.
Преградить им путь можно различным способом:
оставить на земле знак креста из черемухи; пригрозить личным оберегом (амулетом), каким может быть
медвежий клык, коготь рыси и т.п.; произнести имя
небожителя, Христа или Девы Марии.
Обобщая эти и другие данные, можно сделать следующий вывод. В мировоззренческом напластовании более
или менее отчетливо выделяются следующие слои:
– фетишистский: в нем нет бестелесных вездесущих духов, действуют вещи. Человеческие жертвоприношения корнями уходят именно в этот пласт.
Суть отношений предельно проста: человеку нужны
вещи, а вещам – человек;
– анимистический: жизнь человека определяется
вездесущими духами, а посредником выступает шаман;
– политеистический: здесь действуют различные
божества. От духов они отличаются не силой воздействия, формой и т.п., а отсутствием у человека права
их наказания. Если человек имеет власть над духом и
может его наказать или заменить новым, то божество
не может быть наказано. Иногда мне приходилось
видеть, как раздосадованный глава семьи хантов взамен прежнего изображения духа делал новое, облачал
его в новую одежду и обращался с просьбой дать благополучие: чтобы была всегда пища, не болели дети, с
Того Света возвращались бы в свой род старики. Божество же не во власти человека;
– монотеистический: предполагает наличие единого бога-творца, господина над миром, имеющего полную власть над всем, в том числе над погодой и временами года. Характерно, что духи оказываются в его
подчинении, как и шаманы, но по неясным причинам
в этой системе отношений исчезают «специализированные» божества (кузнечного ремесла, земледелия,
скотоводства). Человек может направить свои просьбы в небеса через шамана, лично (через огонь, дым,
кукушку). Роль человеку отведена здесь очень скромная: он может только просить.
В последние несколько десятилетий у сибирских
народов формируется новое материалистическое ми-

ровоззрение, согласно которому на вершине иерархической лестницы находится сам человек, а его действия зависят от государства. Характерной чертой
этого процесса является отсутствие компромиссных
вариантов или какой-либо степени совмещения нового и старого в представлениях о мире.
Интересна трансформация обычаев в новых городских условиях. Огонь в газовой плите не имеет функции связывать человека с Верхним и Нижним мирами.
Щепотка земли, взятая с могилы умерших и перенесенная в цветочный горшок, также не имеет прежней
силы. Металл (рельсы, трубы, трактора) лишаются
сакральности и наделяются отрицательным смыслом,
разрушающим традиционный уклад. Восточная сторона по своей «знаковости» сближается с Западом.
Вода из водопровода считается мертвой. Из общего
городского кладбища нет выхода на «Этот Свет»; выход гарантирует только родовое кладбище. Всеобще
городской мир – это мир инаковый, поэтому здесь все
должно быть наоборот, и даже скатерть на столе
должна быть черной. Городской мир временный, за
ним следует Всемирный потоп, Огонь, а далее – новая
жизнь в прежнем состоянии – с богатыми дичью лесами и с богатыми рыбой реками. Так, способностью
предсказания обладает, по мнению хантов, потрескивание сухого бревна со всаженным в него клином, но
не обладает им телевидение, у которого нет контактов
ни с умершими предками, ни с родовым деревом.
В сущности, если дополнить изложенное выше
другими материалами по сопредельным народам, то
читатель вынужден будет прийти к парадоксальному
выводу: сам человек стоит на нижней ступени иерархической лестницы. Он не только уравнен с вещами,
но даже находится ниже их. Гораздо выше человека
располагаются местный дух (идол), а также родовые и
семейные идолы. В научной литературе многократно
обсуждался вопрос о причинах отсутствия частной
собственности на землю у аборигенов Сибири. Ответ
очень прост. Землей владел местный дух. Информанты иногда указывают на границы земельных владений. Именно по этой причине, по мнению информантов, пришельцы на чужую территорию прежде всего
стремились уничтожить местного идола, т.е. отнять у
земли хозяина, стража. Возможно, в этом кроется ответ на вопрос о причинах отсутствия в фольклоре
больших сражений, больших жертв. Обычно с низложением идола противоборство прекращалось. В научной и художественной литературе речь идет о личном, семейном, родовом и племенном духах (идолах).
Чем выше по статусу идол, тем более он сакрализован, охраняем и содержится в недоступном месте, как,
например, Золотая баба. Место обитания идола сакрализовано, и сакральность увеличивается по мере приближения к нему. Как известно, многократно описанные случаи обертывания ног берестой вблизи самого
идола не являлись индивидуальной выдумкой. Этого
требовал неписаный закон – традиция.
Разумеется, каждый из затронутых здесь вопросов
требует самостоятельного рассмотрения. В статье
приведены лишь общие итоги наблюдений автора за
жизнью охотников и рыболовов Сибири.
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The article focuses on the mandatory rites of the Selkup, Khanty and the Chulym Tatars and examines the causes of the variability and sustainability of traditions. The author emphasizes the traditional worldview through environmental, demographic and economic factors with the direct and reverse connections. A number of factors determine worldview as the total view of the world. The
worldview stratification distinguishes the following layers: 1) the fetish layer: there are no ubiquitous disembodied spirits; things act.
Relationships are very simple: man needs things and things need people; 2) the animistic layer: human life is determined by omnipresent spirits and shamans act as mediators; 3) the polytheistic layer: there are various types of deities; they differ from spirits not by
having specific strength or form, but by the possibility of being or not being punished. A person has power over spirits and can punish him or replace, but deities cannot be punished; 4) the monotheistic layer: it presupposes the existence of a single creator, Lord of
the world, who has full power over everything including weather and seasons. It is characteristic that spirits are under his authority,
as well as shamans; for unclear reasons though there are no deities in this system of relations (deities of smithcraft, agriculture, cattle
breeding). A person can send their requests to the heavens through the shaman or in person (through the fire, the smoke, the cuckoo).
The role assigned to people is very modest: they can only ask for something. However, the world outlook is conditioned by various
factors. The author notes that man’s place has not changed from the perspective of traditional culture (and even in view of the development of materialistic lifestyle and urbanization). Man is equal to things and may be positioned below them. Local spirits, as well as
tribal and family idols, are much greater and stronger. All the property of the clan belongs to them. For this reason, the newcomers on
a foreign territory primarily sought to destroy the local idol, the informants say. Perhaps, the answer is to be found in the absence of
great battles and great sacrifices in the folklore. Confrontations are usually terminated with an idol’s deposition. In the scholarly literature, it refers to individual, family, clan and tribal spirits (idols). The higher the status of an idol, the more sacral it was.
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РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ДЕЛЕ РАЗВИТИЯ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ В XIX – НАЧАЛЕ ХХ в.
Рассматривается история общественного участия в области среднего образования Восточной Сибири в XIX – начале ХХ в.
Обобщены сведения о средних учебных заведениях. Выявлены особенности правового регулирования системы среднего
образования на окраинах страны. На основе архивных документов впервые введены в научный оборот сведения о попечительстве в гимназиях и реальных училищах Восточной Сибири. Определена форма общественного участия в развитии системы. Оценена роль общественности в развитии среднего образования.
Ключевые слова: Восточная Сибирь; общество; гимназии; попечительство.

Развитие школы исторически являлось частью общественного процесса. В современной России население, реализуя право на образование в новых социально-политических условиях, предполагает и участие в его управлении. Учитывая современные реалии, обращение к богатому историческому опыту
российского образования будет закономерно и целесообразно. Принимая во внимание возросшую степень коммерциализации современного образования,
наибольший интерес представляют формы взаимодействия государства и общества в данной сфере.
Первые попытки осмысления роли общественного
участия в процессе развития народного просвещения
на рубеже XIX–ХХ вв. были предприняты современниками. В работах Б.Б. Веселовского, К.Д. Ушинского, Г.А. Фальборка, В.И. Чарнолусского, Н.В. Чехова
и др. развитие образования рассматривалось как
сложный противоречивый процесс. Подвергая критики действия правительства, авторы связывали развитие просвещения с участием общественности и высоко оценивали деятельность земств и частную благотворительность [1–5].
В советский период исследования характеризуются односторонним классовым подходом. Роль общества в развитии просвещения замалчивается. Приоритет в развитии образования закрепляется за партией и
советской властью [6, 7]. В исследовании, проведенном Э.Д. Днепровым, указывается на значительное
снижение работ по истории образования в период
1918–1949 гг. [8]. Заметим, что большинство работ по
интересующей нас теме относятся к истории педагогики. Исторические исследования затрагивают лишь
некоторые аспекты общественного участия в области
народного просвещения. Основная масса работ, касающихся интересующей нас проблематики, появилась
в 1970–1980-х гг. Прежде всего, следует отметить
обобщающие работы авторских коллективов: «Очерки
истории школы и педагогической мысли народов СССР.
1917–1941 гг.», «Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР (кон. XIX – нач. ХХ вв.)» [9]
и работу Ф.Г. Паначина, в которой представлена история развития образования в России и СССР [10]. Авторы
обратились к дореволюционным учебным заведениям,
охарактеризовав их типологию и организацию учебного
процесса, в том числе и в гимназиях.
На фоне перечисленного следует отметить работы,
посвященные исследованию региональной истории

образования. В 1959 г. опубликована работа
А.П. Панчукова «История начальной и средней школы
Восточной Сибири», в которой представлена история
народного просвещения с XVIII по ХХ вв., приводятся
сведения об отдельных учебных заведениях [11].
В целом советская историческая и педагогическая
наука изучала лишь некоторые вопросы, связанные с
русской дореволюционной школой. Исследования
носили описательный характер, затрагивая, как правило, сословность обучения и многообразие типов
учебных заведений. Роль общественности в развитии
просвещения осталась в советский период за рамками
исследований.
В постсоветский период участие общественности в
развитии народного просвещения становится предметом ряда исследований М.В. Михайловой, Б.К. Тибиева, В.Ф. Абрамова [12–14]. В частности, в работе
Б.К. Тибиева, посвященной изучению общественнопедагогического движения, охарактеризовано взаимодействие общественных и государственных структур в
области образования. В исследовании Н.М. Федоровой
приведен детальный анализ форм общественного участия, обосновано понятие «государственно-общественное управление» [15]. Работы Б.К. Тибиева и Н.М. Федоровой носят обобщающий характер и формируют
теоретическую основу для дальнейших исследований.
Историографический анализ темы показал, что
большинство работ написано по педагогике, с исторической точки зрения предмет исследования остается мало изучен. Исследования регионального уровня
зачастую рассматривают лишь отдельные аспекты
общественного участия в деле народного просвещения [16–18]. Таким образом, тема нуждается в обобщающем комплексном исследовании. Целью данной
работы является попытка восполнения пробела в сфере изучения роли общественности в области развития
среднего образования Восточной Сибири.
Государственная система образования берет свое
начало с реформ Александра I. Система формировалась в соответствии с принципами доступности и преемственности образования. Учебные программы приходских и уездных училищ, гимназий в совокупности
давали возможность получить оконченное высшее
образование представителям всех сословий. Новое
законодательство предусматривало финансовое участие местных органов власти и частных лиц в сфере
народного просвещения. В зависимости от источни73

ков содержания учебные заведения могли быть на
полном государственном обеспечении, на совместном
содержании общества и государства, а также частными. Последние считались учебными заведениями второго разряда. Общественность, софинансируя учебные заведения, получила право участвовать в решении вопросов материального обеспечения. Кадровая
политика, содержание и качество учебного процесса
остались в ведении государства.
По мнению властей, новая система образования
должна была привлечь значительное количество желающих получить аттестат. В 1803 г. «Общие правила
народного просвещения» впервые вводили положение,
запрещающее принимать без образования на должности, «требующие юридических и других познаний» [19.
C. 23]. Тем не менее притока учащихся не последовало.
Население, не заинтересованное в образовании, не видя
в нем практической значимости, фактически не принимало участие в его развитии. Более того, реакция властей на декабрьские события 1825 г. возвратила системе сословный принцип, превратив ее в совокупность
закрытых, ничем между собой не связанных учебных
заведений. Контрреформы затормозили развитие системы просвещения. Отчасти это подтверждает снижение численности учащихся в университетах с
3 245 чел. в 1849 г. до 2 938 в 1853 г. [20. C. 5–21].
Образование на окраинах страны находилось в
худших условиях, чем в центре. В частности, в Азиатской России, по данным Гагемейстера, на огромной
территории с миллионным населением в 1851 г. действовало лишь 48 светских учебных заведений. Они
были представлены Иркутской мужской гимназией,
десятью уездными училищами в Нерчинске, Иркутске, Енисейске, Верхнеудинске, Троицкосавске, Киренске, Красноярске, Ачинске, Нижнеудинске, Якутске, 34 приходскими училищами, училищем для канцелярских служителей, магометанской школой, институтом благородных девиц и сиропитательным заведением Елизаветы Медниковой. В совокупности в
учебных заведениях обучались 2 157 чел., из них
2 002 мальчиков и 155 девочек. Соотношение одного
ученика к количеству проживающих мужчин составляло 1:262. В женском образовании дела обстояли
значительно хуже: одна ученица приходилась на
3 031 проживающих в крае женщин [21. C. 100].
Реформы середины XIX в. восстановили принципы доступности, всесословности и дополнили систему
общего образования новыми элементами. Вместо
устаревших приходских школ и уездных училищ появились одно- и двухклассные начальные училища,
городские и высшие начальные училища. Среднее
образование представляли классические гимназии и
реальные училища, получило развитие женское образование.
Учрежденные земства получили право на организацию и содержание учебного дела. Формы содержания училищ сохранялись прежние. Власти подтвердили право населения материально участвовать в развитии просвещения. Частные учебные заведения и заведения, где «содержание, или же определенное ежегодное пособие в размере, признанном со стороны
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Министерства народного просвещения достаточным…», получили право избирать почетного попечителя или попечительские советы. Попечители контролировали приход и расход средств, заботились о развитии учебно-методической базы, устанавливали плату за обучение, определяли размер стипендии и жалования, организовывали пансионы для проживания
иногородних учеников, оплачивали квартирные расходы учителей, арендовали или строили помещения
для учебного заведения. За короткий срок количество
школ в Центральной России увеличилось в несколько
раз. Развитие капиталистических отношений, возрастающая потребность в квалифицированных кадрах
сформировали потребность в развитии просвещения.
Заинтересованное население активно принимало участие в его организации.
В Азиатской России реформирование образования
отличалось от общероссийских тенденций. Слабый
уровень экономического развития, пестрый этнический состав препятствовали распространению просвещения. Ситуацию затрудняло отсутствие земств и
специальных органов управления. Количество учебных заведений возрастало медленно. К 1867 г. в Иркутской губернии действовало 34 начальных приходских училища министерства народного просвещения,
в Енисейской – 27, в Забайкальской – 8, в Якутской – 2.
Контроль за развитием образования возлагался на
местных губернаторов, которые не всегда уделяли
должное внимание этому вопросу.
К концу 1860-х гг. в Восточной Сибири вводится
должность главного инспектора народных училищ с
подчиненными ему директорами и инспекторами.
Деятельность дирекции привела к росту учебных заведений. Анализируя статистические данные, мы видим, что число приходских начальных училищ в Восточной Сибири увеличилось с 71 в 1867 г. до 196 в
1880 г., т.е. почти в три раза. Систему среднего образования дополнили две мужские гимназии в Красноярске (1868) и Чите (1884), прогимназия в Енисейске
(1876), два реальных училища в Троицкосавске (1876)
и Якутске (1890), четыре женских гимназии в Иркутске (1860), Троицкосавске (1862), Красноярке (1869),
Енисейске (1872), девять прогимназий в Верхнеудинске (1860), Нерчинске (1868), Якутске (1869), Нижнеудинске (1870), Киренске (1873), Иркутске (1879),
Минусинске (1880), Ачинске (1885) и Чите (1893).
Соотношение государственных и местных средств,
выделявшихся на содержание средней школы, составляло соответственно 60 и 40% в мужских училищах,
20 и 80% – в женских.
Заботой местных властей являлось обеспечение
гимназий учебными помещениями. Изыскивая средства на строительство, власти создавали временные
комитеты по устройству гимназий. Средства собирали
со всего населения. Суммы пожертвований были разными, от пяти копеек до нескольких тысяч рублей.
Для покупки здания Красноярской гимназии комитет
собрал 12 тыс. руб. Для строительства Читинской
гимназии на протяжении нескольких лет собрали около 200 тыс. руб., причем значительную часть средств
внесли инородческие степные думы. Крупные суммы

в комитет по строительству Енисейской прогимназии
внесли Аверьян Матонин и Игнатий Кытманов. В результате при участии общественности и местных органов самоуправления возводились здания гимназий,
сохранившиеся до наших дней и являющиеся памятниками архитектуры.
В соответствии с законодательством все учреждения имели почетных попечителей, а женские гимназии избирали дополнительно попечительские советы.
Почетный попечитель избирался на три года земством, обществом или сословием и впоследствии
утверждался в должности Министерством народного
просвещения. Попечитель во время осуществления
своих полномочий считался государственным служащим пятого или шестого класса, имел право по желанию присутствовать на заседаниях педагогического
совета и хозяйственного комитета с правом голоса, но
не имел право быть в них председателем. В случае
необходимости давал неофициальные рекомендации
педагогическому совету или попечителю округа. На
попечителя возлагалась обязанность контролировать
поступление и расход собранных средств, улучшать
материальное состояние учебного заведения, участвовать в составлении сметы расходов.
Большинство почетных попечителей избирались
из купеческого сословия, поскольку преимущественно эта категория населения владела значительными
средствами и была заинтересована в развитии просвещения. Так, в Троицкосавском реальном училище
почетным попечителем являлся Я.А. Немчинов
(1878 г.), А.М. Лушников (1884 г.); в Иркутской мужской гимназии И.С. Хаминов (1881 г.), В.П. Сукачев
(1898 г.); в Красноярской мужской гимназии И.Г. Гадалов (1898 г.); в Енисейской прогимназии А.И. Кытманов. В 1890 г. в якутском реальном училище почетным попечителем был избран Ф.В. Астраханцев.
Как уже отмечалось, образовательная политика
государства на окраинах страны отличалась консервативностью. Учитывая значительное число инородцев, ссыльных и слабое заселение территории русским населением, государство не торопилось развивать систему мужского образования в Восточной Сибири. Для учреждения мужской гимназии или реального училища необходимо было разрешение министра народного просвещения. Долгая процедура согласования могла тянуться годами. Например, в Забайкальской области население ходатайствовало об
открытии гимназии с 1860-х гг. В 1864 г. удалось открыть частный пансион для подготовки к поступлению в гимназию, гимназия же начала работу лишь в
1884 г. Красноярцы ждали открытие гимназии 12 лет.
Край испытывал острый недостаток в средних учебных заведениях и их выпускниках.
В сложившихся условиях решение вопроса нашли
в открытии параллельных классов, содержание которых возлагалось на местное обеспечение. Почетные
попечители прилагали значительные усилия для их
открытия и содержания. В восточносибирских гимназиях по совокупности действовало 57 классов, из них
21 параллельный и 4 подготовительных содержались
с привлечением средств попечителей и благотворите-

лей. В среднем на каждую гимназию приходилось по
509 учащихся. Наиболее переполненной считалась
Иркутская гимназия, где обучались 823 чел. в восьми
основных и десяти параллельных классах. Как видим,
за счет дополнительных классов увеличилось число
учащихся, но это не решило проблему среднего образования. Статистика показывает, что одно учебное
заведение приходилось на 105 923 жителей мужского
пола, один учащийся на 358 мужчин [23. Л. 15]. Отказов в приеме «за неимением мест» по-прежнему было
много, что обусловило появление частных учебных
заведений. За первое десятилетие ХХ в. на фоне открытия двух государственных реальных училища в
Верхнеудинске и Нерчинске в регионе открылось две
частных гимназии в Иркутске и два реальных училища в
Канске и Нижнеудинске [Там же].
Важно отметить, что развитие государственного
среднего мужского образования реализовывалось в
рамках реальных училищ, которые имели техническую направленность и ограничивали право поступления в университеты. К сожалению, число государственных классических гимназий в Азиатской России,
несмотря на их переполненность, осталось прежним.
Таким образом, мы видим, что консерватизм в отношении мужского среднего образования на окраинах сохранялся. Органы местного самоуправления и общественность прилагали все усилия для его преодоления,
открывая параллельные классы и частные училища.
Государственная политика в области женского образования носила более либеральный характер. Женские
гимназии открывались по решению попечителя учебного округа, а в случае Восточной Сибири – с согласия
губернатора. Наличие общественной инициативы и согласия на софинансирование было достаточно для открытия учреждения. Гимназии содержались в основном
за счет общественных средств. Доля государственного
обеспечения составляла не более 20% [Там же].
Общественное содействие выражалось в избрании
попечительных советов и почетных попечительниц.
Попечительные советы формировались на три года с
целью «ближайшего содействия успешному, со стороны общества, развитию гимназии или прогимназии» [22. C. 16]. Обязательными членами совета являлись начальница женской гимназии или прогимназии,
директор или инспектор мужского учебного заведения, занимающий должность по назначению Министерства народного просвещения. Сформированный
совет избирал из своих членов председателя и попечительницу, которая имела бы возможность своим
влиянием оказывать содействие в развитии материальной базы учебного заведения. Избранные члены
утверждались генерал-губернатором. Почетными попечительницами гимназий обычно становились представительницы купеческого сословия. Например, в
Верхнеудинской и Киренской прогимназиях одновременно почетной попечительницей была избрана
Елизавета Ивановна Голдобина, иркутская купчих
первой гильдии, в Троицкосавской гимназии известная меценатка Клавдия Христофоровна Лушникова, в
гимназии Красноярска – Александра Федоровна Кузнецова [24. C. 215].
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Полномочия попечительного совета были достаточно широкими. Помимо вопросов благоустройства
гимназии, совет избирал начальницу гимназии, определял жалование преподавателям и стоимость обучения,
составлял сметы расходов, освобождал от оплаты за обучение, определял размер пособий беднейшим ученицам.
Как видим, попечительские советы не только заботились
о благосостоянии гимназии, но и отчасти определяли
кадровую политику посредством выборов начальницы и
установления жалования преподавателям.
К концу XIX в. женское среднее образование Восточной Сибири было представлено 13 государственными
гимназиями и тремя прогимназиями, что в два раза превышало мужские учебные заведения. В общей сложности гимназии имели 121 класс, 10 педагогических,
30 параллельных и 19 подготовительных. Всего обучались 1 941 чел. На содержание гимназий и прогимназий
ежегодно тратилось 469 974 руб., из них доля государственного обеспечения составляла 94 328 руб. (20%), на
городские сборы приходилось 39 986 руб. (8%).
Таким образом, женские учебные заведения содержались в основном за счет пожертвований, платы
за обучение и содержания учениц в пансионах. Оплата за обучение с пансионом варьировалась от 33 до
89 руб. в гимназиях, от 19 до 27 руб. в прогимназиях.
В среднем одно женское учебное заведение приходилось на 72 555 женщин и одна ученица на 233 женщины. В Иркутской губернии соотношение составляло одно женское училище на 46 600 жительниц, в

Енисейской – на 84 080, Забайкальской – на 80 880,
Якутской – на 155 000. Одна ученица приходилась на
168 женщин в Иркутской губернии, 254 – в Енисейской, 225 – в Забайкальской и 692 – в Якутской [23.
Л. 11]. Очевидно, что женское образование было востребовано и нуждалось в новых учебных заведениях.
В первом десятилетии ХХ в. в Иркутске открывается
частная гимназия А.М. Григорьевой (1902 г.),
О.П. Ициксон в Красноярске (1910 г.), О.М. ЦимбалМиклошевской в Чите (1911 г.).
Таким образом, одна из форм общественного участия в развитии народного просвещения в Восточной
Сибири представлена попечительством. Государство
законодательно определяло компетенцию попечителей в области материального обеспечения учебных
заведений. Тем не менее, несмотря на его законодательное закрепление, консервативная политика государства ограничивала попечительство в области развития мужского среднего образования. Одним из способов разрешения проблемы становятся организация
и содержание нескольких десятков параллельных
классов и открытие частных гимназий. Женское гимназическое образование, где контроль государства
был менее жесткий, при поддержке общественности
получило более динамичное развитие, в два раза превзойдя количество мужских учебных заведений. Благодаря общественной инициативе и финансовой поддержке число средних учебных заведений и количество учащихся в них увеличилось в несколько раз.
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The article considers the issue of public participation in secondary education development in Eastern Siberia in the 19th – the beginning of the 20th centuries. The historiographical analysis showed the ambiguous view on public participation in pre-revolutionary
works and the lack of a complex research in modern ones. For the research purpose the author made an attempt of determining the
public participation role in secondary education development. By using the system analysis and retrospective and comparativehistorical methods, the author determined the secondary education structure, forms of interaction between the public, the school and
the state, analyzed the development of the legal framework regulating the high school advancement. By using the Russian Empire
legal acts, the author described the legal status of society as an education system participant on the basis of its joint financing and
public participation organizational forms presented by honorable and school trustees’ boards. On the basis of the Irkutsk Oblast State
Archive materials, the author found that the organization of public participation in secondary education development in Eastern Siberia had regional differences due to the economic and social features of the eastern periphery. The lack of district bodies caused the
lack of school councils. The author paid attention to the state’s conservative policy in the region regarding male secondary education
and public participation mechanism restriction. The data on public participation in the organization and activities of male gymnasium
parallel classes and private educational institutions as a way to overcome conservatism were first introduced into the scientific circulation. Analyzing the authorities’ position concerning female gymnasium education development issues, the author noted its liberal
nature. Public participation in female education was supported by the authorities. Thirteen female gymnasiums and three progymnasiums were opened from 1870 to 1917. When comparing statistical data, the author found that in the field of male education in
the second half of the 19th century only four state educational institutions – two gymnasiums and two real schools – were opened.
Due to the trustees’ boards assistance, the number of female gymnasiums was twice as big as of secondary male educational institutions. To sum up, the author drew a conclusion that trustees and trustees’ boards became the main organizational form of public participation in secondary education development in Eastern Siberia. Their activities facilitated the development and showed public
participation efficiency by the example of female gymnasium development dynamics.
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Н.А. Минина
ВЫКУП КАБИНЕТСКИХ ЗЕМЕЛЬ – ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА НОВОНИКОЛАЕВСКА
Статья посвящена изучению итогов землеустроительного процесса в Новониколаевске. Определяется конкретное количество земель, полученных как на выкуп, так и безвозмездно, с указанием их местоположения. Землеустройство города формально завершилось выкупом, в связи с чем приводятся количественные данные общей суммы выкупа, процентов и условий предоставления рассрочки. Исследование проведено на основе комплекса исторических источников по данному вопросу. Полученные количественные данные позволяют усомниться в адекватности существующей историографической оценки итогов землеустройства города.
Ключевые слова: Новониколаевск; землеустройство; выкуп; Кабинет; император; аренда; исторический миф.

Земельно-арендные отношения между городом и
Кабинетом и выкуп кабинетских земель так или иначе
попадали в сферу научных интересов историков. В то
же время данные вопросы не подвергались специальному изучению, не было тщательного анализа даже
опубликованных источников. Но это обстоятельство
не помешало формированию единодушной оценки
итогов выкупа кабинетской земли, которая сводится к
двум моментам: город должен был выплатить непомерный выкуп, превратившись на 20 лет в должника
Кабинета; Новониколаевск получил меньшее количество земель, чем было обещано в повелении императора 1903 г. Эта оценка, которой придерживаются и
современные исследователи, восходит к монографии
«Новосибирск в историческом прошлом», изданной почти сорок лет назад. Не составляет большого труда верифицировать данные положения, так как специфика
изучаемого исторического сюжета – в его предельной
конкретности, почти бухгалтерской точности: количественные данные о землях и выкупной сделке исключают возможность неоднозначной их трактовки.
В данном исследовании основными источниками
стали копии правительственных указов, докладов министра Императорского Двора, переписка между Кабинетом и Алтайским округом, уведомление представителям Новониколаевска о предоставлении земель, а
также нотариальный акт о выкупной сделке.
Главными участниками землеустройства в рассматриваемый период были: непосредственно Кабинет,
Главное управление Алтайского округа, управление
Томским имением и Новониколаевское общественное
управление. Кроме того, решение по земельным ходатайствам представителей города, адресованным царю,
было лично за императором Николаем II.
Землеустройство в Новониколаевске началось в период образования города в 1893–1894 гг., а окончательная передача земель фактически произведена в
течение 1906–1907 гг. Как известно, еще по Высочайшему повелению о возведении поселка в город от
13 февраля 1903 г. безвозмездно были пожалованы
земли общего пользования – улицы, площади и выгон в
количестве 4 881 дес. 2 260 кв. саж. «или сколько окажется при окончательном отводе» и на выкуп – усадебные участки в количестве 582 дес. 1 282 кв. саж.
В марте того же года из этих усадебных земель был
безвозмездно пожалован участок в 1 213,5 кв. саж. для
строительства римско-католического молитвенного
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дома [1. Л. 130]. Но решение о передаче городу земель появилось только через несколько лет.
В течение 1905 г. в Новониколаевске были проведены землеустроительные работы на местности и выработан план городских земель. 17 июня 1906 г. план
города Новониколаевска с выгонными землями был
утвержден императором и заверен его личной подписью «Быть по сему. Николай». Городское самоуправление получило копию с высочайше утвержденного
плана, причем подписка в получении являлась актом
передачи пожалованных городу земель [Там же.
Л. 129 об.]. По плану городу отводилось 5 608,30 десятин земли, из них удобная земля составляла
4 687,54 дес., в том числе: усадьбы – 611,42, пашни –
1 113,75, сенокос – 214,44, выгон – 2 747,93 дес. Неудобной земли 920,76 дес. – это кладбища, вода, болота, овраги, участки под проселочными и полевыми
дорогами. Кабинет оставил за собой 25 дес. 818 кв.
сажен – это городские усадьбы, на которых Алтайский округ планировал и после выкупа вести коммерческую деятельность.
Этот землеотвод изначально был неудачным, так
как отражал реалии города рубежа XIX–ХХ в. Сразу
выяснилось, что площади выгона для нужд города
будет недостаточно. Выгон использовался не только в
целях сельскохозяйственных (выпас городского стада), но и служил резервом для роста как селитебной,
так и промышленной зоны города. По плану городские земли ограничивались линией железной дороги,
в результате город оказался полностью отрезанным и
от Оби, и от земель севернее железной дороги. Он мог
развиваться только в восточном направлении, но и
здесь существенным недостатком была неудобная
конфигурация выгона в виде узкой, вытянутой на восток полосы протяженностью около 14 верст. На неудобство выгона неоднократно жаловались представители города и староста И.Т. Суриков. К моменту
утверждения плана городских земель Кабинет дал
распоряжение начальнику Алтайского округа выработать инструкцию для оценки усадеб и порядка их выкупа на основании правил, которые были представлены Кабинету еще в декабре 1902 г. прежним начальником Алтайского округа. Причем те правила были
одобрены в МИДе, но пролежали под сукном практически три года [Там же. Л. 129 об.]. Эти факты красноречиво говорят о том, что кабинетская бюрократия
не поспевала за темпами роста города, в связи с чем

Высочайше утвержденный план сразу оказался устаревшим, а отведенных земель – недостаточно для
нормального развития города.
Реакция городского сообщества не замедлила себя
ждать. Осенью 1906 г. собрание уполномоченных Новониколаевска обсудило возможность дополнительных прирезок к выгону. По этим вопросам начальник
Алтайского округа А.И. Ульрих провел в Новониколаевске совещание с участием представителей городского сообщества (городской староста З.Г. Крюков,
промышленники И.М. и А.М. Луканины, Н.А. Туркин), заведующего землеустройством Алтайского
округа и управляющего Томским имением [1. Л. 168–
175]. Новониколаевцы настаивали на следующих
условиях выкупа: прирезка выгона к Высочайше
утвержденному плану с северной стороны до границ с
наделами сел Мочище и Каменка; оставление за городом прибрежной полосы ниже Обского моста для
устройства пристаней; передача городу земель от переселенческого пункта до первой просеки Николаевского бора за Большой Ельцовкой, а также земли Инской оброчной статьи.
На совещании обсуждалась и стоимость выкупа. Представители города настаивали на сумме в 350 тыс. руб. с
рассрочкой на 20 лет, без взимания процентов. Эта сумма была рассчитана исходя из подесятинной оценки.
Алтайский округ, в свою очередь, считал её крайне заниженной, а систему расчета несправедливой. В итоге
стороны сошлись на сумме в 600 тыс. руб., но с тем, что
Кабинет сделает прирезки к выгону, отдаст все внутригородские участки и особо ценную фабричную территорию – Сосновскую дачу [Там же]. Представители
города также настояли на внесении выкупа городским
самоуправлением, а не отдельными жителями. Об
итогах переговоров А.И. Ульрих рапортовал в Кабинет, в основном разделяя доводы новониколаевцев.
Например, о предоставлении земель за рекой Большой Ельцовкой он писал: «Для уплаты выкупной
суммы и для неотложных расходов на благоустройство городу понадобятся значительные средства;
население города в большей своей части не может
считаться платежеспособным. Как и все города и местечки, образовавшиеся вдоль линии Сибирской дороги, население Новониколаевска в главной массе
своей состоит из рабочего и крестьянского элемента,
случайно оседавшего здесь при переселенческом
движении на восток и только в меньшей части из
промышленников и торговых классов. На увеличение
городского бюджета можно рассчитывать лишь при
усиленном привлечении этих последних классов к
городским платежам…» [Там же. Л. 170 об.]
Очевидно, что определенную роль в землеустройстве города сыграло неспокойное время первой русской революции. Например, завершая свой обширный
рапорт, И.А. Ульрих указывал, что «весьма было бы
желательно вопрос о выкупе земель решить в возможно скором времени в виду крайне возбужденного
настроения городского населения…» [Там же. Л. 175].
Более откровенно свои «страхи» выразил управляющий Томским имением А.Г. Киюц в рапорте начальнику округа в январе 1906 г., сообщая о недовольстве,

зреющем в «обществе города Ново-Николаевска против Алтайского округа за то, что вопрос о выкупе
усадебных мест, несмотря на Высочайшее повеление
от 28 декабря 1903 года, остается до сего времени не
вырешенным <…> со своей стороны опасаюсь, чтобы
неудовольствие по этому предмету горожан не выразилось в какой-нибудь насильственной форме против
канцелярии и имущества имения, и по-видимому коечто предполагалось в случае возникновения беспорядка, ожидавшегося в Новониколаевске на 9 число сего
января; но к счастью день этот прошел спокойно». Ответ
и.д. начальника округа А.В. Розанова был категоричен и
сопровожден пометкой «конфиденциально»: «Лучшей
охраны для жителей и различных учреждений, как в
Новониколаевске, и найти трудно в настоящее время.
Неудовольствие жителей Новониколаевска обыкновенное с самого его возникновения, так как город этот
наполовину состоит из разного сброда и аферистов, а
потому прошу г. Киюца немедля привлекать неплательщиков к судебной ответственности...» Но, тем не менее,
Розанов все же распорядился выяснить, «где задерживается дело выкупа» [1. Л. 85].
Наконец, 18 февраля 1907 г. императором был
утвержден указ правительствующему Сенату о предоставлении городу Новониколаевску усадебных и выгонных земель на основаниях, указанных в высочайшем докладе министра Императорского Двора барона
В.Б. Фредерикса от 16 февраля 1907 г. [Там же.
Л. 214]. В докладе подтверждалось Высочайшее повеление 1903 г. о бесплатном предоставлении городу
земель общего пользования – улиц, площадей и городского выгона и выкупе усадебных участков. Чтобы исключить различные трактовки количества отведенных городу земель, приведем цитату из утвержденного императором доклада:
«…Кабинет <…> полагает предоставить городу в
собственность на выкуп следующие земли:
1) усадебные земли, предназначенные на выкуп
обывателям (582 десятины 1 282 кв. сажени);
2) городские участки: в Вокзальной части – кварталы № 1 и 2, в Центральной части – № 28, 52, 58, «К»1 и
застроенные участки квартала № 70, в Закаменской
части – не занятую Управлением Округа часть квартала № 2 и участки с 9 по 17 в квартале № 1;
3) по реке Оби. В участке лит. “В”, проезд по логу
к реке, шириною в 30 сажен, с правом Кабинета
устроить мост через лог и затем, для устройства водоснабжения, участок на берегу реки Оби, площадью в
3 600 кв. сажен (60×60). Участок “П”, занятый ныне
Переселенческим пунктом, с оставлением его в бесплатном пользовании Переселенческого Управления
на время существования этого пункта. Участок лит.
“Г” в 28 десятин. Прилегающую к городу часть Инской статьи лит. “Т” в 2 десятины. Участок лит. “Б”
до кордона и затем до реки Большой Ельцовки;
4) прирезку к выгону участка “А” в 2 415 десятин.
На основании изложенного, я имею счастье всеподданнейше испрашивать Высочайшее Вашего Императорского Величества соизволение на предоставление
городу Новониколаевску указанных земель на выкуп
в собственность (с правом на половину водного про79

странства, прилегающего к уступаемому берегу), на
приведенных Кабинетом Вашего Императорского
Величества основаниях. Что же касается участка “С”
в 171 десятину за рекой Большой Ельцовкой до первой просеки Николаевского бора, то, в виду настоятельных ходатайств представителей города об уступке этого участка г. Новониколаевску, всеподданнейше
повергаю разрешение сего ходатайства на высочайшее Вашего Императорского Величества благовоззрение…». Доклад завизирован следующим образом:
«Высочайше повелено исполнить с отводом городу
участка “С”» [1. Л. 215–216].
Таким образом, по указу 18 февраля город получил все земли, о которых просил. Было практически
полностью ликвидировано кабинетское землевладение внутри селитьбы города: за Кабинетом остались
лишь отдельные участки в Закаменской части в кварталах № 1 и 2, где на протяжении многих лет стояли
административные и жилые дома Алтайского округа.
Большую часть вновь приобретенных земель составили прирезки к выгону, в которых остро нуждался город. Второе важное приобретение – это земли за
рекой Большой Ельцовкой. Как видим, ходатайство о
них было удовлетворено лично Николаем II, а министр В.Б. Фредерикс выразил сомнения по этому
вопросу: «Кабинет находит, что представителями города не приведено достаточно убедительных данных
о необходимости предоставления в настоящее время
этого участка г. Новониколаевску…». Власти города
просили этот участок как компенсацию за обширные
городские земли, которые предполагалось передать на
нужды железной дороги и военному ведомству для расквартировки двух полков (для строительства военного
городка в Закаменской части в 1910–1913 гг.). В пользу
отвода этого участка было и то обстоятельство, что бор
сильно пострадал от пожара, причем эта территория
рассматривалась как перспективная для открытия новых
промышленных предприятий [Там же. Л. 168 об.].
Чрезвычайно важным для города было получение
примыкающих к Центральной части города приречных территорий. Дело в том, что в Закаменке вся линия по Оби находилась в городском владении, но она
была практически непригодна для устройства пароходных пристаней – их устройство было возможно
лишь на бечевнике ниже Обского моста. На выкуп
город получал следующие участки с выходом к реке:
1) между кабинетским лесопильным заводом и военно-остановочным пунктом (Малая Нахаловка);
2) между сухарным заводом и переселенческим пунктом; 3) всю Сосновскую дачу; 4) лесную дачу и дачные участки по реке Большой Ельцовке; 5) участок
Инской дачи (в Закаменской части, до границы с земельными наделами деревни Усть-Инской).
Указом были изменены правила внесения выкупных платежей: с Кабинетом рассчитывается муниципалитет, а не отдельные обыватели, как предполагалось ранее.
Содержание Высочайшего доклада было продублировано в специальном уведомлении от 20.02.1907 г.,
выданном уполномоченным города Новониколаевска,
с приложением копии указа 18 февраля [2. Л. 32–33].
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Среди «сухого» материала о выкупе представляет
интерес свидетельство одного из участников депутации в Санкт-Петербург Н.П. Литвинова: «Несколько
дней мы ходили в тревожном состоянии ожидания
доклада Николаю и его решения. Кроме занятых фабричных учреждений нам дали всё и сумму выкупа
повысили до 600 тыс. руб., рассрочив на 20 лет. Новониколаевск получил столько земли, сколько не
имел Барнаул, трехсотлетний старец, переживший
крепостничество. По приезде население ликовало, нас
встречали на собрании овациями, но клочка земли не
дали2 <…> Просматривая этот период земельной волокиты, наша группа сторонников выкупа полагала,
что это есть одно из главных условий для закладки
прочного устройства нашего города. Сумма выкупа
была ничтожна, так нам мыслилось, что скажут по
этому поводу люди настоящего и будущего» [3. Л. 6].
Остановимся на существующей трактовке указа
18 февраля. В монографии «Новосибирск в историческом прошлом» была допущена ошибка в истолковании его положений. Авторы утверждают, что «администрация округа предъявила условия выкупа, грабительские по своему характеру. Прежде всего, она сократила площадь, подлежащую безвозмездной передаче городу, до 171 десятины, а территорию <…> за
выкуп увеличила до 3 184 десятин…» [4. С. 60]. Там
же поясняется, что Кабинет оставил за собой кварталы внутри города – в Вокзальной, Центральной и Закаменской частях. Но выше уже говорилось, что эти
земли были проданы городу. «171 десятина» – это, повидимому, просимый участок за Большой Ельцовкой,
который, как следует из приведенного выше указа,
передавался городу на условиях выкупа, а вовсе не
безвозмездно.
Любопытно, что в приложении к монографии
опубликован уже упоминавшийся документ – уведомление в адрес уполномоченных Новониколаевска
об условиях выкупа [Там же. С. 267–268], но в основном тексте исследования сделано очень эмоциональное заключение, диаметрально противоположное содержанию этого документа: «Не сдержал свое слово
венценосный владелец кабинетских земель, самым
беззастенчивым образом обманул жителей Новониколаевска: и земли дал чуть не вдвое менее обещанного,
и выкуп взял почти в два раза выше… Царь лишний
раз подтвердил справедливость прозвища <…> –
“Николай Обманов”» [Там же. С. 60]. То есть многочисленные факты из исторических документов были
грубо передернуты по очевидной идеологической
причине. На протяжении многих десятилетий авторитетное издание формировало представление об истории земельного вопроса в Новониколаевске, однако и
в настоящее время преподнесенные в монографии
«факты» не вызывают у исследователей вопросов и
продолжают тиражироваться. Их можно увидеть в
энциклопедии «Новосибирск» [5. С. 585], в современных монографиях [6. С. 183–184] и научных статьях
[7. С. 36–40], а также в бесчисленных публикациях в
прессе. Таким образом, на протяжении всего историографического периода прочные позиции заняло ошибочное представление об итогах землеустройства, в

частности, о количестве полученных городом земель.
С нашей точки зрения, это еще один «фундаментальный» исторический миф о дореволюционном прошлом Новосибирска.
Точка в земельно-арендных отношениях Кабинета
и города была поставлена 6 декабря 1907 г. подписанием нотариального договора о выкупе. Необходимо
отметить: городские жители продолжали платить
арендную плату до дня подписания данного договора,
этот юридический нюанс в специальном уведомлении
пояснил юрисконсульт Кабинета [8. Л. 397 об.].
В договор были включены все подлежащие выкупу земли в соответствии с указом 18 февраля, перечисленные выше. Как сказано в документе, «все поименованные земли нанесены на плане межевания
1907 г. и в совокупности своей составляют площадь,
приблизительно, 3 355 дес. 692 кв. сажени» [9. Л. 1–2].
Подчеркнем: предметом нотариального договора являлся только выкуп, а большая часть выгона и земли
общего пользования в количестве 4 881 дес. 2 260 кв.
саж. оказались за рамками договора, так как были
предоставлены безвозмездно по Высочайшему повелению 1903 г. Но этот факт обычно «забывался» историками, обвинявшими Кабинет и царя в «обмане»
[7. С. 39]. Суммируя выкупные и бесплатные земли,
мы получаем площадь более 8 тыс. дес.; справочник
«Весь Новониколаевск за 1924–1925 гг.» дает цифру
7 771,01 дес. на период 1908 г., а по сведениям управы Новониколаевска, городские земли составляли в
1914 г. 7 950,85 дес. [10. Л. 11]. Эти документы дают
некоторое расхождение в цифрах, но разительно отличаются от тех данных, которые приводятся в историографии. Обратим внимание, что город купил
меньшее количество земель, большая же часть была
получена безвозмездно. Более точное представление
об окончательном землеотводе дают визуальные источники. В нашем распоряжении черновой вариант
плана земель города, в котором отмечены названные
участки [11]. Сопоставив исторический план с современной картой, видим, что земли Новониколаевска
простирались на севере до ул. Объединения, на востоке – практически до деревни Каменки, на юге – до
ул. Автогенной. То есть город получил обширные
земли, которые могли обеспечивать его развитие в
течение десятилетий. К слову, в указанных границах
Новосибирск начал активно застраиваться в 1950-е гг.
Выкупная сумма составила 600 тыс. руб. В нотариальном договоре прописаны условия и порядок
внесения выкупных платежей. Городу предоставлялась рассрочка на 20 лет с уплатой 4% годовых с
остающейся неуплаченной суммы. Первый взнос переносился на год без начисления процентов и вместе
со вторым взносом в 50 тыс. руб. оплачивался 1 марта
1908 г. в общей сумме 150 тыс. Последующие взносы
вносились погодно, к 1 марта. Отметим, что городу
предоставлялись ощутимые послабления в оплате
выкупа: это и льготный процент (4% годовых), и рассрочка процентов за первый год. Так, в пункте 4 договора указывалось: уплата процентов за первый год с
капитального долга 500 тыс. руб. в сумме 20 тыс. руб.
рассрочивается на четыре года, с 1908 по 1911 г., рав-

ными частями и без начисления процентов [9. Л. 1 об.].
Таким образом, проценты за весь период составляли
149 800 руб., итого полный долг за городом –
749 800 руб. Последний взнос (с процентами –
20 800 руб.) город должен был сделать до 1 марта 1926 г.
В договоре регламентировалось, что город сам
определит стоимость выкупных платежей на отдельные усадьбы. Лицам и учреждениям, внесшим всю
выкупную сумму за усадьбы, муниципалитет должен
был выдать крепостные акты (свидетельства о праве
собственности). Новониколаевск принимал на себя
все права и обязанности Кабинета по действующим
договорам аренды земельных участков, находящихся
в составе переходящих к городу земель, соответственно, доход от аренды поступал в бюджет города.
Как уже было отмечено выше, в историографии
сложилась отрицательная оценка итогов выкупа ввиду
того, что его сумма представлялась неподъемной для
города. Высказывается и такое мнение, что только
революция спасла город от разорительного выкупа, и
«списание огромной суммы выкупного долга позволило городу быстро восстановить экономику», «способствовало тому, что Новониколаевск стал <…> столицей всей Сибири» [7. С. 40].
На наш взгляд, аргументированная оценка выкупа
может быть произведена лишь исходя из конкретных
данных. В Государственном архиве Новосибирской
области большое количество разнообразных документов для изучения данного вопроса, но они до сих пор
остаются невостребованными. Их анализ показывает,
что выкупная стоимость отдельно взятой городской
усадьбы зависела, в первую очередь, от месторасположения, а также от ее назначения. Поэтому самыми
дорогими были усадьбы, арендованные для ведения
торгово-промышленной деятельности. Например,
крупные купцы и торговцы З.Г. Крюков, Ф.Д. Маштаков, И.В. Кулаев, М.Л. Вишняков и др., имевшие торговые усадьбы в центральной части города, должны
были уплатить за них от 500 до свыше 1 000 руб., тогда как живущие в центре, но не имевшие дохода со
своих усадеб арендаторы И.Г. Титлянов, М.В. Можаров и многие другие – платили от 70 до 250 руб. Дешево оценивались окраинные кварталы Центральной
части, граничащие с Каменкой, например, в квартале
№ 39 усадьба оценивалась в 64 руб. [12. Л. 11]. Показательно и то, что к 1910 г. более тысячи горожан
внесли полную выкупную сумму [Там же. Л. 7–39], а
уже в апреле 1908 г. крепостные акты получили порядка 50 владельцев усадеб. Среди них врач М.В. Востоков, выкупивший усадьбу в центре за 217 руб.
74 коп., приказчик Лев Лапшин – за 95 р. 42 коп. в
квартале № 72 Центральной части, а вот содержательница торговой бани Евдокия Шапп за усадьбу в
центре уплатила уже 722,91 руб. [13. Л. 70]. Сумма,
внесенная в 1908 г. жителями Центральной части в
счет погашения долга
Кабинету,
составила
92 571 руб., т.е. почти 2/3 общей суммы [12. Л. 20].
Усадьбы в Закаменской части были оценены по бросовым ценам – некоторые из них оценивались дешевле 10 руб. На дешевизну закаменских усадеб жаловались жители Центральной части, так как в этом случае
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основное выкупное бремя падало на их плечи [14.
Л. 85, 109–110]. Таким образом, городские обыватели,
как и торгово-промыш-ленные слои города, были
платежеспособны в те годы, когда город обязывался
внести самую большую часть платежей. В то же время отметим, что выплата долга Кабинету заслуживает
дальнейшего изучения.
Итак, анализ «выкупной» документации дает нам
возможность оценить результаты окончательного
землеустройства Новониколаевска, получить адекватное представление о количестве земель, отошедших
городу как на выкуп, так и безвозмездно. Это представление резко отличается от историографической
традиции. Ценность приобретенных городом земель
была очень высока, и при условии эффективного распоряжения ими будущее города было вполне обеспечено. На наш взгляд, на завершающем этапе землеустройства большую роль играла инициатива городского самоуправления, к мнению и запросам которого
Кабинет рано или поздно, но прислушивался. Городское сообщество добивалось предоставления самых
ценных земель, совместно с кабинетским чиновничеством вырабатывало правила расчета и взимания вы-

купа, а также согласовывало сумму выкупных платежей. В земельном вопросе городское самоуправление
показало свою зрелость, прошло «школу» профессионального решения сложных общегородских задач.
Очевидно, что окончание землеустройства подготовило почву для учреждения в Новониколаевске полноценного самоуправления.
Также отметим, что правовым основанием выкупа
кабинетских земель была охрана законом частной
собственности, в данном случае – собственности императорской. И хотя оплата выкупных платежей городом требует дальнейшего изучения, приведенные в
исследовании факты не позволяют согласиться с той
крайней точкой зрения, что земельная политика Кабинета в отношении Новониколаевска вела к его разорению и обезземеливанию. В расчетах выкупной
суммы учитывалось экономическое состояние города,
а Кабинет, в свою очередь, не был заинтересован в его
банкротстве. В целом проведенное землеустройство
было адекватно потребностям и возможностям Новониколаевска, а также соответствовало характерной
для всей территории Алтайского округа тенденции к
сокращению кабинетского землевладения.

ПРИМЕЧАНИЯ
1
2

На участке «К», находящемся в пойме р. Каменки, вскоре была открыта городская судоверфь.
Имеется в виду, что горожане не отблагодарили депутацию земельным наделом за решение земельного вопроса.
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The aim of this research is to review the results of the final stage of Novonikolayevsk land management procedure. The declared
subject is challenging, as there was no special research on this matter, however the historiography of Novosibirsk gives a definite
estimate to the land management solution. The present article investigates the final effects of land management in Novonikolayevsk,
resulting in the conclusion of a land redemption contract. To examine the issue the author uses a variety of main historical sources
such as state ordinances, land allotment plans, notarial contracts, departmental correspondence and some other documents concerning
land redemption. By analyzing the sources the author establishes the amount of land received by the city both as redemption and
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without compensation, gives a list of homesteads and pasture lands with information as to their location. The obtained results considerably differ from the data traditionally existing in Novosibirsk historiography. A major conclusion is that as a result of the redemption deal the Cabinet land ownership in the homestead part of the city was eliminated and the most profitable industrial areas as well
as riverside land became city property. The author comes to a conclusion that the image of the negative land management in Novonikolayevsk initially created in the Soviet historiography and still existing is a historical myth and a result of fact distortion including
the distortion of quantitative data. The article investigates the terms of land redemption: gives the full sum of the redemption money
and describes the order of payment. An attempt is also made to assess the strain of redemption payments for the city population by
comparing the first redemption payments with the evaluated cost of homesteads. The author makes an assumption that during the first
years despite the biggest amount of payment the city did not encounter difficulties with redemption payments. However, this issue
requires further investigation. The land management policy is considered adequate to the time period, pace of development and potential of the young fast-growing city. It is emphasized that by the Emperor’s ordinance Novonikolayevsk received the greater part of
land free of charge except for additional pastures and industrial areas along the Ob River as well as homesteads that were subject to
redemption. The land received by the city could provide for decades of urban development. Urban community which put forward its
requests and was invited by the Cabinet to participate in the negotiations played an active role in preparing the final land management solution. The author also makes an assumption that the land management solution by the supreme authority in its final form,
particularly the allotment of additional parts of land to Novonikolayevsk, was influenced by the events of the First Russian Revolution that compelled the authorities to meet all the land demands of the urban community.
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С.В. Морозов
К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ В 1925 г. ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА
«ПОДТАЛКИВАНИЯ» ГЕРМАНИИ НА ВОСТОК
Рассматривается историко-правовой аспект процесса трансформации Версальской системы в Версальско-Локарнскую. Талассократический капитал, используя в качестве рычага «план Дауэса», навязал европейским странам так называемый гарантийный пакт. Коллективная гарантия стран во главе с Англией охватывала только западные границы Германии, делая
их неприкосновенными. Восточные же подлежали урегулированию посредством арбитражных договоров на основе ст. 19
Устава Лиги Наций, открывая путь на Восток.
Ключевые слова: Локарнская конференция 1925 г.; Рейнский пакт; правовой механизм; подталкивание Германии на Восток.

В международных отношениях право имеет очень
большое значение, поскольку одной из его функций
является создание определенных правил, которые
собственно и создают для них некий остов, в рамках
которого они и проистекают. Например, после окончания Первой мировой войны основы такового были
заданы при помощи правовых итогов Парижской
мирной конференции – Версальского, СенЖерменского, Трианонского и других, подписанных
позднее договоров. В результате система международных отношений получила название Версальской.
Не менее важная роль была отведена и впервые созданному международному политическому органу –
Лиге Наций, действовавшему на основе своего Устава, ст. 19 которого, впервые в истории, предусматривала изменение границ государств мирным путем.
Среди побежденных стран все обстояло не так
просто, ибо один из участников Тройственного союза – Австро-Венгерская монархия – канула в небытие,
и в послевоенном международном правовом поле фигурировали Австрия и Венгрия. Поскольку Болгария и
Турция были игроками по большей части второго
плана, то основная тяжесть поражения, прежде всего
репарационные платежи, легла на плечи Германии,
которая к тому же, среди прочего, потеряла все свои
колонии и осталась без нефтяных месторождений.
Лидерами в стане победителей, как эмоционально,
так и формально, безусловно, являлись Франция и
Англия, поскольку третий участник Антанты – Россия – оказался вытолкнут из правового поля международных отношений целым рядом обстоятельств,
среди которых отнюдь не последнюю роль сыграли
Февральская и Октябрьская революции 1917 г. в Петрограде. В Версальской международно-правовой системе был предусмотрен особый «санитарный» кордон, состоявший из Прибалтийских государств,
Польши, Румынии и Чехословакии, который отделял
её участников от Советской России, а с декабря
1922 г. – Советского Союза. Для последнего положение её изгоя было изначально уязвимым и ущербным,
так как теоретически позволяло организовать против
него агрессию, а затем сделать его же в случае необходимости «козлом отпущения». Для подобного
предположения имелись веские основания.
Первые сведения о прожектах подобного рода относятся к завершающему этапу Первой мировой, ко84

гда в Париже в обстановке глубокой тайны было подписано
«Англо-французское
соглашение
от
23 декабря 1917 г.», определяющее французские и
английские зоны действия в России. Соответственно,
Англия выговорила себе «зону влияния», дающую ей
кавказскую нефть и контроль над Прибалтикой, а
Франция – «зону», обеспечивающую ей железо и
уголь Донбасса и контроль над Крымом. «Этот тайный англо-французский договор лег в основу политики, которую Франция и Англия проводили в отношении России в течение нескольких последующих лет»
[1. С. 22].
Действительно, это соглашение начало было реализовываться, английские и французские оккупационные войска, среди прочих, высадились на российскую землю, однако в результате действий Красной
армии интервенты были вынуждены убраться восвояси. Вскоре после этого, в первые послевоенные годы в
недрах Форин-офис был составлен секретный меморандум, в первой части которого констатировалось,
что Европа на тот момент состояла из трех сегментов:
победителей, побежденных и России. В связи с тем
что последняя как влиятельный фактор вышла из состава европейских держав, создалось «некое чувство
неустойчивости, подтачивавшее благосостояние западноевропейских стран». Эта диспропорция, т.е.
сложившаяся изолированность России, с точки зрения
авторов меморандума, несла наибольшую угрозу британской устойчивости. По их мнению, в Европе налицо была неразбериха – бывшие враги не могли примириться с потерями, бывшие союзники боялись потерять свои приобретения, в связи с чем малые нации
могли подвергнуться притеснениям. Далее следовал
пассаж риторического характера: «Хотя в настоящий
момент Германия абсолютно неспособна на агрессивные действия, однако нет сомнений, что при наличии
большого военного и химического потенциала она
рано или поздно станет снова мощным военным фактором. Очень немногие немцы серьезно помышляют о
том, чтобы направить эту мощь, когда она будет обретена, против Британской империи» [1. С. 123].
Другими словами, в меморандуме содержалась завуалированная программа действий на ближайшее
будущее на европейской международной арене для
британской дипломатии: победителям и побежденным следовало сговориться против России, пожертво-

вав интересами малых стран. За Лондоном по определению были зарезервированы режиссерские функции.
Первая проба сил имела место на Генуэзской конференции, однако молодой советской дипломатии удалось переиграть представителей держав-победительниц и заключить 16 апреля 1922 г. в Раппало договор с Германией, выведший обе страны из дипломатической изоляции. Через год, когда Франции, дабы
ускорить выплату репарационных платежей, пришлось
оккупировать Рур, после чего она сама оказалась перед
лицом дипломатической изоляции, на помощь Берлину
пришел Лондон, где начал свою работу так называемый комитет экспертов. Вот как оценивается его роль в
отечественной историографии – «“комитет экспертов”,
заседавший в Лондоне, диктовал свою волю» [2. С. 82].
А вот мнение современника – известного французского
политика: «В Лондоне приподнялся занавес, обычно
скрывающий сцену от взоров народа. И мы увидели на
ней Deus ex machina современной политики, подлинного хозяина демократий, считаемых суверенными: финансиста, денежного туза»1 [3. С. 210].
Результатом деятельности комитета стал план чикагского банкира и генерала американской армии в
годы Первой мировой войны Чарльза Дауэса, предусматривавший ревизию Версальского договора в
пользу Берлина, который Париж 15 июля 1924 г. был
вынужден принять. В соответствии с «планом
Дауэса» в Германию широким потоком предстояло
хлынуть иностранному, прежде всего американскому
капиталу. В течение 1924–1929 гг. иностранные капиталовложения в германскую экономику, прежде всего
в индустрию, впоследствии составят свыше 21 млрд
марок долгосрочных и краткосрочных инвестиций.
Дело будет обставлено таким образом, что даже
французские инвестиции в Германии приблизительно
за тот же период превысили 1,65 млрд марок
[4. С. 214–220].
Однако деньгам в Германию предстояло хлынуть
позднее, а на тот момент с подачи британского посла в
Берлине Э.В. д’Абернона, близкого приятеля главы
германского МИД Г. Штреземана, начала разыгрываться тонкая политическая многоходовая комбинация
по заключению нового международного договора, модернизирующего Версальский, так называемого гарантийного пакта. Ближе к концу первой декады декабря
1924 г. в Лондон прибыл тайный советник фон Бюлов с
несколькими проектами пакта, которые при посредничестве сотрудника тамошнего германского посольства
князя Бисмарка были доведены до сведения некоторых
членов английского кабинета. Особенную заинтересованность германская инициатива вызвала у нового
канцлера казначейства Уинстона Черчилля, который,
по оценке д’Абернона, «воспринимал эти дела с юношеской быстротой» [5. С. 26–27].
В третьей декаде января 1925 г. германский меморандум, вполне обоснованно получивший название
«Штреземана – д’Абернона», был официально вручен
в Берлине последнему, после чего переправлен в Лондон. По существу английскому послу был вручен документ, одним из инициаторов которого, если не сказать больше, являлся он сам [Там же. С. 28]. В данном

документе предлагалось заключить пакт, предусматривавший гарантию территориального статус-кво на
Рейне, т.е. западных границ Германии. Однако в нем
вовсе не случайно ни слова не было сказано о гарантии её восточных границ, т.е. с Польшей и Чехословакией. 9 февраля такое же предложение получила
Франция [5. С. 32; 6. С. 27, 32–37; 7. С. 103].
Меморандум в европейских столицах получил самые противоречивые оценки, в том числе и в самом
Туманном Альбионе. Все тот же д’Абернон записал
26 марта: «В Лондоне господствует мысль, что германское предложение о гарантиях на Западе сделано с
единственной целью: создать условия, благоприятные
для войны на Востоке» [5. С. 37]. Жаркие дискуссии
велись во всех мыслимых общественных, дипломатических, политических и государственных сферах в
течение весны – середины лета 1925 г.
Для того чтобы западноевропейские континентальные политики заняли благоприятную позицию
касательно меморандума «Штреземана – д’Абернона», в дело вступил Deus ex machine, т.е. талассократический2 финансовый капитал. В июле в германскую столицу прибыли директор Английского банка
М. Норман и директор Федерального резервного банка США Б. Стронг, которые заявили директору Германского имперского банка Я. Шахту, что кредиты
(по «плану Дауэса») Берлин получит лишь тогда, когда подпишет гарантийный пакт [8. С. 324]. На всякий
случай данное заявление было продублировано и для
Вильгельм-штрассе3, ибо примерно в это же время
Штреземан сделал запись о беседах во время завтрака
у д’Абернона, на котором присутствовали Норман и
Стронг. Последний дал понять германскому министру, что Германия получит от США долгосрочные
кредиты для восстановления экономики, когда будет
заключен гарантийных пакт [5. С. 42].
Данных о посещении англо-американским финансовым дуэтом французской столицы пока не обнаружено – на Париж нажим произвела американская дипломатия. Посол США в Лондоне Хоутон на обеде в
«Клубе пилигримов» почти напрямую пригрозил закрытием американских кредитов для тех правительств, которые откажутся подписать гарантийный пакт,
предложенный Берлином и одобренный Лондоном.
«Поскольку гарантийные пакты являются путём к
восстановлению Европы, их необходимо так или иначе заключить», – заявил Хоутон. Одновременно правительство США потребовало от стран-должников,
прежде всего от Франции, быстрейшего урегулирования их долговых обязательств в отношении Америки
[8. С. 324].
Когда ультиматумы ставят столь крупные фигуры
из сферы финансов, то это будет посильнее «Фауста»
Гете или где-то совсем рядом, когда становится устоять трудно, а если честно, просто невозможно. Другими словами, закулисный режиссер задействовал
настолько убедительных суфлеров, что проблеме заключения гарантийного пакта из сферы, так сказать,
оральной предстояло переместиться в сферу техническую и стать вопросом времени. Суть момента была
тонко подмечена и отражена 4 августа на страницах
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«Известий» Г.В. Чичериным, процитировавшим слова
некоего авторитетного лица, опубликованные «Дейли
телеграф». «В мирных договорах имеются пробелы,
которые были там оставлены сознательно с целью
дать возможность в конце концов приспособить договоры к более нормальным условиям. Мы не можем
разрешить Германии пытаться расширить эти пробелы или использовать их слишком рано, и мы не можем разрешить Франции совершенно закрыть эти
пробелы». Глава советского НКИД вполне уместно
прокомментировал, что выразители английских правительственных кругов видят себя в качестве верховных судей, стоящих над Францией и Германией. Более того, лондонский кабинет уже начинает занимать
положение арбитра Европы, от которого зависит,
предоставить тот или иной бонус, с одной стороны,
Парижу, с другой стороны, Берлину. Вердикт наркома
гласил: «Версальский договор открыто представляется как нечто незаконченное, и изменение Версальского договора выдвигается как одна из задач международной дипломатической работы, причем английское
правительство берется само определить момент, когда
к этой работе будет приступлено» [9; 10. С. 433].
Парижским политикам все же непременно нужно
было показать, что у них «в душе тоже свой жанр
имеется», и на лондонских переговорах 11–12 августа
А. Бриан попытался добиться согласия О. Чемберлена
предоставить гарантии восточных границ Германии.
Ведь Франции необходимо было сохранить влияние
среди участников своей системы военных союзов – в
Польше, Чехословакии и Румынии. Не тут-то было –
по вопросу о гарантиях восточных границ Германии
правительство Великобритании было неумолимо и не
пошло ни на какие компромиссы. Лондон, настояв на
своей точке зрения относительно гарантий, в свою
очередь согласился оказать Парижу содействие в подавлении национально-освободительного движения в
Сирии, Ливане и Марокко [5. С. 44–46].
Многие пытались указать на неблагодарный характер роли, подготавливаемой для Германии. В конце июня глава НКИД, сохраняя инкогнито, со страниц
«Известий» отметил три момента. Во-первых, английская политика всегда стремилась к тому, чтобы иметь
на материке преданного ей исполнителя. Во-вторых,
история свидетельствует, что сия роль весьма обременительна при очень небольшой выгоде. В-третьих,
этих исполнителей она всегда меняла с большой легкостью и выбрасывала, как выжатый лимон. Из чего
следовал неутешительный вывод: сближение Германии с Англией значило бы для первой, что единственной точкой опоры она будет иметь последнюю, всегда
готовую принести ее в жертву своим интересам [10.
С. 393–395; 11].
Следует отметить, что и в Берлине у части политиков имелось довольно четкое представление о том,
что немецкий народ может быть втянут в очень опасную и неблагодарную игру. Накануне Локарнской
конференции, 25 сентября 1925 г., германское правительство под председательством канцлера Г. Лютера
провело совещание премьеров германских земель. На
нем Штреземан изложил отношение к гарантийному
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пакту. Он отметил неприемлемость для Германии
ст. 16 Устава Лиги Наций4, теоретически позволявшую задействовать её в карательных санкциях против
предполагаемого агрессора, на роль которого на тот
момент более всего подходил СССР, и признал, что
советское правительство с озабоченностью смотрит
на вступление Германии в этот орган. Штреземан заверил, что Германия не намерена стать «континентальной шпагой» Англии5.
Локарнская конференция прошла в период с 5 по
16 октября 1925 г., в результате чего был парафирован6 ряд международно-правовых актов двух, с точки
зрения юридической обязательности, уровней – договора и соглашения. Первый, т.е. подлежавший безоговорочному исполнению, был придан так называемому
Рейнскому пакту, т.е. гарантийному договору между
Германией, Бельгией, Францией, Великобританией и
Италией. Арбитражные договоры были также предусмотрены для регулирования границ Германии с
Польшей и Германии с Чехословакией. Арбитражные
соглашения были предусмотрены между Германией и
Бельгией, Германией и Францией. Соглашения были
также зафиксированы между Францией и Польшей, а
также Францией и Чехословакией.
Если попробовать применить к информации международно-правового характера метод географического сравнения, то можно будет сделать ряд любопытных наблюдений. Для Рейнского пакта, фактически
обеспечивавшего незыблемость западных границ
Германии, был предусмотрен уровень договора, гарантом которого выступала, прежде всего, Англия.
Арбитражные соглашения Германии с Бельгией и
Германии с Францией теоретически допускали изменение границ, но любая из сторон при желании могла
проигнорировать подобную возможность. А вот арбитражные договоры между Германией и Польшей, а также Германией и Чехословакией, регулировавшие восточные границы Германии, были сопровождены рядом тонкостей. Поскольку на германские восточные
границы не распространялись английские гарантии, то
Германия получала реальную возможность путем изменения границ начать движение на Восток. А статус
«арбитражный договор» обязывал Польшу и Чехословакию согласиться на мирную ревизию своих границ с
Германией, в соответствии со ст. 19 Устава Лиги
Наций, при посредничестве уже обозначенного наркомом Чичериным арбитра, т.е. Великобритании.
Соглашения между Францией и Польшей, а также
Францией и Чехословакией были призваны с целью
замаскировать дипломатическое поражение, которое
Париж потерпел в Локарно. Ведь система французских оборонительных союзов с «малыми странами»,
прежде всего Польшей и Чехословакией, оказалась
фактически парализованной. Согласно локарнским
соглашениям Франция уже не могла автоматически
оказывать помощь Польше на основе польскофранцузской военной конвенции 1921 г. Хотя Франция выступила в качестве гаранта польскогерманского арбитражного договора, она могла оказывать помощь Польше только на основе Устава Лиги
Наций [6. С. 497–498, 510]. Нарком Г.В. Чичерин пи-

сал 15 октября из Берлина: «По имеющимся сведениям, Франция уступила по всей линии, немецкопольская граница не гарантируется, Франция без Совета Лиги наций не может постановить помочь Польше. В Польше настроение крайне подавленное; это
есть предательство ее Францией» [13. С. 629].
Советское политическое руководство на XIV съезде партии в декабре 1925 г. международное положение оценило весьма четко: «Относительная стабилизация и так называемое “замирение” Европы под гегемонией англо-американского капитала привели к
целой системе экономических и политических блоков,
последним из которых является конференция в Локарно и так называемые “гарантийные договоры”,
острием своим направленные против СССР. Эти блоки и договоры, прикрываемые якобы пацифистской
Лигой Наций, означают по сути дела не что иное, как
расстановку сил для новой войны» [14. С. 245].
Советская дипломатия также сделала соответствующие выводы и предприняла соответствующие шаги.
12 октября 1925 г. был подписан советско-германский
торговый договор, СССР были предоставлены Германией кредиты, а 24 апреля 1926 г. подписан договор с
Германией о ненападении и нейтралитете. Это имело
исключительно важное значение с точки зрения ослабления антисоветской направленности локарнских соглашений [12. С. 198, 200].
Однако каждый участник развивавшегося сценария продолжал видеть будущие события с учетом

своих интересов. Например, во время Локарнской
конференции в отелях было, как сообщалось, больше
нефтяников, чем политиков [15. С. 164]. А вот в Берлине посол Англии лорд д’Абернон отметил в своем
дневнике: «День 16 октября знаменует собой поворот
в истории послевоенной Европы. Это – уничтожение
демаркационной линии между победителями и побежденными. Для Англии это означает восстановление политики равновесия» [16. С. 66].
Таким образом, в результате заключения Локарнских соглашений Версальская система за счет включения в нее гарантийного пакта и арбитражных договоров подверглась значительной модернизации и стала Версальско-Локарнской системой. Данная система
была составлена таким образом, что представляла
собой международно-правовой механизм, позволявший Германии начать движение на Восток путем
мирного изменения своих границ, на основании статьи 19 Устава Лиги Наций, за счет территории «малых стран» – Польши и Чехословакии. Правовой уровень «арбитражного договора» обязывал их подчиниться решению международного арбитра (Великобритании), дабы уступить часть своей приграничной
территории Германии. В рамках ВерсальскоЛокарнской системы в 1933 г. будет создан «пакт четырех». Хотя его ратифицирует лишь одна Англия,
этот механизм будет реализован на Мюнхенской конференции 1938 г., когда Чехословакию заставят передать Гитлеру Судетскую область.

ПРИМЕЧАНИЯ
1

Эррио вложил эту оценку в уста депутата Лекура Гранмезона, выступавшего 22 апреля 1924 г.
Талассократия (власть океана. – греч.) геополитический термин, применяемый к так называемым державам моря – прежде всего США и
Великобритании.
3
Место нахождения германского МИД.
4
Англия и Франция предварительным условием переговоров о гарантийном пакте поставили вступление Германии в Лигу Наций.
5
В германских правительственных кругах и после Локарнской конференции еще не было ясности, как можно ограничить обязательность
для Германии статьи о санкциях. Г.В. Чичерин настойчиво просил разъяснений по этому вопросу, особенно подчеркивая, что Германия
окажется в распоряжении Лиги Наций. На это Лютер возразил: «Если Германия откажется выполнить свои обязанности члена Лиги Наций
и пропустить войска, направленные для экзекуции, то с Германией ничего нельзя сделать, кроме ее исключения из Лиги Наций». Так записал Чичерин высказывание Лютера [12. С. 167, 181].
6
Подписание Локарнских документов было произведено позднее в Лондоне 1 декабря 1925 г.
2
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The aim of this paper is to study the process of forming and revealing the essence of the legal mechanism for “pushing” Germany
on to the East, which was established in 1925 as a result of the decisions of the Locarno Conference. The source is the historiography
of the Soviet period, in which the terms “legal mechanism” and “Versailles-Locarno system” have not been previously used. The
final documents of the Paris Peace Conference formed the so-called Versailles international legal system, which by definition was
spearheaded against the Soviet Russia. Among other things, that system obliged Germany to pay large monetary reparations for winner countries and defined new borders of the states, but Article 19 of the Charter of the League of Nations provided for the change of
state borders peacefully. At the same time it was assumed that with time the Versailles system would be supplemented by a system of
guarantees. Initially, the possible scenario was dictated by the desire of Britain and France to divide Soviet Russia into spheres of
their influence; however, after the collapse of these intentions, the initiative was captured by British diplomacy. Its secret memorandum contained a veiled program of action for the near future in the European international scene. Winners and losers were to conspire against Moscow, sacrificing the interests of small countries – Poland and Czechoslovakia. Britain was to direct the process.
A favorable moment for the beginning of the program implementation came in 1923, when France was facing the threat of isolation
in connection with the occupation of Ruhr after Germany delayed its payment of reparations. London came to help Berlin, the socalled “Committee of Experts” was established, which soon began to literally impose its will on European governments, including
Paris. This became possible because the “Committee” was thalassocratic at its core and in its composition, i.e. it was represented by
financiers from England and the United States, to whom France had debts after the First World War. This fact favored the implementation of the planned scenario – an international conspiracy against the Soviet Union. Its essence was to supplement the Versailles
system with a system of warranties that would include a legal mechanism for pushing Germany to the East. Director of the Bank of
England M. Norman and director of the Federal Reserve System of the US B. Strong played an important role. The legal registration
of the conspiracy against the Soviet Union took place at the Locarno Conference in October 1925, when a number of international
legal documents were initialed. A subject for unconditional execution was the so-called Rhine Pact, i.e. the guarantee agreement
between Germany, Belgium, France, Great Britain and Italy. It made the western border of Germany immutable. Poland and Czechoslovakia were not included in the Rhine Pact; therefore, they did not fall under the collective guarantee of countries led by London.
Instead, they signed arbitration contracts, which obliged Warsaw and Prague to regulate the border with Germany, thus opening its
way to the East. Thus, the Versailles system was supplemented by a guarantee system, and became the Versailles-Locarno one,
which also included a legal mechanism for pushing Germany to the East. The role of an arbitrator was reserved by the United Kingdom.
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ПИСЬМА СИБИРЯКОВ ВО ВЛАСТЬ В УСЛОВИЯХ
НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
Исследование выполнено в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 14-01-00313а.
Рассматриваются письма периода новой экономической политики, адресованные жителями Сибири в различные властные
инстанции от партийной ячейки до ЦК РКП(б)–ВКП(б) и Совнаркома СССР. Показано, что эти источники в совокупности
свидетельствуют о наличии двух разнонаправленных тенденций: успешной интеграции в советскую систему одной части
населения и тесно соседствовавшей с ней стремительной дезадаптации другой. Сделан вывод, что широко использовавшаяся населением возможность подачи апелляций в различные органы власти препятствовала развитию второй тенденции,
удерживая поведение индивидов в границах существовавших норм и правил. Обращение во властные структуры, какую бы
жесткую критику текущего положения оно не содержало, само по себе являлось негласным признанием авторитета и легитимности советской власти.
Ключевые слова: письма во власть; политическая адаптация; политическая повседневность; Сибирь; новая экономическая
политика.

Письма во власть на протяжении нескольких десятилетий являлись и по-прежнему остаются одним из
наиболее востребованных исторических источников.
Сначала советские, а затем российские историки ввели в научный оборот внушительный объем писем,
заявлений, ходатайств, жалоб и доносов, направленных как во властные структуры, так и конкретным
лицам, облеченным властью [1–10] и др. Разнообразные по объему, содержанию, стилю, социальной и
профессиональной принадлежности авторов, целевым
установкам и прочим параметрам, эти источники
многократно использовались исследователями для
решения самого широкого спектра научных проблем:
от установления конкретных исторических фактов до
попыток анализа повседневной жизни и состояния
общества в целом. Но, как ни парадоксально, в качестве источника, позволяющего получить новое знание
о политической повседневности, проблемах, трудностях и результатах адаптации населения к постоянно
меняющимся политическим условиям, письма во
власть стали использоваться только в последние годы
(см., напр., [9–13]).
Между тем письма сибиряков периода новой экономической политики, выявленные нами в центральных и региональных архивах, позволяют утверждать,
что абсолютное большинство обращений во власть
если не прямо, то опосредованно несут в себе информацию об отношении автора к этой власти, степени его
включенности в политический процесс, политических
взглядах, ценностях и установках. Представляется, что
выявление информационного потенциала этих документов именно в русле политической истории позволит
существенно дополнить и уточнить понимание того,
как различные категории населения в годы нэпа воспринимали советскую власть и как относились к проводимым ею изменениям политического курса.
Завершение широкомасштабной Гражданской
войны и начавшийся с весны 1921 г. постепенный
переход от военного коммунизма к новой экономической политике породили у большей части населения
надежды на возвращение к мирной жизни и установление элементарного порядка. За исключением той

части профессиональных революционеров, которые
продолжали верить в мировую революцию и категорически не желали принимать «оппортунистический»
нэп, большинство рабочих и крестьян, мужчин и
женщин, коммунистов и беспартийных ожидало всё
же самых позитивных перемен.
Однако в Сибири изменение политического курса
протекало заметно медленнее и труднее, чем в Европейской России. Сохранение здесь продразверстки
вплоть до лета 1921 г. привело к тому, что именно
сибирские крестьяне были вынуждены принять на
себя основную налоговую нагрузку, что закономерно
вызвало политическое недоверие с их стороны к правящему режиму в целом и к деятельности местных
властей в особенности. Сказывалось на населении,
кроме того, и наследие Гражданской войны. Жестокость господствовавшего в Сибири колчаковского
режима вызвала у бывших подпольщиков и партизан
стремление расправиться со своими политическими
противниками даже после окончания военных действий. Это вылилось в целую волну самочинных реквизиций, арестов и убийств – так называемого красного бандитизма, захлестнувшего сибирскую провинцию в начале 1920-х гг. (подробнее см.: [14]). Таким
образом, вопреки ожиданиям мирных жителей, рассчитывавших на установление законности и правопорядка, переход к нэпу протекал в условиях, справедливо названных в историографии «война после войны» [15. С. 15].
Недовольство, накапливавшееся среди сибирских
крестьян, злоупотребления местных властей и не прекращавшийся террор обусловили широкий спектр
поведенческих тактик – от прямого неповиновения в
виде крестьянских восстаний до различного рода
апелляций к верховной власти. Если восстания, протесты и мятежи были крайней, экстраординарной мерой, то обращения во власть явились наиболее востребованной практикой и носили без преувеличения
массовый характер. На высшие, а также на областные
органы партии и государства обрушился целый поток
различных писем, заявлений и жалоб граждан, которые приняли или были готовы принять новый режим,
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но не могли смириться с творившимися на местах преступлениями. Не только крестьяне, но и представители
самых различных социальных групп, люди разного возраста, образования и политических взглядов обращались
во властные инстанции: одни – в стремлении защитить
от царившего произвола себя и своих близких, другие – в
поисках справедливости и порядка в целом.
Одним из наиболее драматичных примеров является составленное в мае 1921 г. заявление начальника
рабоче-крестьянской советской милиции 3-го района
Ачинского уезда М.Н. Петренко на имя В.И. Ленина.
Объясняя мотивы, побудившие его обратиться к вождю, Петренко писал: «…принимая во внимание тот
грубый произвол, как самосуды над арестованными, а
также и другие бесчинства над мирными гражданами,
учиняемые в некоторых местностях Ачинского уезда
представителями даже высших органов власти, а поэтому, я, заявитель, беру на себя смелость и считаю
примерным своим долгом перед РСФСР и нашими
дорогими передовыми вождями поставить в известность о нижеследующем» [10. С. 368]. Далее автор
сообщал о жестоком самосуде над примерно четырьмя десятками крестьян, совершенном местными коммунистами в селе Шарыпово в ночь с 14 на
15 февраля 1921 г. (подробнее см.: [16]).
Несмотря на шокирующие факты, приведенные в
письме, по структуре и стилистике это заявление
можно рассматривать как вполне типичное. Апелляция на имя вождя правящей партии с критикой действий местных властей являлась своего рода продолжением глубоко укоренившейся в России традиции подачи «челобитных» на имя «доброго царя».
Такие обращения широко использовались крестьянами, наименее образованными представителями рабочего класса и мелкими служащими на всем протяжении 1920-х гг. Выражая свое возмущение тем, что
сотрудники ачинской милиции, члены волостного
исполкома Советов и члены ячеек РКП(б) «развили
страшное пьянство», а также творили «всякие бесчинства и тиранства над гражданами», М.Н. Петренко,
тем не менее, нисколько не пытался экстраполировать
свое недовольство на советский режим в целом.
Напротив, в преамбуле и в заключительных строках
письма автор выразительно демонстрировал, что разделяет большевистские идеи и искренне полагается на
мудрость и опыт высшего руководства. «Во имя
нашей идеи, – ходатайствовал он, – во имя партии
коммунистов, убедительно прошу через посредство
наших дорогих передовых вождей, как идейных и
сознательных борцов за власть Советов, выслать из
Центра следственную комиссию или судебного следователя для производства на месте села Шарыповского подробного дознания по делу самосудов и других произволов» [10. С. 368]. Использование притяжательных местоимений («нашей», «наших») являлось своеобразным показателем того, что М.Н. Петренко видит себя неотъемлемой частью новой политической системы. Такая самоидентификация должна
была убедить адресата, что заявитель не просто поддерживает советскую власть, но и действует исключительно в её интересах.
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В начале 1920-х гг. проблема политической самоидентификации для большинства населения Советской
России оказалась одной из ключевых. Глубина и масштабы произошедших в России изменений заставили
абсолютно всех, будь то представители интеллигенции
или неграмотные крестьяне, так или иначе определить
свое отношение к новой власти. В этих условиях апелляции граждан во власть стали одними из важнейших
индикаторов политических настроений.
Укрепление политических позиций большевиков,
даже несмотря на террор и многочисленные злоупотребления со стороны местных властей, обусловило
стремление широких слоев населения вступить в
РКП(б). Только с января по август 1921 г. численность
Сибирской партийной организации выросла с 72,8 до
79,8 тыс. человек [17. С. 218]. Однако количество заявлений о приеме в коммунистическую партию, поданных в указанный промежуток времени, было, несомненно, гораздо больше. Одни из них были довольно
быстро рассмотрены и одобрены, другие – отклонены,
третьи – продолжали месяцами лежать в парткомах, не
имевших ни достаточного опыта, ни бюрократических
ресурсов для их оперативного рассмотрения.
Объем и содержание таких обращений заметно отличались в зависимости от возраста, уровня образования заявителей, наличия или, напротив, отсутствия у
них какого-либо политического опыта. Часто такие
письма носили сугубо формальный характер. Так,
например, заведующий подотделом просвещения
национальных меньшинств Горно-Алтайского революционного комитета И.С. Алагызов ограничился в
своей просьбе лишь двумя клишированными фразами: «Прошу принять меня в члены РКП. Вполне и
безусловно признаю программу и устав РКП, которые
буду выполнять полностью и вполне сознательно»
[18. Л. 1]. Факты, которые могли способствовать положительному решению вопроса – участие в борьбе
против контрреволюции, ведение агитационнопропагандистской работы и т.п. – излагались отдельно в прилагаемой к заявлению автобиографии. О желании и способности авторов таких писем максимально быстро интегрироваться в новую политическую систему свидетельствовало не столько смысловое наполнение, сколько язык заявлений. Используя
партийно-бюрократические штампы, их авторы,
намеренно или нет, демонстрировали свою готовность к соблюдению внутрипартийных порядков.
Совсем иначе выглядели заявления тех, кто имел
«контрреволюционное» прошлое или ранее уже состоял в РКП(б), но по той или иной причине был исключен из её рядов. Количество такого рода заявлений заметно выросло в конце 1921 – начале 1922 г.
Причиной этого стала так называемая Генеральная
чистка РКП(б), в результате которой только в Сибири
«за бортом» правящей партии оказались около
13,2 тыс. человек [19. С. 8]. Уже к марту 1922 г. Сибирская комиссия по чистке РКП(б) получила
463 апелляции [20]. Сотни заявлений с требованиями
о восстановлении в партии поступали в то же время в
аналогичные комиссии губернского уровня, а также
губернские и уездные комитеты РКП(б). Бывшие

коммунисты, оспаривая решения проверочных комиссий, заявляли о собственной благонадежности и, как
правило, стремились убедить адресата в своей включенности в политический процесс. Одно из таких заявлений в декабре 1921 г. было подано политкомиссаром Усть-Ишимского лесозаготовительного района
Иваном Бобровым в Тарскую комиссию по чистке
РКП(б). Назвав решение об исключении из партии
«убийственным», автор ссылался на свой многолетний опыт общественно-политической работы и авторитет среди местного населения. «Я, как коммунист, –
писал И. Бобров, – считаю[, что] выключение меня из
партии для меня, сорокалетнего человека, есть явная
смерть, как в партии, так же и перед массой, окружающей меня» [21. Л. 3].
Такая целенаправленная драматизация событий
являлась одним из распространенных методов убеждения партийных органов в необходимости отменить
решение об исключении из РКП(б). Авторы целого
ряда заявлений не столько выражали лояльность к
политическому режиму, сколько стремились показать,
насколько значимо и благотворно то влияние, которое
оказывала на них большевистская партия. В апреле
1922 г. Каинский уездный комитет РКП(б) получил
заявление от бывшего коммуниста Тимофея Пашковского, аргументировавшего необходимость восстановления его в партии прежде всего, тем, что пребывание вне коммунистических рядов может отрицательно сказаться на развитии его личности: «последующая работа парторганизации после XI съезда РКП
будет настолько серьезной, что я, оторвавшись от нее,
потеряю многое» [22. Л. 15].
Еще более пространными, а часто и более эмоциональными являлись заявления выходцев из других
революционных партий. Бывшие бундовцы, меньшевики, правые и левые эсеры в своих попытках адаптироваться к новому режиму были вынуждены не только доказывать свою лояльность к РКП(б), но и давать
подробные объяснения своим прежним поступкам.
Пребывание в чуждых большевикам партиях адресанты чаще всего объясняли своей политической неграмотностью, недостатком большевистской литературы,
влиянием на них эсеровской или меньшевистской
пропаганды. Едва ли не извиняясь за сделанный выбор, авторы таких писем пытались убедить адресата в
своем несогласии с политикой той или иной партии и
доказать, что их членство было преимущественно
пассивным. «Пребывая в партии [социалистовреволюционеров] до марта месяца 1918 года, – заявлял в местную ячейку РКП(б) бывший токарь омских
железнодорожных мастерских Г.И. Никулин, – не
проявляя никаких активных шагов в защиту партии,
ввиду расхождения во взглядах на практические шаги
партии добровольно из партии вышел по заявлению
совместно с двумя рабочими» [23. Л. 142].
В разгар и сразу после завершения состоявшегося
летом 1922 г. судебного процесса над правыми эсерами выходы из непролетарских партий приобрели понастоящему массовый характер. Главным мотивом
большинства из них являлись теперь не столько политические убеждения, сколько беспокойство за соб-

ственную судьбу. Опасаясь преследований и арестов
за принадлежность к «опальной» партии, эсеры индивидуально и коллективно подавали заявления в местные партийные комитеты о своем идейном и организационном разрыве с ПСР.
Стремление большинства авторов не просто избежать наказания, но и по возможности всё же интегрироваться в новую политическую систему заставляло
их старательно маскировать истинные причины, побудившие отказаться от прежней партийной принадлежности. Так, например, в июне 1922 г. находившийся под арестом в Омске заместитель заведующего
Омским отделом губторга Г.Г. Кафтан обратился к
начальнику губернского отдела ГПУ с покаянным
письмом. «Признавая, – писал Кафтан, – что программа и тактика партии социалистов-революционеров за весь период Великой русской революции
шла и идет вразрез с интересами пролетариата, крестьянства и трудовой интеллигенции и, сознавая, что
оставаться в ней далее – это значит способствовать
вольно или невольно контрреволюции и восстановлению в конечном результате буржуазного, а в худшем
случае монархического строя, что ни в коем случае не
может быть в интересах трудящихся, заявляю о своем
выходе из партии с[оциалистов-]р[еволюционеров]»
[24. Л. 73].
Несмотря на вынужденный характер этого заявления, написанного после многочисленных допросов в
ГПУ, Генрих Георгиевич в отличие от многих своих
соратников осмелился открыто заявить о том, что не
намерен вступать в РКП(б). Это решение, обусловленное, скорее всего, неприятием большевистских
идей и порядков, было, однако, талантливо использовано Г.Г. Кафтаном для доказательства лояльности к
советскому режиму. «Оставаясь беспартийным без
кавычек, – писал он, – можно принести не меньшую
пользу стране и трудящимся, если только не на словах, но на деле исполнять честно и добросовестно все
взятые на себя обязательства по отношению к народу» [Там же]. Избранная Кафтаном поведенческая
стратегия, судя по всему, оказалась успешной. Спустя
полгода, 28 декабря 1922 г. Омским губернским отделом ГПУ дело Г.Г. Кафтана было прекращено «за отсутствием состава преступления» [25. С. 214–215].
Вместе с тем даже сведения о результатах и последствиях, которые имело то или иное заявление,
далеко не всегда позволяют сделать однозначный и
адекватный вывод о степени адаптации его автора к
стремительно менявшимся политическим реалиям. В
начале 1920-х гг. широко распространены были выходы не только из непролетарских партий, но и из занимавшей доминирующие позиции РКП(б). Только за
время партийной чистки 1921 г. из большевистской
партии в Сибири добровольно выбыли 4,8 тыс. человек [19. С. 8]. Однако, как ни парадоксально, сами по
себе многочисленные заявления коммунистов о выходе из РКП(б) далеко не всегда являются свидетельством политической дезадаптации их авторов.
Так, С.В. Яров, проанализировав содержание и
язык писем граждан, ходатайствовавших в 1919–
1922 гг. об исключении их из партии, пришел к весь91

ма неординарному выводу. По его мнению, заявления
о выходе из РКП(б) в указанные годы являлись не чем
иным, как «сводом представлений о лояльности к
власти, которые были у людей переходного времени»
[26. С. 369]. Критически оценивая содержание документов, С.В. Яров заключил, что такие аргументы, как
«слабое здоровье» и «политическая неграмотность»,
чаще всего служили авторам лишь маскировкой их
подлинных мотивов, а прямые и косвенные заверения
в благонадежности являлись по своей сути проявлением конформизма. Представляется, что проецировать эту оценку на весь комплекс заявлений о выходе
из РКП(б) было бы неправомерным. Но анализ аналогичных заявлений, написанных в начале 1920-х гг.
сибирскими коммунистами, позволяет утверждать,
что такая линия поведения действительно прослеживается в абсолютном большинстве ходатайств.
Даже безграмотные рабочие и крестьяне, мало понимавшие в политике большевиков, выходя из партии, интуитивно опасались, что их поступок может
быть расценен как враждебность по отношению к
власти, и потому в своих письмах горячо уверяли
партийный комитет, что желают покинуть РКП(б)
исключительно по независящим от них причинам.
Наиболее распространенными из них были состояние
здоровья, недостаток средств для выплаты членских
взносов, упадок хозяйства, раздоры в семье. Малограмотный рабочий С. Токарь в марте 1921 г., например, писал в один из районных комитетов РКП(б) города Омска: «Придеш[ь] с собрания ноч[ь]ю[,] стучиш[ь] по целым часам[, жена] неотворяит двиреи[,]
приходится срывать двери с крючка и вот враздоре
мне приходится скандалить и[,] конечно[,] незнаю
какойбы ку[м]му[н]ист обошолся без скандалу когда
стучиш[ь] целый час нахолоди[, а] когда влезши уже
силой в комнату холодный и иногда голодный приходится скандалит[ь,] дитишки плачут[.] Расходит[ь]ся с
жиной [–] дитей жалко[,] потому [что] малин[ь]кие. И
вот поришил выити изпартии» [27. Л. 18].
О своем недовольстве политикой РКП(б) или
разочаровании в ней заявляли лишь единицы. Но
именно в их обращениях и ходатайствах ярче всего
проявились все те трудности и противоречия, с которыми сталкивались люди в процессе политической
адаптации. Примером такого рода писем служит заявление С.Д. Шишкина, адресованное в самом начале
1922 г. в Риддерский волостной комитет РКП(б). Заявитель сообщал: «Я выхожу из партии, а основания
таковы[:] всё, что делается в партии у нас в Риддере и
в уезде, то не сходится с моим мнением» [28. Л. 18].
Далее на двух больших страницах плотным почерком
автор письма подробно объяснял свое недовольство
невозможностью свободно высказываться на партсобраниях, существенной разницей в материальнобытовом положении между ответственными работниками и рядовыми коммунистами, процветавшей спекуляцией и бесхозяйственностью. Вину за происходившие на руднике безобразия С.Д. Шишкин целиком
возлагал на местных коммунистов: «Я и другие такие
же товарищи создали революцию и двигали её с
1904 г., но вот тепер[ь] пришли новые люди на смену
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нам или на помощ[ь], и мы им были рады <…> но,
увы, надежды наши не оправдалис[ь,] внов[ь] испеченные коммунисты повели революцию вправо,
вплоть до кадетизма». «Под шапку коммунистов полезла всякая сволоч[ь]», – не стесняясь в выражениях,
писал далее автор. Примечательно, что С.Д. Шишкин
в отличие от большинства других заявителей нещадно
критиковал не только низовых партийных работников, обвиняя их в контрреволюции, но и выражал
свою неудовлетворенность политикой партии в целом. В частности, по его мнению, состоявшаяся в
конце 1921 г. Генеральная чистка РКП(б) не достигла
поставленной цели, поскольку в ходе неё из партии
«выбросили не тех, кого следовало». Столь смелые высказывания в адрес правящей партии завершались не
менее смелым выводом. «Я должен выйти из партии, –
резюмировал С.Д. Шишкин, – дал[ь]ше в ней мне делат[ь] нечего, пока она будет таковой» [28. Л. 19].
Смысловое и эмоциональное разнообразие писем,
составленных, казалось бы, на одну и ту же тему, демонстрирует всю многогранность политических
настроений и взглядов, господствовавших в Сибири в
начале 1920-х гг. С одной стороны, абсолютное
большинство ходатайств, будь то заявления о приеме
в РКП(б) или, напротив, о выходе из неё, свидетельствовали о стремлении их авторов самыми разными
способами выразить свою лояльность и преданность
действовавшему режиму. С другой стороны, наличие
писем коммунистов, содержавших острую критику в
адрес РКП(б) или отдельных партийных ячеек, показывает, что даже членство в правящей партии не являлось твердой гарантией политической адаптации.
Резкие и зачатую хаотичные изменения политического курса в сочетании с бесчинствами местных властей
вызывали острое неприятие как у членов РКП(б), так
и у беспартийной массы.
Позитивные тенденции наметились только в конце
1922 – начале 1923 г., когда постепенный переход от
революционной к социалистической законности и
начавшиеся экономические реформы несколько ослабили накопившееся в обществе напряжение. Свидетельством этого стало постепенное изменение приоритетной тематики писем во власть. Анализ выявленных нами обращений за 1923–1925 гг. позволяет
утверждать, что в это время на первый план всё
больше выдвигалась потребность в решении социальных и материально-бытовых проблем.
Одним из показателей адаптации к изменениям
политического курса можно считать обращения представителей интеллигенции, выходцев из мещанских
семей и зажиточных крестьян в губернские и уездные
исполкомы Советов с ходатайствами о возвращении
им движимого и недвижимого имущества, национализированного или муниципализированного в период
«военного коммунизма».
Объединенные общей целью, авторы таких заявлений прибегали к самым различным аргументам.
Более образованные и деятельные ссылались на нормы и постановления различных структур, малограмотные же, как правило, стремились вызвать сочувствие и / или сожаление к своей судьбе со стороны

советского режима. Некоторые же прибегали и к первому и ко второму методу одновременно. «Я обращаюсь к защите и справедливости Советской Власти,
возвещенных ею всем несчастным, – писала бывшая
учительница М.В. Двинянинова в июне 1923 г., – и
хочу верить, что по декретам, изданным по сему
предмету, у меня дом в этом году уже национализирован быть не может, в котором я занимаю всего
лиш[ь] угол» [29. Л. 23]. В этом заявлении, адресованном в Омский губисполком Советов, автор объясняла, что осталась вдовой еще до 1919 г. и с тех пор
зарабатывала на жизнь, давая уроки. Опасаясь приближавшейся в силу возраста нетрудоспособности,
пожилая женщина решилась продать дом, когда вдруг
обнаружила, что он считается национализированным.
Позиционируя себя «маленьким человеком» в огромном государстве, М.В. Двинянинова взывала к власти:
«Один маленький деревянный дом обеспечит бедную
старуху, и не оскудеет Республика без него» [Там же].
Несмотря на то, что это ходатайство, как и многие
другие, было отклонено, сам факт того, что люди почувствовали перемены, наметившиеся в политике
правящей партии в связи с переходом к нэпу, и попытались воспользоваться ими для решения личных
проблем, демонстрирует их способность довольно
быстро адаптироваться к менявшимся реалиям.
Небольшие послабления в экономической сфере
сопровождались всё большей централизацией сферы
политической. Декларируемый большевиками курс на
развитие рабочей демократии в действительности был
подменен повсеместным «назначенством» и всевозможными ограничениями политических прав и свобод. Естественной реакцией на эти процессы стали
многочисленные обращения граждан в партийные и
государственные органы власти с просьбами объяснить причины происходящего, устранить нарушения
и как можно скорее восстановить справедливость.
Уже в первой половине 1920-х гг. во властные органы самых разных уровней стали поступать многочисленные заявления с жалобами на несправедливое
лишение избирательных прав. Причем мотивом, который чаще всего побуждал авторов таких писем
апеллировать во власть, являлось не только, а порой и
не столько стремление вернуть себе право избирать и
быть избранными, сколько желание доказать неправомерность примененных к ним санкций. Так крестьянин села Щеглова Чановской волости Татарского
уезда Ф.Ф. Кочнев в середине июля 1923 г. обратился
с жалобой в Омский губернский исполком Советов, в
которой сообщил, что во время перевыборов сельсовета по единоличному решению прибывшего из Чанов председателя избирательной комиссии Петухова
он был «лишен права голоса, как якобы: “кулак, торгаш и коммерсант”» [29. Л. 85]. Выражая категорическое
несогласие
с
такой
характеристикой,
Ф.Ф. Кочнев негодовал: «Лично мне положительно
чужды всякие стремления к занятию какой бы то ни
было должности по выборам, ибо это послужило бы
лишь подрывом моему хозяйству, но в то же время не
могу обойти молчанием того обстоятельства, что руководство выборами поручается почему-то именно

лицам с узкими кругозорами, совершенно незнакомым с
укладом и бытом землеробов-крестьян» [29. Л. 85].
С аналогичной жалобой в конце ноября – начале
декабря 1924 г. обратились к Генеральному секретарю
ЦК РКП(б) И.В. Сталину крестьяне села Белый Яр
Абаканского района Минусинского уезда Енисейской
губернии. Главным предметом недовольства крестьян
стал состоявшийся в их селе кооперативный съезд, на
котором вопреки возражениям большинства делегатов в члены правления был проведен некий Гуляев –
коммунист, однако, «человек почти неграмотный,
грубый и в высшей степени невоздержанный». Заявители подробно описали процедуру «выборов», в ходе
которых, несмотря на выкрики протеста со стороны
присутствовавших крестьян, президиум съезда внес в
протокол запись о единогласном избрании членов
правления. «Мы хотим знать, – обращались крестьяне
к И.В. Сталину, – почему нас лишили в коллективном
свободном государстве свободного слова, коллективного выбора» [30. Л. 61–63]. Демонстрируя свое
крайнее возмущение, сельские жители призывали вождя к немедленному восстановлению справедливости: «Нам нужно снять позор с нашей деревни и района, и мы просим восстановить нас через партию в
правах выбора и решения вопросов. Мы обращаемся к
партии в вашем лице, а не [к] заграничным бандам и
уверены, что вы сделаете все зависящее от вас, чтобы
расследовать эту ужасную для нас историю. Вы это
обязаны сделать как первый коммунист» [Там же].
По мере укрепления сталинской диктатуры число
граждан, не просто отстраненных от процедуры выборов, но официально лишенных избирательных прав,
неуклонно росло. По подсчетам исследователей, в
1925 г. только в Сибирском крае насчитывалось
32,9 тыс. «лишенцев», в 1926–1927 г. – 141, в 1928 г. –
218 тыс. [31]. Столь стремительный рост этой категории населения закономерно обусловил появление целого комплекса писем, авторы которых пытались
оспорить решения избирательных комиссий. Причем
подлинные мотивы, побуждавшие «лишенцев» активно обращаться в районные и окружные исполкомы
Советов в 1926–1929 гг., как правило, отличались от
мотивов аналогичных заявлений более раннего времени. Если в первой половине 1920-х гг. «лишенцы»
заботились либо о возвращении права участия в выборах, либо просто о восстановлении испорченной
репутации, то к концу десятилетия главным мотивом
подачи таких заявлений стало стремление избавиться
от различных дополнительных ограничений: исключение из профсоюзов и кооперативов, увольнения со
службы, невозможность поступления в вузы и т.д.
Авторы таких писем, как правило, обстоятельно
объясняли, когда и как были лишены права голоса, а
также приводили порой обширные автобиографические сведения, на основе которых пытались доказать,
что никаких реальных оснований для лишения их избирательных прав на самом деле не существовало.
«Будучи всю свою жизнь батраком, – писал крестьянин В.А. Меркулов в один из окружных исполкомов
Советов, – и ведя тяжелый трудовой образ жизни, я
сч[и]таю лишение меня избирательных прав неспра93

ведливым» [32. Л. 23]. Статус «лишенца» со всеми
сопутствующими правовыми ограничениями являлся
для его обладателя серьезной предпосылкой к стремительной политической дезадаптации. Однако многочисленные ходатайства, посредством которых «лишенцы» пытались наладить конструктивный диалог с
властью и добиться изменения своего положения,
свидетельствуют как раз об обратном. Последовательно опровергая те или иные обвинения в свой адрес (частная торговля, использование наемного труда,
родственная связь с лицами, уже лишенными избирательных прав и т.д.), авторы этих заявлений даже не
пытались усомниться в правомерности «лишенчества» вообще, тем самым выражая свое согласие с
государственной политикой. Как правило, они старались убедить адресата в том, что решение избирательной комиссии в данном конкретном случае было
принято либо по недоразумению, либо по наговору со
стороны недоброжелателей.
Еще одной распространенной причиной, побуждавшей людей обращаться в высшие инстанции, являлось становившееся всё более и более заметным социальное неравенство между беспартийными и коммунистами, рядовыми членами партии и ответственными работниками, теми служащими, которые не
имели семей, и теми, на иждивении которых находились
многочисленные нетрудоспособные родственники (дети,
старики, инвалиды). Еще в середине 1920-х гг. жительница г. Иркутска Г. Ширяева писала заместителю
председателя Совнаркома СССР Л.Б. Каменеву: «Ответработник, если один или вдвоем с женой <…> он
живет ни в чем себе не отказывая и даже больше. Но,
если он имеет несчастье приобрести трех, а иногда и
больше детей, он еле-еле сводит концы с концами, а в
большинстве случаев бедствует». «И получается в
результате, – объясняла далее Г. Ширяева, – вопиющая несправедливость: ответработники одинакового
удельного веса, способностей, одинаково работающие, занимающие равноценные должности – одни
бедствуют, другие даже иногда копят деньги на черный день» [28. Л. 12].
Социальное неравенство и тяжелое материальное
положение, которые широкие слои населения терпеливо переносили в годы Гражданской войны, в условиях мирного времени оправдать было гораздо труднее. А существование в этих условиях различных
привилегий для партийной и советской номенклатуры
закономерно вызывало резко негативную реакцию со
стороны низкоквалифицированных рабочих, крестьян-бедняков и мелких служащих. «Праздная жизнь» и
пьянство ответственных работников, бывшие весьма
распространенным явлением, отрицательно сказывались не только на восприятии населением местной
власти, но и на авторитете правящей партии в целом.
«Ведь нельзя же ничего не делать и жалование получать» [33. Л. 82], – удивлялся деятельности районных
культурных работников крестьянин деревни Ивановка
Березовского района Ачинского округа П.Ф. Демаков
в своем письме к М.И. Калинину от 24 августа 1926 г.
Несколько месяцев спустя, уже в 1927 г., коммунист Новиков из г. Щегловска в своем письме, адре94

сованном в Сибирский крайком ВКП(б), дал еще более резкую характеристику происходящего. Он открыто обвинил краевое руководство в том, что сведения, публикуемые в газетах, а также в докладах краевого комитета, не соответствуют положению в крае, а
неравенство, имевшее место в партийной среде, превосходит все разумные пределы. «Какое может быть
единство партии, – негодовал Новиков, – когда некоторые партийцы обжираются, жрут в три глотки, а
некоторые сидят голодные как собаки» [34. Л. 145].
«Где завоевания Октября?» – спрашивал Новиков. И
сам же отвечал: «Нет его, вместо рабочего и крестьянина пользуются [благами] спецы да нэпманы» [Там
же]. Простые рабочие и мелкие служащие, испытывавшие постоянные материальные трудности и одновременно наблюдавшие, как живут работники более
высокого ранга, имели все основания для недовольства действующей властью.
С 1928 г. всё более негативное отношение к режиму стало проявляться и в деревне. Курс на использование чрезвычайных методов хлебозаготовок, принятый после осуществленной в январе – феврале 1928 г.
секретной командировки И.В. Сталина в Сибирь и
прямо противоречивший решениям состоявшегося в
декабре 1927 г. XV съезда ВКП(б) (подробнее см.:
[35]), серьезно подорвал доверие к власти со стороны
крестьянства. Отсутствие единых критериев для причисления крестьянского хозяйства к той или иной
категории (бедняцкое, середняцкое, кулацкое), тяжесть налогового бремени и уголовное преследование
за отказ сдавать хлеб государству вызвали целый поток жалоб и обращений как в органы власти, так и в
советские газеты.
В июле 1928 г. один из крестьян села Зарослое Исилькульского района Омского округа обращался к
крестьянскому адвокату газеты «Сельская правда»:
«Я знаю, что наша советская власть старается восстановить крестьянское хозяйство, но на местах это выходит наоборот, стараются разорить крестьянское
хозяйство. До 1922 г. я был бедняком маломощным,
но когда в настоящее время у меня хозяйство стало
повышаться, то оно еще не окрепло и [не] стало на
середняцкий уровень, его обложили индивидуальным
налогом, но я его платить не в силах» [36. Л. 14]. Считая применение индивидуального обложения в данном случае «в корне несправедливым», заявитель
просил освободить его от налога, которым на самом
деле должны были облагаться только зажиточные
хозяйства. Такое стремление отстоять свой социальный статус и избежать тем самым налогов и / или репрессий, применявшихся по отношению к так называемым кулакам, стало, пожалуй, наиболее распространенным мотивом обращения крестьян во власть на
протяжении 1928–1929 гг.
Почти все заявления «лишенцев», ходатайствовавших о восстановлении их в избирательных правах,
жалобы рабочих и служащих на свое материальное
положение и письма крестьян с просьбами облегчить
налоговое бремя носят личностный характер: их авторы в большинстве случаев обеспокоены решением
конкретной проблемы, касающейся их персонально.

И в то же время именно эти обращения в совокупности свидетельствуют о стремительно нараставшей к
концу 1920-х гг. дезадаптации не просто индивидов, а
целых социальных групп.
Однако даже в этих условиях авторитет верховной
власти, как ни парадоксально, оставался достаточно
высок. Этому способствовали как многовековая российская традиция обвинять во всех бедах исключительно местных чиновников, так и успехи партийносоветского руководства в идеологической сфере.
Особое значение второй фактор имел по отношению к молодежи. Сохранившиеся в архивах детские и
юношеские письма позволяют убедиться в успешном
восприятии их авторами насаждавшихся советской
властью политических представлений, ценностей и
установок, а также специфической терминологии –
так называемого советского новояза. Молодые люди,
обращавшиеся с теми или иными просьбами в различные органы власти, как правило, стремились убедить адресата в своей политической сознательности,
верности режиму и готовности трудиться на благо
Советского государства.
Демонстрируя самостоятельность и независимость, они нередко противопоставляли свой образ
мысли и поведение образу мысли и поведению своих
родителей. В стремлении адаптироваться к политическому режиму идеологически «обработанные»
представители молодого поколения прибегали порой
к самым серьезным обвинениям в адрес даже ближайших родственников. Например, юный пионер
Николай Чемоданов, 12 января 1925 г. обратившийся
в Новониколаевский губернский исполком Советов с
ходатайством о перемене фамилии, аргументировал
свою просьбу следующим образом: «Я желаю переменить фамилию свою, которая связана с прошлыми
грязными делами моих родителей, которые подняли
руки на Соввласть. Я ушел от матери, не желая быть
под её влиянием, порвал всю связь навсегда» [37.
Л. 24].
Другой характерной чертой детских и юношеских
писем второй половины 1920-х гг. стала их перенасыщенность идеологическими, чаще всего газетными
штампами. Постоянный поиск внутреннего врага,

особенно усилившийся после так называемого Шахтинского процесса, заметно сказался на юношеском
сознании. Так, в середине июня 1928 г. 15-летний
ученик школы при химическом заводе в г. Щегловске
А.Х. Волкож писал: «Везде, где не читаешь газету,
нередко узнаешь, что где-нибудь сгорел завод или
затопили шахту, там [то] ведут неправильную разработку пластов угля, то покупают ненужные машины
<…>. Всё это темные делишки подкупленных контрреволюционеров, исполняющих волю капитала, который хочет с помощью этих подлых контрреволюционеров задушить союз рабочих и крестьян советской
страны» [38. Л. 48].
Подраставшее поколение, воспитанное под воздействием советской пропаганды, в большинстве своем
искренне верило в правильность политики советской
власти и, следовательно, гораздо проще принимало
установленные верховной властью «правила игры».
Эта категория населения проще всего адаптировалась к
изменениям политического курса и уже в ближайшем
будущем должна была стать верной опорой сталинского режима.
Письма сибиряков во власть периода новой экономической политики свидетельствуют о наличии
двух разнонаправленных тенденций. Успешная интеграция в советскую систему одной части населения –
идеологически устойчивых коммунистов, комсомольцев, пионеров – тесно соседствовала со стремительной дезадаптацией другой – прежде всего крестьян и
«лишенцев». Однако широко использовавшаяся населением возможность подачи апелляций в различные
органы власти или напрямую партийно-советским
вождям препятствовала развитию второй тенденции,
удерживая поведение индивидов в границах существовавших норм и правил. Обращение во властные
структуры, какую бы жесткую критику текущего положения оно не содержало, само по себе являлось
негласным признанием авторитета и легитимности
советской власти. Поэтому письма, заявления и ходатайства граждан во власть следует рассматривать не
только как ценный источник, но и как важный фактор
адаптации населения к стремительно менявшимся
политическим реалиям.
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The article considers letters of the New Economic Policy period, addressed by Siberians to different power authorities from party
cells to the Central Committee of RCP(b)–AUCP(b) and the USSR Sovnarkom. Most of letters have information about people’s attitude toward power, about the degree of their involvement in the political process, political views and values. In the beginning of the
1920s, one of the biggest problems for most of the Siberian population was the problem of political self-identification. The major part
of applications for membership in RCP(b) or for withdrawal from RCP(b) showed the application authors’ loyalty and devotion to
the regime. At the same time, letters with criticism were an example that membership in the ruling party did not guarantee political
adaptation. Both RCP(b) members and non-party people resented the sharp change in policy and the roistering of the local authorities. In the documents of 1923–1925, attention was paid to social, material and domestic problems. Intellectuals, philistines, wealthy
farmers asked the power to return their nationalized property, to provide financial support when they felt changes in policy. In the
second half of the 1920s, the situation changed again. The practice of deprivation of electoral rights, the dissolution of NEP caused
complaints. Totally, letters became evidence of political maladjustment not only of individuals, but also of social groups. However,
the authority of the supreme power remained high enough. Young people who grew under the influence of Soviet propaganda sincerely believed in the correctness of the Soviet regime. Their letters showed that this population could easily adapt to the changing
policy. What is more, soon young people were to be loyal supporters of the Stalinist regime. Generally, letters of the NEP years from
Siberians to the power show two different trends: successful integration in the Soviet system of one part of the population and rapid
maladjustment of the other part. It is concluded that the widely used opportunity to appeal to various authorities of public prevented
the development of the second trend. It kept the behavior of individuals within the existing rules. Every appeal to power, no matter
how critical it was, became a tacit recognition of the authority and legitimacy of the Soviet regime.
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В.С. Новичков
К ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХ ВСПЛЕСКА УЙГУРСКОГО НАЦИОНАЛИЗМА
И СЕПАРАТИЗМА В СУАР КНР В КОНЦЕ XX – НАЧАЛЕ XXI в.
Рассматриваются основные причины всплеска уйгурского этнического национализма и сепаратизма в конце XX – начале
XXI в. в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Как следствие, положено начало продолжающемуся противостоянию уйгуров, с одной стороны, и этнических китайцев, официальных властей КНР – с другой. Сопротивление уйгуров
приобрело качественно новый характер, обусловленный вступлением в игру новых конфликтогенных факторов.
Ключевые слова: уйгурский национализм; сепаратизм; СУАР; религиозный экстремизм.

Возникновение в Центральной Азии с распадом
СССР нескольких новых государств (Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан) и параллельный
рост исламистских, националистических и пантюрнистских настроений в Центрально-Азиатском регионе во многом обусловили новый всплеск этнического национализма и возрождение идей сепаратизма в
крупнейшем регионе КНР – Синьцзян-Уйгурском
автономном районе (СУАР).
В конце XX – начале XXI в. там начался очередной виток противостояния уйгуров (с которыми
обычно связывается этнический национализм и сепаратизм в СУАР) с китайскими властями. Дело в том,
что оставались нерешенными «традиционные», «старые» проблемы взаимоотношений уйгуров и ханьцев,
ставшие благодатной почвой для очередного всплеска
уйгурского этнического национализма и сепаратизма
в СУАР. Однако не стоит говорить только об
обострении давних противоречий между уйгурами и
этническими китайцами (ханьцами). Ситуация осложнилась появлением новых, исторически нетрадиционных для данного противостояния трендов. Таковыми
являются усиление влияния радикального ислама и
широкая террористическая активность, ставшая чуть
ли не основным средством борьбы радикалов против
«неверных» (т.е. ханьцев, властей, КПК). Основными
проводниками новых трендов стали уйгурские национальные и международные террористические организации. В результате идеи уйгурского этнического
национализма и сепаратизма в значительной степени
срослись с радикальным исламом, а сопротивление
китайским властям стало куда более мощным и организованным. Наличие в соседних странах (Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане) крупных уйгурских общин (насчитывающих от 300 до 500 тыс. чел.)
[1] и факт того, насколько уйгуры за пределами Китая
поддерживают идеи этнического национализма, создания единого исламского государства и радикального ислама, стали актуальной проблемой безопасности не только для КНР, но и для данных государств.
Несомненно, новый виток противостояния уйгуров
и китайских властей снова выделил уйгурский этнический национализм и сепаратизм как актуальную
проблему безопасности. При этом необходимо учитывать и то, какое значение для КНР уже приобрел
СУАР. Синьцзян – это отдаленный пограничный район, значительный по площади, в общей численности
населения которого достаточно большую долю зани98

мают неханьские народы (62,05%) [2]. Его пограничное положение обеспечивает защиту остального Китая от угроз из неспокойных районов Центральной
Азии и открывает на западе страны кратчайший путь
во внешний мир, например в Южную Азию и к Индийскому океану. Кроме того, в свете обеспеченности
данной территории природными ресурсами и больших экономических перспектив, особенно учитывая
возрастающие темпы китайской экономики, экономическая ценность СУАР просто громадна. С учетом
этого необходимость сохранять стабильность и подконтрольность Пекину стала приоритетом политики
правительства в регионе. Однако рост уйгурского этнического национализма и популярности идей сепаратизма стал основным вызовом центральному правительству.
Так что же обусловило новый всплеск этнического
национализма и сепаратистских устремлений уйгуров
на рубеже веков?
Как уже было сказано, «старые» противоречия
остаются нерешенными. Это факторы, лежащие в основе недовольства уйгуров политикой властей и межнациональной напряженности с ханьцами и до сих
пор (2016 г.) сохраняющие актуальность. Собственно,
данный комплекс факторов в значительной мере
представляет собой следствия ошибочных шагов или
намеренные ходы властей в процессе осуществления
политики по отношению к СУАР. Кроме того, свою
роль играет местная социально-экономическая и религиозная специфика.
Во-первых, это неуклонное изменение национального состава СУАР в пользу ханьцев. Согласно статистике население этого наиболее крупного национального образования в составе КНР представлено
47 национальностями, самыми многочисленными из
которых являются уйгуры (46,2%) и этнические китайцы (ханьцы) (38,9%) [3]. За время, прошедшее с
момента образования в составе КНР СУАР (1955 г.),
параллельно с ростом общей численности населения
заметно изменилась и его этническая карта. Основной
причиной этнического дисбаланса является скачкообразная миграция ханьцев. Значительное усиление
темпов их миграции в отдельные временные периоды
в СУАР привело к тому, что данная этническая группа постепенно стала одной из самых больших. В перспективе, с учетом неуклонного увеличения доли
ханьцев в населении Синьцзяна, данная этническая
группа может стать крупнейшей. Сейчас рост числен-

ности ханьцев является тенденцией, ярче всего выраженной в городах и крупных поселках, так как ханьцы
в основном не расселены в сельской местности. Уйгуры же, хотя и проживающие повсеместно, не образуют единой структуры даже в населении своих национальных административно-территориальных единиц в
составе СУАР. Кроме того, численность крупных неханьских народов, тех же уйгуров, которые отражены
в названии региона, понемногу стала сокращаться,
что продолжается до сегодняшнего дня, хотя и остается весьма значительной [4]. Свою роль, кроме естественной убыли населения, играет и миграция (внешняя и внутренняя), особенно среди молодежи.
Миграцию же ханьцев в СУАР можно охарактеризовать весьма неоднозначно. С одной стороны, это
чисто экономическое и социальное явление. Недостаток квалифицированной рабочей силы заметно тормозил осуществление социально-экономических преобразований и ход начавшейся на рубеже веков масштабной программы «Большого освоения Запада» в
целом. Местные трудовые ресурсы удовлетворяли
потребности в квалифицированных специалистах
лишь частично. А собственные возможности СУАР
по подготовке достаточного количества национальных кадров сравнительно ничтожны. К слову, работа
в этом направлении ведется давно, потому что подготовка корпуса национальных кадров рассматривается
как одна из мер национальной политики в Синьцзяне
[5]. Хотя уйгуры больше других неханьских народов
представлены в местных органах власти и управления, среди технических кадров и интеллектуальной
элиты их доля значительно меньше [4].
Таким образом, интенсификация развития промышленности и инфраструктуры СУАР закономерно
предполагает увеличение количества ханьцев, составляющих большую часть квалифицированных ИТР и
рабочих. К тому же направление потока избыточных
трудовых ресурсов на запад страны позволяет сбалансировать рынок труда в КНР, «разгрузить» центральные и восточные районы. То есть с экономической
точки зрения миграция ханьцев оправдана.
С другой стороны, рассеянные, как уже было сказано, уйгуры намеренно еще больше «разбавлены»
анклавами компактного проживания как ханьцев, так
и других неханьских народов. Это выражено еще и в
том, что уйгурские административные единицы в составе СУАР также не формируют единой монолитной
структуры. Такие условия не позволяют уйгурам объединиться на местах в мощную социальную силу, подобно ханьцам, для противостояния властям. Кроме
того, большинство ключевых постов на местах находятся в руках ханьцев. Именно ханьцы формируют
основную часть элиты и интеллигенции Синьцзяна, в
то время как большинство уйгуров находятся внизу
социальной лестницы [4]. Нельзя также забывать и об
упомянутой убыли уйгурского и неханьского населения вообще. Судя по всему, продолжавшееся неоднократное перекраивание карты СУАР вместе с интенсивной миграцией ханьцев и тенденцией к заселению
ими всей территории региона преследуют следующие
цели: снижение градуса межэтнической напряженно-

сти и постепенную ассимиляцию народов региона с
созданием в будущем «единой китайской нации».
Во-вторых, это низкий уровень жизни неханьских
народов СУАР; высокий уровень региональной дифференциации; преимущественно сырьевая направленность экономики региона. По статистике, в центральных и западных провинциях КНР сосредоточено 90%
всех бедных уездов и 80% бедного населения, преимущественно неханьского [6. P. 138]. Разрыв в
уровне развития западных и центральных, восточных
регионов по-прежнему довольно большой. Понятно,
что кроме очевидных экономических последствий
такого разрыва имеют место социальные последствия,
включающие и благоприятные условия для «социальных взрывов» и роста этнического национализма и
сепаратизма. Однако данные проблемные факторы
скорее являются следствиями особенностей местной
традиционной аграрной системы хозяйствования и
сырьевой направленности экономики; относительной
географической удаленности региона; несовершенной
структурой государственного вливания инвестиций и
поступления в регион прибыли от добычи природных
ресурсов; неразвитой промышленной базой; отсутствием налаженной транспортной системы и т.д.
Тем не менее они зачастую представляются как
намеренная политика китайских властей на истощение природных ресурсов региона; ухудшение там
экологической обстановки и на развитие за счет
СУАР других районов Китая. Однако именно повышение уровня жизни неханьского населения, сокращение региональных диспропорций представляются
властями основой успешного проведения национальной политики и устранения межнациональных противоречий [5]. Выравнивание уровня жизни, подведение
под общегосударственные стандарты социальноэкономических сторон жизни неханьских народов
Синьцзяна являются гораздо более практичными и
перспективными способами снижения градуса межэтнических противоречий. Такие шаги, по сути, лишают
радикалов социальной базы (сытый и обеспеченный
работой человек с большой долей вероятности не
склонен к поддержке протестных настроений). Поэтому осуществляемая уже более 10 лет программа
«Большого освоения Запада» уделяет большое внимание не просто выведению СУАР на средний уровень
по стране. Основная цель – формирование условий
для дальнейшего развития своими силами, рост благосостояния населения, развитие инфраструктуры
и т.д. [7].
В-третьих, это несовершенство «районной национальной автономии». Данная концепция с 1952 г. является основой осуществления национальной политики в стране и предусматривает создание самоуправления при участии «национальных кадров», определенную автономию для национальных районов при общем руководстве Пекина. Однако к XXI в. модель
автономии национальных районов стала фактически
весьма ограниченной. В основном самостоятельность
предоставлена лишь в определенных, нетипичных для
традиционного понимания автономии сферах, как
культура или периферийные, незначительные элемен99

ты политической, экономической деятельности. Одновременно политическое и экономическое руководство целиком осуществляется из Пекина. То есть
формально автономия закреплена законодательно и
декларируется предоставление всех необходимых
атрибутов автономии для СУАР [8]. Однако на практике автономия фактически незначительна или, скорее, отсутствует. Соответственно, данное обстоятельство является причиной недовольства уйгуров и подпитывает стремления к сепаратизму. Надо сказать,
что идея создания независимого исламского государства привлекает и другие народы Синьцзяна и соседних государств. Вместе с тем сепаратизм уйгуров
подкреплен вполне реальными примерами существования уйгурской государственности. Подразумеваются хотя и сравнительно неудачные и недолговечные в
исторической перспективе, но независимые государства – Первая, Вторая Восточно-Туркестанские республики (1930–1940-е гг.) и уйгурское государство
Йеттишар (1860–1870-е гг.).
Конец XX – начало XXI в. ознаменовались проникновением и усилением позиций радикального ислама в СУАР, до этого весьма нехарактерного для
региона. На рубеже веков там насчитывалось 88 религиозных организаций, из них исламских ассоциаций –
79; 24 тыс. мест отправления религиозной деятельности, из них мусульманских мечетей – 23 тыс.; религиозных преподавателей и служащих – 20 тыс. чел. [9].
Через так называемый Афганский коридор из охваченного войной Афганистана в 1980-е гг. в Синьцзян
проникли первые радикальные проповедники, начался
массированный экспорт террористических идей из-за
рубежа. Можно сказать, что именно с этого момента
краеугольным камнем религиозной сферы в СУАР
стала постепенная замена традиционного ислама его
радикальными течениями. Этот феномен можно объяснить тем, что радикальный ислам успешно соединил в себе религию и политику, традиционную и
неотъемлемую сферу жизни уйгуров, с одной стороны, и мощную, радикальную политическую доктрину
создания независимого исламского государства – с
другой. Роль радикального ислама стала заметной в
антикитайской риторике уйгурского сопротивления и
на фоне крупных выступлений уйгуров против властей в 1990, 1997, 2008–2009 гг., проходивших, в том
числе, под лозунгами борьбы с «неверными». Это
повлекло ужесточение государственного контроля
над религией, что представляется одной из оправданных мер по удержанию контроля над ситуацией в
СУАР. Однако в случае уйгуров и других мусульманских народов региона, жизнь которых в значительной
степени связана с религией, любое вмешательство
властей в сферу религии вызывает недовольство, ведь
страдает и традиционный ислам, сохраняющий, несмотря на распространение радикальных учений, свои
позиции. Тем не менее в основе современной религиозной политики, проводимой китайскими властями,
лежит принцип свободы вероисповедания. Согласно
этому принципу гражданин имеет право свободного
вероисповедания, а также не исповедовать никакой
религии (ст. 36 Конституции КНР) [10]. Однако наря100

ду с политикой свободного вероисповедания существует также принцип разделения политики и религии
(религиозные организации не должны делить с государством власть). Так же как и запрет на вмешательство религии в административные и законодательные
дела государства, в образовательный процесс учебных
заведений и социальное воспитание и даже в процессы брака и деторождения.
Такая тенденция уйгурского этнического национализма, как организованность – появление в массе, до
этого разрозненного и стихийного, уйгурского сопротивления организаций различного толка, с начала
1990-х гг. стала проявляться все больше. Во многом
именно организованность стала важным фактором,
также подстегнувшим всплеск уйгурского этнического национализма и сепаратизма. Монополизация такими организациями противостояния с официальными властями и обретение ими роли единственных носителей и выразителей теории и практики уйгурского
этнического национализма заметно увеличили их
конкурентноспособность и влияние. Кроме того, свою
роль играют достаточно разветвленная и централизованная структура практически каждой организации;
значительная финансовая и идеологическая поддержка, в том числе и из-за рубежа. Несмотря на это, сопротивление властям не составляет единой структуры. Кроме всего прочего, это связано и с существующими различиями между организациями, его составляющими. В основном это различные подходы к
борьбе с официальными властями (от ненасильственного сопротивления, пропагандистской, правозащитной деятельности до терроризма). Плюс границу
между организациями можно провести и по степени
влияния религии на их деятельность. То есть в СУАР
существуют и преимущественно светская оппозиция,
властям, и приверженцы религиозного экстремизма.
Также весьма четко разделяются международные и
собственно уйгурские организации.
Светская, умеренная оппозиция китайским властям все же значительна, несмотря на возрастающую
популярность экстремистских идей. Наиболее известными уйгурскими национальными организациями
являются Всемирный уйгурский конгресс (ВУК),
Международное движение «Восточный Туркестан»,
Организация за освобождение Восточного Туркестана
и Организация за освобождение уйгур [11]. Деятельность данных организаций сводится к правозащитной
работе и активной пропаганде, сотрудничеству с другими диссидентами и мировыми правозащитными
организациями. Однако в самом Китае они признаны
террористическими, хотя носят преимущественно
светский характер и пользуются как негласной, так и
явной поддержкой третьих сил в лице части государств Северной Америки и Западной Европы. К слову, данные движения давно создали там себе имидж
«борцов за демократию и национальное самоопределение», как аналогичное по своей сути «Тибетское
правительство в изгнании» и пр. Однако заинтересованность некоторых государств Северной Америки и
Западной Европы в поддержке данных движений может быть объяснена не только с позиций поощрения

демократических устремлений угнетаемых народов.
Это и удобный инструмент воздействия на ситуацию
в СУАР, а через это и на КНР в целом, особенно
удачно работающий в контексте разыгрывания
«национальной карты» и полезный на фоне геополитического и экономического соперничества, например, США с КНР для внутреннего ослабления последней.
С ростом определенных тенденций к расширению
влияния радикального ислама в XXI в., радикальное
крыло уйгурского сопротивления стремительно выходит на первый план борьбы с китайскими властями.
Такие движения, как Исламское движение «Восточный Туркестан», Исламская партия «Восточный Туркестан», Восточнотуркестанская Исламская партия
Аллаха, Исламская реформистская партия «Ударная
бригада» и «Исламские священные воины», имеют
четкую радикальную религиозную направленность
[11]. Основным методом их деятельности является
активная террористическая деятельность. Международный терроризм также проявляет интерес к ситуации в СУАР, фактически выступая на стороне уйгурских радикалов. Известно, что такие организации, как
Аль-Кайеда, «Исламская партия освобождения» (Хизб
ут-Тахрир аль-Ислами), «Талибан» и Исламское государство (ИГ), располагают сетью своих филиалов в
регионе. Наравне с собственно уйгурскими организациями они эксплуатируют национальные чувства уйгуров и других мусульманских народов региона, а
также религию. Например, в последнее время идеологи из ИГ не обходят вниманием ситуацию в СУАР,
активно призывая к борьбе за освобождение угнетаемых китайскими властями народов «Восточного Туркестана». Не секрет, что Синьцзян давно включается
ими в сферу своих интересов как часть будущего
«Всемирного халифата» [12].
Всплеск уйгурского этнического национализма,
возрождение к жизни идей сепаратизма на рубеже XX–
XXI вв. не только в очередной раз указали на «тради-

ционные» конфликтогенные факторы в СУАР, лежащие в основе уйгурского этнического национализма и
сепаратизма. На сегодняшний момент произошла существенная трансформация их теоретической и практической сторон, на первые позиции стали выходить
организованные религиозный экстремизм и террористическая деятельность. В сущности, это обострение
«старых» противоречий, помноженных на успешно
дополнившие их «нетрадиционные» факторы. А жизнеспособный синтез этих факторов сегодня означает
постоянно растущую опасность потери или ослабления
контроля над регионом со стороны китайских властей.
Идеи сепаратизма, вновь ставшие достаточно популярными в широких слоях уйгурского общества, достаточно живучи сами по себе и имеют под собой значительную финансовую и идеологическую базу, подкрепленную реальной борьбой за их претворение в жизнь. Не
говоря уже о том, что они пользуются поддержкой части
других мусульманских народов не только в СУАР КНР,
но и в соседних странах Центрально-Азиатского региона, что является дополнительным дестабилизирующим
фактором. Однако они вновь заявили о себе не на пустом месте. Свою роль в этом процессе, в значительной
степени, сыграла нерешенность «старых» вопросов,
бывших катализатором межэтнической напряженности
достаточно длительное время и остающихся таковыми в
долгосрочной перспективе.
Учитывая, насколько мощными в плане пропаганды, финансовой обеспеченности и боевой деятельности стали структуры уйгурских националистов; распространенность идей сепаратизма, особенно в органичной связке с радикальным исламом, что стало тенденцией в наше время; нерешенности старых противоречий между ханьцами и уйгурами, китайским властям в обозримой перспективе не удастся усмирить
мятежный регион. Ни одна из сторон не готова идти
на компромисс, к тому же отсутствуют политические,
социально-экономические, законодательные и иные
необходимые для этого условия.

ЛИТЕРАТУРА
1. Гусейнов Н. Проблема уйгурского национального движения в векторе отношений КНР с центральноазиатскими странами // Тюркист.
Независимое издание. URL: http://www.turkist.org/2011/06/nikolai-huseinov-uigur-east-turkestan.html, свободный (дата обращения:
16.01.2016).
2. China Statistical Yearbook 2013. Compiled by National Bureau of Statistics of China. URL: http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2013/indexeh.htm,
свободный (дата обращения: 20.01.2016).
3. Кречетова В.С. Национальный аспект демографической проблемы в КНР // Ойкумена. 2007. № 3 (4). С. 46–55.
4. Каукенов А. СУАР сегодня: основные тенденции в развитии региона // Время Востока. URL: http://www.easttime.ru/analitic/1/8/696.html,
свободный (дата обращения: 23.01.2016).
5. Ху Цзиньтао. Гаоду чжунши цеши цзохао шаошу миньцзу ганьбу дэ пэйян сюаньба гунцзо (Уделять особое внимание работе по подготовке и подбору кадров из национальных меньшинств) // Миньцзу туанцзе. 1993. № 9. С. 7–18.
6. Dillon M. Xinjiang – China`s muslim far northwest. Routledge Curzon. London ; New York : Taylor & Francis Group, 2004. 201 р.
7. Ставров И.В. Национальная политика в системе модернизации Китая (1978–2002 гг.) // Россия и АТР. 2006. № 4. С. 94–104.
8. Национальная районная автономия в Китае. Все о Китае из первых рук. URL: http://russian.china.org.cn/russian/166260.htm (дата обращения: 15.02.2016).
9. Бондаренко А.В. Современная национальная и религиозная политика в Синьцзян-Уйгурском автономном районе // Россия и АТР. 2007.
№ 3. С. 105–109.
10. Текст Конституции КНР 1982 г. с изменениями 1988, 1993, 1999, 2004 гг. Законодательство Китая. URL: http://chinalawinfo.ru/constitutional_law/constitution, свободный (дата обращения: 28.02.2016).
11. Бондаренко А.В. Международные аспекты борьбы против «трех зол» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР // Известия Алтайского государственного университета. 2007. № 4-2. С. 23–27.
12. «Исламское государство» дотянулось до КНР // Уйгур Халки. Уйгурский информационный портал. URL: http://uyghurhalki.com/
islamckoe-gosydarctvo-dotyanuloc-do-knr/ (дата обращения: 18.01.2016).
Статья представлена научной редакцией «История» 7 июня 2016 г.

101

ON THE REASONS OF THE UYGHUR NATIONALISM AND SEPARATISM OUTBREAK IN THE XUAR OF THE PRC
IN THE LATE 20TH – EARLY 21ST CENTURIES
Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal, 2016, 412, 98–102.
DOI: 10.17223/15617793/412/16
Vasiliy S. Novichkov, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: ritter_lohengrin@mail.ru
Keywords: Uyghur nationalism; separatism; XUAR; religious extremism.
This article considers some reasons of the exacerbation of the situation in the Xinjiang-Uyghur Autonomous Region of the PRC
(XUAR) at the end of the 20th and at beginning of the 21st centuries. The permanent conflict between the Uyghur people on the one
side and the Han people along with the Chinese authorities on the other side had been a serious problem of Xinjiang for a long time.
The Chinese authorities consider Uyghur ethnic nationalism and long-standing desires of creating an independent Islamic state of
East Turkestan as the underlying factors of both destabilization of the situation in XUAR and repeated escalation of the conflict.
However, the real reasons of Uyghur nationalism and separatism outbreak in XUAR during the observed period obviously lie in another realm, as well as the reasons of Uyghur ethnic nationalism and separatism emergence. According to the author, the contemporary round of the conflict between the Uyghur people and the Han people is determined by two circumstances. Firstly, some old contradictions between these two nations are still not eliminated. Mostly, they are nothing but consequences of fails or just an intentional
and consecutive governmental policy towards XUAR, which make the Uyghur people upset and cause other problems, e.g., massive
and, at the same time, growing migration of the Han people to Xinjiang; irrational, sometimes insufficient or redundant, control over
the social-economic and religious spheres, etc. Secondly, at that time some new factors appeared, historically non-conventional to the
conflict, like organized and politicized Uyghur ethnic nationalism along with religious extremism and terrorism as primary methods
to fight for independence. The author thinks that a kind of synthesis between the old and the new factors occurred at the end of the
20th and at the beginning of the 21st centuries, which resulted in a group of fundamental features of the contemporary conflict between the two nations in XUAR. For example, a large part of Uyghur ethnic nationalism turned into the radical Islamist one. Moreover, there appeared strong Uyghur organizations, both secular and Islamist terrorist ones. These organizations politically and ideologically formed contemporary Uyghur ethnic nationalism and now lead the Uyghur resistance. Radical Islam also gained a large influence on Uyghur ethnic nationalism, so that now their struggle against China is the same as “jihad”. Actually it is “jihad” against the
“infidel”, which attracts international terrorist organizations to Xinjiang. Thus, the author concludes that there was just another escalation of the old contradictions at that time. However, emergence of some new factors significantly transformed Uyghur ethnic nationalism. Obviously, it made the situation harder.
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ИНОСТРАННЫЕ ВОЕННОПЛЕННЫЕ НА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
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Статья подготовлена при поддержке РГНФ, проект № 16-11-18002 а(р) «Иностранные военнопленные в Удмуртии
(1941–1949 гг.): численность, состав, размещение, трудовое использование, медицинское обслуживание»
Статья посвящена роли иностранных военнопленных в металлургическом производстве и в строительстве на территории
Удмуртии в 1945–1948 гг. На основе архивных документов, которые впервые вводятся в научный оборот, автор обращает
внимание на характер труда спецконтингента, анализирует уровень его эффективности и рентабельности. В статье представлены численность пленных, трудившихся на заводе № 71, а также размер их заработной платы. Приведенные данные
позволяют утверждать, что, несмотря на существовавшие проблемы, в выполнении производственной программы некоторых предприятий труд спецконтингента занимал значительное место.
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Во время Великой Отечественной войны и в первые
годы после ее окончания на некоторых предприятиях
Удмуртской АССР остро ощущался недостаток рабочих
рук. Восполнялся он в том числе и за счет спецконтингента лагеря № 371 Главного управления по делам военнопленных и интернированных (ГУПВИ) НКВД СССР,
размещавшемся в Ижевске. С 1945 г. на завод № 71
(впоследствии ПО «Ижсталь») начали привлекаться
иностранные военнопленные, в основном немцы, а также румыны и венгры [1. С. 216]. Эта мера призвана была
облегчить непростой труд ижевских металлургов и компенсировать нехватку кадров. С осени 1945 г. пленные
начали принимать заметное участие в производственном
процессе. В сентябре непосредственно в цеха выводилось примерно 485 иностранцев в день, а на подсобные
работы вне завода – около 84. В следующем месяце
среднесуточное количество бывших солдат армий гитлеровского блока на основном производстве увеличилось
до 551 человека, а на вспомогательных работах – до 91. В
ноябре эти же показатели составили соответственно 505
и 113 пленных [2. Д. 241. Л. 92 об., 98 об., 100 об.].
Впоследствии во многих отчетных документах завода представители спецконтингента и работники
исправительно-трудовой колонии (ИТК) проходили
одной общей цифрой, так как относились к одному
ведомству – НКВД (МВД) СССР. Однако подавляющую часть в данной группе составляли все-таки иностранцы. Резкое увеличение числа пленных, занятых
на заводе, состоялось в феврале 1946 г. Вместе с работниками ИТК только в цехах предприятия их
насчитывалось 1 045 чел. [Там же. Д. 293. Л. 27].
Наибольшее количество пленных и заключенных
ИТК, трудившихся непосредственно на заводе и в его
различных подразделениях, было зафиксировано в
июне 1946 г. – 2 099 чел. [Там же. Д. 293. Л. 15 об.–
17]. В конце 1947 г. их количество на предприятии
сократилось с 1 373 работников в октябре до 950 – в
декабре [Там же. Д. 325. Л. 13–14].
В специальной справке от 24 марта 1948 г., отправленной на имя начальника управления лагеря
№ 371 капитана Полпудникова, руководство ижевского металлургического завода сообщило о том, что от
общего числа рабочих предприятия военнопленные
составляли 8,6% [2. Д. 325. Л. 20]. Это примерно совпадает с данными за октябрь–ноябрь 1947 г. В этот

период общая численность рабочих равнялась около
11 тыс. чел. [Там же. Л. 16–17]. Таким образом, в середине осени 1947 г. на заводе № 71 было задействовано приблизительно 950 пленных.
Иностранцы, занятые на основном производстве,
трудились непосредственно на территории предприятия, в частности в цехе № 25, а также в некоторых
металлургических цехах. Пленные, задействованные
на вспомогательных работах вне промышленной зоны, в основном привлекались к разгрузке или погрузке железнодорожных вагонов, грузовых автомашин.
Осенью во время уборки урожая они использовались
в подсобных хозяйствах завода. Помимо этого руководство металлургического предприятия иногда отправляло небольшие группы пленных на лесозаготовки, индивидуальное жилищное строительство [Там
же. Д. 293. Л. 27 об., 33 об., 77 об., 81 об.].
Военнопленные, задействованные на металлургическом заводе, регулярно получали зарплату. Причем ее
размер постепенно повышался. Если в январе 1946 г.
средний месячный заработок пленного и работника из
исправительно-трудовой колонии на заводе составлял
213 руб., то в июне – 334, в сентябре – 364, в декабре –
524 руб. В то же время постоянно возраставшая средняя
заработная плата вольнонаемного рабочего на данном
предприятии равнялась 649 руб. [Там же. Л. 12 об.–14].
Сотрудники охраны завода и некоторые другие категории работников предприятия иногда получали меньший
месячный заработок, чем пленные. В 1947 г. фонд зарплаты спецконтингента и работников ИТК составил
10 млн 400 тыс. руб. Из этой суммы пленным из лагеря
№ 371 было выделено 6 млн 916 тыс. [Там же. Д. 325.
Л. 1, 20]. После состоявшейся в СССР в декабре 1947 г.
отмены карточной системы эти иностранцы покупали
продукты не только на рынке, но и в магазинах, отправляли посылки на родину в Германию и в другие страны.
В результате решения ГУПВИ МВД СССР о расконвоировании части содержащихся в Советском Союзе военнопленных некоторые из них перемещались по Ижевску
без охраны [3. С. 135].
Однако спецконтингент не оправдывал возложенных на него надежд. Производительность труда военнопленных не отличалась высокими показателями. В
1945 г., например, на заводе № 71 выработка на одного
человека у бывших солдат армий гитлеровского блока
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была в 2 раза меньше, чем у вольнонаемных рабочих.
Тогда и впоследствии труд большинства этих иностранцев применялся в производстве на подсобных работах,
при этом бригады металлургических цехов ощущали
недостаток в кадрах [2. Д. 248. Л. 135]. К тому же завод
затрачивал на них слишком много материальных и финансовых средств. Поэтому существовало стремление
заменить пленных вольнонаемными рабочими. В докладе директора предприятия Д. Савельева Управлению
металлургическим производством Министерства вооружений СССР говорится: «Перед заводом в истекшем
1948 г. стояла задача полностью укомплектовать основные производственные цеха полноценной рабочей силой,
освободиться от применения дорогостоящего труда военнопленных...». Это намерение было реализовано.
В том же документе сообщается: «Поставленные задачи
заводом успешно выполнены. За 1948 г. на завод принято
4 943 человека... К середине 1948 г. военнопленные были
полностью заменены, а основные цехи укомплектованы
полноценной рабочей силой...» [Там же. Д. 403. Л. 42].
Другие документы подтверждают этот факт. В июне
1948 г. количество пленных и работников ИТК, трудившихся на основном производстве, составляло 370 чел. В
июле этот показатель резко снизился до 219 [Там же.
Д. 325. Л. 18]. Последняя цифра включала уже только
заключенных исправительно-трудовой колонии, которые
еще некоторое время трудились на предприятии.
Пленные из лагеря № 371 работали не только в
Ижевске. В 1945 г. часть спецконтингента была переброшена в г. Воткинск. Здесь иностранцы жили в помещениях 4-го отделения лагеря № 371. В 1945 г. плотина Воткинского пруда, состоявшая в значительной
мере из деревянных конструкций, находилась в аварийном состоянии и нуждалась в их замене на новые,
более современные. Предстояло провести значительный объем работ. В помощь коллективу 3-го стройуправления треста № 51, который трудился на данном
объекте, были отправлены военнопленные. Сделано
это было по просьбе заместителя Наркома вооружения СССР Н.Д. Агеева, который в 1945 г. выслал в
Ижевск на имя секретаря Удмуртского обкома
ВКП(б) А.П. Чекинова телеграмму следующего содержания: «Для выполнения аварийных работ по плотине завода № 235 прошу перевести в Воткинск тресту № 51 – 600 человек военнопленных за счет снятия
с торфопредприятия 400 человек, с завода № 71 –
100 человек, треста № 51 – 100 человек. Переброску
контингента необходимо провести до 3 сентября
1945 г.» [4. Д. 4160. Л. 81]. В сообщении наркома
внутренних дел УАССР Ф.В. Баранова от 20 августа,
посланном на имя А.П. Чекинова, говорится о реализации этого плана: «Доношу, что пункт третий решения бюро Удмуртского обкома ВКП(б) от 16 августа
1945 г. в части перевода 650 человек военнопленных
из ижевского лагеря для работы на Воткинской плотине в городе Воткинске выполнен» [4. Д. 4154.
Л. 120]. Но в скором времени, по всей вероятности,
часть спецконтингента была переброшена на другие
объекты. Судя по информации из доклада о деятельности 3-го стройуправления треста № 51 за 1945 г., в
системе этой организации в указанный период рабо104

тали только 143 пленных. Они трудились как на плотине, так и на других объектах завода № 235, в частности на ТЭЦ. Вместе с пленными на всех стройках
были задействованы рабочие самого предприятия,
мобилизованные колхозники, а также заключенные
ИТК. В этом же документе начальник стройуправления С. Никольский перечислил причины низкой производительности труда как пленных, так и других
категорий работников. В частности, был отмечен переменный, разношерстный и часто сменяемый их состав. Профессиональные строители составляли в этой
группе лишь 21,4%, остальные не имели квалификации, навыков и опыта. Кроме того, пленные очень негативно относились к порученной работе, нормы выработки выполняли лишь до 30–40% [5. Д. 229. Л. 5 об.].
Несмотря на трудности, реконструкция плотины
была закончена успешно и довольно быстро. Уже в
июле 1946 г. специальная комиссия приняла сооружение водосброса-водозабора в постоянную эксплуатацию [6. Д. 44. Л. 8], а 3-е стройуправление смогло
перебросить часть работников на другие объекты.
Однако через год с лишним у треста № 51 возникли
серьезные затруднения на ижевских стройках. После
1946 г. репатриация военнопленных из СССР на родину,
особенно лиц из Венгрии, Румынии и других бывших
стран гитлеровского военного блока, проходила довольно активно. Процесс затронул и лагерь № 371. Количество пленных в нем уменьшалось. И это отразилось на
работе треста. Несмотря на договоренности его управляющего Е.Я. Байера с руководством МВД УАССР о
сохранении в системе данной строительной организации
как минимум 700 пленных, в октябре 1947 г. было выделено из лагеря только чуть более 300 чел. В результате
остановили свою деятельность основные промышленные предприятия треста, где представители спецконтингента составляли основное количество сотрудников –
база металлоконструкций, цементный и кирпичный заводы. Это повлекло за собой проблемы в выполнении
программы строительно-монтажных работ.
После состоявшейся в октябре отправки из Ижевска железнодорожного эшелона с пленными в основном отделении лагеря № 371, занимавшем территорию в заречной части города, осталось 2 238 чел. Из
этого числа пленных рабочими 1-, 2- и 3-й категории
являлись 1 765 иностранцев. Во 2-м лагерном отделении, расположенном в северо-западной части Ижевска, к этому времени оставалось 1 019 человек. Из них
рабочими трех категорий являлся 761 пленный. Приводя эти доводы, управляющий трестом Е.Я. Байер
просил в своем письме секретаря обкома ВКП(б)
А.П. Чекинова вмешаться в ситуацию и обеспечить
строительной организации вывод на ее объекты необходимых 700 работников [4. Д. 4899. Л. 35]. Данный
документ, датированный 27 октября 1947 г., раскрывает более-менее точное количество военнопленных,
находившихся тогда в Ижевске в двух отделениях
лагеря. Это позволяет сделать вывод, что в более ранний период времени в городе присутствовало свыше
3 257 представителей спецконтингента.
Вопрос, поднятый Е.Я. Байером в вышеуказанном
письме, впоследствии обсуждался на бюро Удмурт-

ского обкома ВКП(б), так как на документе стоит резолюция: «Вызвать т. Максимова на 10 ч. 31 октября».
Подполковник Ф.М. Максимов являлся первым
начальником управления лагеря № 371 [7. С. 151].
28 октября управляющий трестом направил письмо
похожего содержания на имя министра внутренних
дел республики Ф.В. Баранова.
В эти же дни были приостановлены работы по рытью котлованов и строительству трассы теплофикации заводов № 71 и 74. Данную проблему управляющий Е.Я. Байер также объяснял резким сокращением
пленных, выделяемых тресту. Со временем все эти
затруднения удалось разрешить. И объекты, недостроенные военнопленными вследствие закрытия лагеря № 371 к началу 1949 г., были закончены уже
вольнонаемными рабочими. Это касается как промышленной инфраструктуры, так и некоторых жилых
домов Ижевска.

Достаточно ранняя репатриация военнопленных,
набравшая силу в Удмуртии уже после 1946 г., поставила в сложное положение некоторые предприятия, значительное количество работников которых состояло из
представителей спецконтингента. Бывшие солдаты армий гитлеровского блока как на производстве, так и в
трудовой деятельности вне его в основном выступали
как подсобная, вспомогательная сила. Многие из них не
отличались высокой производительностью, выполнением норм выработки по причине нежелания работать или
низкой квалификации, хотя иногда получали довольно
большую для военнопленных зарплату, которая в ряде
случаев была выше заработка некоторых вольнонаемных сотрудников. При этом нередко трудовая деятельность представителей спецконтингента совсем не окупала всех государственных расходов на их содержание.
Отчасти с этим связано довольно скоро начавшееся возвращение военнопленных из СССР на родину.

ЛИТЕРАТУРА
1. Венгерские военнопленные в СССР. М., 2005.
2. Центральный государственный архив Удмуртской республики (далее – ЦГА УР). Ф. Р-1467. Оп. 3.
3. Перевощиков Д.В. Военнопленные в Удмуртии. 1941–1945 гг. // Вопросы истории. 2010. № 2.
4. Центр документации новейшей истории Удмуртской Республики. Ф. 16. Оп. 1.
5. ЦГА УР. Ф. Р-785. Оп. 3.
6. ЦГА УР. Ф. Р-785. Оп. 4.
7. Пантюхин Л.А. Воспоминания о В.Е. Майере // Российские немцы: история и современность. Ижевск, 2006. Вып. 5.
Статья представлена научной редакцией «История» 27 сентября 2016 г.

FOREIGN PRISONERS OF WAR IN METALLURGICAL PRODUCTION AND CONSTRUCTION ON THE
TERRITORY OF UDMURTIA IN 1945–1948
Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal, 2016, 412, 103–105.
DOI: 10.17223/15617793/412/17
Dmitry V. Perevoshchikov, Udmurt Institute of History, Language and Literature of the Ural Branch of the Russian Academy of
Sciences (Izhevsk, Russian Federation). E-mail: dmitryizh76@mail.ru
Keywords: Udmurtia; prisoners of war; camp; construction; production; factory; dam.
The article is devoted to the role of foreign prisoners of war (PoWs) in the metallurgical production and construction on the territory
of Udmurtia in 1945–1948. The author describes the character of PoW labour on the basis of archival documents that were first introduced in the scientific use. The author states that the use of PoWs in the production and construction occurred because of the lack of
workers at enterprises of Izhevsk and Udmurtia. The paper contains the analysis of the labour effect and the profit from PoW activities,
represents the quantitative indexes of the special contingent and the level of PoW wages in the metallurgical production in Izhevsk. Enterprises that used PoW labour are listed. The author fixes some problems in the organization of PoW labour. The causes of low PoW
productivity and labour results are identified. The kinds of PoW work are also presented, as well as the number of PoWs at the city enterprises and their wages. The data reveal forgotten and unknown facts about the activities of the special contingent in the reconstruction
of the Votkinsk Dam. The data show the importance of PoW labour for certain enterprises in the solution of different problems. Sometimes enterprises lacked workers because the number of PoWs involved in production and construction decreased. Foreign prisoners of
war were the main resource of workers at some enterprises of Izhevsk during the post-war time. The author states that PoW labour
played a certain role in the reconstruction and improvement of the economic indexes of Izhevsk and Udmurtia after the Great Patriotic
War. Foreign prisoners of war were mainly auxiliary workers at enterprises because they had no professional qualification. The author
states that the labour of PoWs often did not pay their support costs. This tendency was a cause of the quick repatriation of PoWs from the
Soviet Union. The paper describes the nationalities of foreign PoWs who worked in Izhevsk and Udmurtia after World War II. The contingent of PoWs in Izhevsk consist of Germans, Romanians, Hungarians and foreigners of others countries of Western and Central Europe. The author also analyzes the facts about the Izhevsk camp for the special contingent. The issue of foreign PoWs in the USSR during 1941–1956 is a blind spot of the Soviet history. The paper assists in the study of the little known episodes of the Soviet and regional
history and helps to reconstruct the integral image of PoW life in the USSR.
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Р.Е. Романов
ЖЕНЩИНЫ И МОЛОДЕЖЬ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОВЕТСКОГО ТЫЛА (1941–1945 гг.):
ФЕНОМЕН «КОРОТКИХ» СОЦИАЛЬНЫХ ЛИФТОВ
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-18-01725).
Изучаются особенности трудовой карьеры женщин и молодежи в промышленности СССР в годы Великой Отечественной
войны. Выявлена гендерно-возрастная специфика феномена «коротких» социальных лифтов в производственных коллективах предприятий тыловых районов страны. Сделан вывод о том, что многие женщины и молодые люди до 25 лет, пришедшие на производство в военное время, быстро осваивали профессию, занимали престижные позиции стахановцев и
ударников, руководящие должности бригадиров и мастеров. Но в связи с низким образовательным и квалификационным
уровнем им было гораздо сложнее продвинуться в инженеры и техники, чем кадровым рабочим-мужчинам.
Ключевые слова: советский тыл; промышленность; женщины и молодежь; «короткие» социальные лифты.

Во второй четверти XX в. промышленность СССР
дважды становилась сферой широкого использования
женского и молодежного труда. Впервые этот труд
был активно применен в ходе форсированной индустриализации конца 1920-х – начала 1930-х гг. В то
время привлечение неработающих женщин и молодежи в возрасте до 25 лет на действовавшие и строившиеся предприятия позволило Советскому государству снизить дефицит заводских кадров, обусловленный ликвидацией безработицы. Полученный опыт
был актуализирован и введен в практику в годы Великой Отечественной войны. Расширение женской и
молодежной занятости в военно-промышленном производстве дало возможность заполнить резко выросшее число вакантных мест новыми работниками.
Массовое замещение производственных вакансий в
основном домохозяйками, учащимися старших классов и студентами привело к интенсивному включению незанятого населения в среду индустриальных
рабочих. Эта социальная среда способствовала карьерному продвижению женщин и молодых людей, но
лишь до тех служебных позиций, выше которых они
объективно подняться не могли.
Тема применения женского и молодежного труда в
промышленности СССР в военные годы являлась
предметом анализа многих исследователей. Советские
экономисты и историки реконструировали данные
сюжеты в русле общей панорамы развития индустриальной экономики и рабочего класса в 1941–1945 гг.
[1–6]. Женщины и молодежь рассматривались главным образом как основные источники комплектования заводских коллективов.
Современные отечественные авторы разрабатывали заявленную проблематику в рамках традиционных
и новых исследовательских направлений. Работницы
и молодые рабочие изучались в качестве кадрового
потенциала военной индустрии [7, 8] и ее ведущих
отраслей [9, 10], трудового ресурса крупных тыловых
регионов [11], субъектов повседневной жизни городов
и сел прифронтовых районов [12], производственной
и культурно-бытовой социализации [13], социальной
мобильности [14] в условиях войны. В последнем
случае в центре внимания оказались карьерные пути
женщин в производственной и административной
сферах Бурятской АССР в первой половине 1940-х гг.
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Следует отметить, что в российской и зарубежной
научной литературе начала XXI в. получила развитие
тематика гендерных отношений на советских предприятиях [15, 16]. В этих исследованиях показаны
изменения в положении женщин на производстве в
1920–1930-е гг. Несмотря на иной хронологический
период, методология гендерной истории довоенных
пятилеток приобретает актуальность и в контексте
изучения специфики социальных перемещений в
СССР в годы Великой Отечественной войны.
К настоящему времени женский и молодежный
сюжет истории советского тыла 1941–1945 гг. относительно изучен в отечественной историографии.
Вместе с тем в этом ее тематическом сегменте весьма
слабо используются междисциплинарные подходы,
позволяющие по-новому осмыслить феномен массового участия женщин и молодежи в выпуске продукции для фронта. В данном исследовании применение
таких подходов позволило выявить гендерновозрастные особенности социальных лифтов в военной индустрии «грозовых сороковых».
Источниковая база, на которой основана данное
исследование, состоит из двух блоков. К первому
блоку относится статистика, содержащаяся в опубликованной научно-исследовательской литературе и
сборниках документов, в фондах Государственного
архива Российской Федерации (ГАРФ), Российского
архива социально-политической истории (РГАСПИ).
Этот цифровой массив дает представление о динамике удельного веса женщин и молодежи, численности
подготовленных рабочих, стахановцев, комсомольско-молодежных бригад и составе их руководителей,
количестве выдвиженцев на низшие руководящие
должности в промышленности советского тыла.
Второй блок источников включает делопроизводственные документы, извлеченные из фондов ГАРФ.
Данные источники, в том числе персональные характеристики стахановцев, содержат краткую информацию о профессионально-служебном росте отдельных
рабочих-передовиков, попавших в поле зрения руководства и партийных организаций заводов и фабрик.
Анализ выявленной и аккумулированной информационной базы осуществлялся на основе междисциплинарного подхода, сочетающего методы исторического исследования с теорией социальной мобильно-

сти. Согласно этой теории трудовые коллективы советских предприятий рассматриваются как совокупность слоев, каждый из которых имел свой профессионально-квалификационный, служебный и / или общественный статус. Подъем новых рабочих из нижних в более высокие слои заводского микросоциума
характеризуется как восходящая мобильность, а механизмы этого подъема – как социальные лифты.
Применение историко-генетического метода позволило показать их функционирование на протяжении
Великой Отечественной войны, историко-системного
метода – особенности данного процесса в советском
тылу. Кроме того, учитывалось влияние гендерного и
возрастного факторов на карьерные перемещения в
оборонно-промышленном производстве.
Чтобы понять, как демографические характеристики (пол и возраст) производственного персонала
влияли на его профессионально-служебную мобильность в рассматриваемый период, необходимо прежде
всего проанализировать половую и возрастную структуру занятости в советской промышленности накануне войны. На 1 ноября 1939 г. на крупных предприятиях СССР среди инженерно-технических работников (ИТР) удельный вес мужчин и женщин составлял
80,3 и 19,7%, среди рабочих – 56,7 и 43,3, среди служащих – 46,5 и 53,5%. Доля молодого поколения в
составе инженеров и техников достигла 17,9%, рабочих – 34,3, служащих – 36,8% [17].
Половозрастная дифференциация промышленных
кадров имела отраслевые различия. Так, в составе рабочих удельный вес женщин колебался от 15,4% в нефтедобывающей до 85,5% в трикотажной отрасли, лиц молодого возраста – от 24,6% в мукомольно-крупяной до
51,7% в торфяной [Там же]. Мужской труд преобладал в
тяжелой промышленности, женский – в легкой, молодежный – на новых или сезонных предприятиях.
В условиях военного времени пропорции между
гендерными и возрастными группами трудящихся
качественно изменились. Данные тенденции обусловливались уходом значительной массы мужчин на
фронт и интенсивным поступлением на заводы и фабрики неработающего населения. С 1940 по 1943 г.
доля женщин среди рабочих и служащих промышленности СССР выросла с 41,0 до 53,0% [5. С. 455],
молодежи до 25 лет – с 30,0 до 60,0% [18. Л. 15]. К
1945 г. удельный вес этих половых и возрастных
групп на предприятиях сократился соответственно до
50,9 и 40,0–45,0% [5. С. 453, 455]. В целом состав рабочих коренным образом обновился: мужчин призывного возраста (от 18 до 45–50 лет) у станков заменили
женщины и подростки. В категории служащих возросла прослойка девушек до 25 лет.
В разных отраслях замена мужского труда женским и молодежным происходила неравномерно. В
1939 г. доля женщин среди рабочих-металлургов составляла 24,9%, в 1942 г. – 38,5%, авиастроителей –
29,5 и 38,3%, боеприпасников – 20,0 и 55,8%, пищевиков – 47,3 и 70,6%, текстильщиков – 68,9 и 80,4%
[5. С. 203; 17]. В начальный период войны удельный
вес рабочего юношества в черной металлургии вырос
с 28,4 до 30,2%, в угледобыче – с 34,7 до 40,0%, в ме-

таллообработке – с 36,5 до 45,3% [5. С. 199–200; 17].
В ряде производств (авиационное, боеприпасное, минометного вооружения, среднее машиностроение и
т.п.) юноши и девушки к 1943 г. превысили половину
контингента работающих. Эти данные свидетельствовали о частичном изменении гендерно-возрастного
баланса, сложившегося в промышленности в мирное
время. Если одни отрасли оборонного значения остались преимущественно «мужскими», то другие превратились в «женско-юношеские». Разница в соотношении полов и возрастов среди работников оказывала
большое влияние на динамику квалификационного и
должностного роста новых кадров. Чем меньше было
мужчин среднего возраста, тем интенсивнее развивалась профессиональная и служебная мобильность
женщин и молодежи, изначально занимавших нижние
ступени социально-производственной иерархии.
Социальный лифт, в который попадали новички,
проходил через определенные «этажи». Сначала осуществлялось их перемещение из заводских учеников
и учащихся учебных заведений гострудрезервов в
рабочие низкой или средней квалификации. В данном
случае «подъемником» служило производственное
обучение, позволявшее бывшим домохозяйкам, учащимся старших классов и студентам освоить рабочую
специальность. Для ускорения функционирования этого механизма во второй половине 1941 г. сроки профессиональной подготовки в ремесленных училищах
(РУ) были сокращены с двух лет до одного года, в
школах фабрично-заводского обучения (ФЗО) – с шести до трех месяцев, на предприятиях – с полутора –
двух лет до трех месяцев. В учебных программах резко
сокращалось преподавание теоретических дисциплин и
технического минимума. Увеличилась роль практических занятий, где наставники передавали ученикам
простые технические навыки. В этих условиях основная масса новых работников усваивала азы производственных профессий за счет индивидуально-бригадной
и групповой учебы на предприятиях. Большинству из
них присваивался второй или третий разряд, позволявший выполнять несложные станочные операции. В
итоге ученики вливались в ряды рабочихоперационщиков малой квалификации, которая была
ниже средней разрядности производимых работ.
Со второй половины 1942 г. на заводах, в РУ и
школах ФЗО учебно-производственный процесс стал
дополняться теоретическим обучением. Наряду с
практическими навыками ученики получали базовые
знания по профессии на занятиях по техминимуму. В
связи с этим в подготовке заводских кадров возросло
значение курсовой учебы, обеспечивавшей сочетание
теории и практики. Многие новоиспеченные рабочиеоператоры осваивали более высокие разряды (третий
или четвертый). За 1941–1945 гг. через систему производственного обучения в рабочий класс из других
социальных групп включились 16,7 млн чел. [5. С. 86;
19. Л. 1–2]. Более 80% этого огромного людского потока составляли женщины и молодежь, не имевшие до
войны производственных специальностей.
В годы войны социально-профессиональная мобильность приобрела ярко выраженную гендерно107

возрастную окраску. С начала 1941 до конца 1942 г. в
СССР доля женщин среди кочегаров увеличилась с 6
до 27%, токарей – с 16 до 33%, сварщиков – с 17 до
31%, формовщиков – с 29 до 39%, кузнецов и штамповщиков – с 11 до 50%, грузчиков – с 17 до 40% [1.
С. 111]. В начальный период войны наиболее интенсивно сфера женского труда расширялась на предприятиях, эвакуированных на восток страны. В конце
1941 г. на заводах Омска «мужские» специальности
освоили 3,7 тыс. девушек, Иркутской области –
4,8 тыс. [20. Л. 10; 21. Л. 30–31]. Так, в Барнауле молодая учительница Полина Беседина одной из первых
освоила сложную рабочую профессию. Ее новосибирская коллега Анастасия Лихоносова сменила учительскую профессию на должность мастера военного завода [22. Л. 160]. Данные факты отражали жизненный
путь многих женщин, менявших домашний фартук
или пиджак на рабочую спецовку.
Повышение квалификации операционщиков обусловливало их переход в рабочие-универсалы. Профессиональный рост персонала обеспечивался за счет
развития на предприятиях сети стахановских школ и
курсов целевого назначения. Дополнительное курсовое обучение позволило малоопытным работникам
научиться выполнять сложные работы средней или
высокой разрядности, стахановские школы – перенимать лучший опыт передовиков-рационализаторов. В
результате женщины и молодежь расширяли первоначальный культурно-технический кругозор, что способствовало росту их производительности труда. В
течение военного времени основная масса новых кадров повысила квалификацию до третьего – пятого
разряда. На 1 октября 1942 г. в советском авиапроме
доля рабочих первого – второго разрядов составляла
7,8%, на 1 января 1945 г. – 4,3%, третьего – пятого
разрядов – 68,3 и 77,5%, шестого – восьмого разрядов – 23,9 и 19,2% [10. Л. 292–293]. Перемещения из
операторов в универсалы происходили в основном в
среднеквалифицированном слое трудящихся.
В годы войны такая профессиональная мобильность носила весьма интенсивный характер. С 1941 по
1945 г. общая численность обученных рабочих выросла с 3,2 до 9,4 млн (в 2,9 раза), в том числе повысивших культурно-технический уровень – с 1,5 до
4,6 млн (в 3,1 раза). За первую половину 1940-х гг. в
промышленности СССР более высокие разряды получили 13,7 млн чел. [5. С. 486]. В рассматриваемый
период универсалами стали многие новые производственники.
Рост технической культуры тружеников предприятий тыла вел к повышению в их среде норм выработки. Заводчане, перевыполнявшие производственные
задания, завоевывали почетные звания и вместе с ними общественное признание. Подъем женщин и молодежи из рабочей массы в передовики осуществлялся за счет развития стахановского и ударнического
движения. В годы войны иерархия престижных статусов на производстве приобрела четкий структурированный вид: нижнюю позицию занимали стахановцы
и ударники с выработкой нормы от 101 до 199%,
среднюю – от 200 до 299% (двухсотники), высокую –
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от 300% и более (многосотники и тысячники, которым присваивались звания «стахановец военного
времени» и «гвардеец трудового фронта»). Одновременно работники могли заслужить и другие, иерархически не связанные между собой статусные ранги –
«двадцатников» (выполнение месячного плана за
20 дней), «многостаночников» (обслуживание двух и
более станков), «лучшего рабочего по профессии» и
т.д. Присвоение любого из этих рангов означало попадание в слои советской «рабочей аристократии»,
получавшей, кроме почета, высокую зарплату и социально-бытовые льготы.
В военное время слои стахановцев существенно
расширились за счет перемещения в них женщин и
молодых людей, заменивших на заводах и фабриках
выбывший кадровый персонал. В середине 1940 г. в
промышленности СССР насчитывалось примерно
3 млн передовиков (51,1% всех рабочих), в том числе
около 2 млн стахановцев (33,7%) и 1 млн ударников
(17,4%) [5. С. 365; 17]. В 1941–1942 гг. в условиях
активизации мобильности стахановско-ударническая
прослойка в процентном отношении заметно возросла. При численном росте работников доля стахановцев и ударников в авиационной индустрии (с сентября
по декабрь 1942 г.) увеличилась с 38,5 до 54,9%, промышленности вооружения (с апреля по декабрь
1942 г.) – с 42,0 до 57,7%, в среднем машиностроении
(с июля по ноябрь 1942 г.) – с 41,4 до 48,4%, в лесопильной и деревообрабатывающей промышленности
(с июля 1942 г. по январь 1943 г.) – с 48,6 до 55,3%, в
швейной (с января по декабрь 1942 г.) – с 56,5 по
78,9% [23. Л. 20, 51–52, 92].
Однако быстрый статусный рост новых кадров поначалу не мог полностью компенсировать большие
потери, понесенные стахановцами из-за воинских мобилизаций. К началу 1943 г. число передовиков на
предприятиях СССР сократилось до 2,8 млн чел.
(50,5% всех рабочих), в частности стахановцев – до
1,7 млн (30,4%). Одновременно количество ударников
выросло до 1,1 млн чел. (20,1%) [5. С. 365]. В начальный период военной поры основным «подъемником»
для соревнующихся работниц и молодых рабочих
являлось ударничество. В середине и последние годы
войны основную роль в развитии их перемещений
вновь стало играть стахановское движение. К 1 января 1945 г. контингент передовиков увеличился до
5,3 млн чел. (57,9%), включая стахановцев – до
3,2 млн (34,4%), ударников – до 2,1 млн чел. (23,5%)
[5. С. 365; 17]. К этому времени заводской персонал,
завоевавший почетные звания, по сравнению с 1940 г.
вырос как в абсолютном, так и удельном выражении.
Направление трудовой карьеры женщин и молодежи можно проследить на основе персональных данных стахановцев по нескольким отраслям. В начале
войны на завод № 68 НКБ прибыла семнадцатилетняя
Зоя Мухина, окончившая шесть классов. Освоив специальность токаря, девушка стала одной первых
двухстаночниц-рационализаторов предприятия [24.
Л. 103]. В сентябре 1941 г. на Московский автомобильный завод (им. Сталина) поступила учащаяся
школы Прокопенко. За короткое время вчерашняя

школьница прошла путь от малоквалифицированного
сверловщика до двухстаночника, выполнявшего задания на 120% [24. Л. 22–23]. В первые военные месяцы
на нефтеперерабатывающий завод № 95 в качестве
чернорабочей пришла колхозница Рыбакова. В конце
1941 г. она была уже помощником станочникаоператора, а в 1942 г. сама производила операции с
выработкой нормы на 105–113% [23. Л. 95]. В апреле
1942 г. на Московский металлургический завод «Серп
и молот» помощником вальцовщика трудоустроилась
домашняя хозяйка Балакина. За два месяца бывшая
домохозяйка обучилась «мужской» профессии и во
второй половине 1942 г. стала квалифицированной
работницей, выполнявшей задание на 110,6–131,1%
[Там же. Л. 40]. В это же время на Горьковский автомобильный завод (им. Молотова) прибыла домработница Буровцева, получившая специальность шлифовальщика. К началу 1943 г. новоиспеченная шлифовальщица, научившаяся работать также на токарном и
фрезерном станках, завоевала почетные звания «многостаночника» и «стахановца военного времени» [Там
же. Л. 22–23].
В этих отдельных характеристиках зеркально отразились судьбы сотен тысяч женщин и девушек,
впервые пришедших на производство. В отличие от
мужчин, их социально-трудовые перемещения протекали исключительно в условиях военного времени.
Данные обстоятельства обусловливали более высокую скорость профессиональной и статусной мобильности новых рабочих, широкие потоки которых в
буквальном смысле захлестнули промышленность
советского тыла. Стремительный карьерный рост
многих женщин среднего возраста и молодых людей в
оборонной индустрии носил порой беспрецедентный
характер. Вместе с тем форсированный социальный
подъем данных гендерно-возрастных групп приводил
к тому, что их представители основательно усваивали
лишь базовые элементы технической культуры. Они
олицетворяли собой массу стахановцев и ударников
со средней квалификацией, заметно отстававшую по
уровню профессионализма от ядра кадровых передовиков. Но именно эта массовая социальнопроизводственная среда служила источником выдвижения бригадиров из числа инициативных молодых
рабочих с лидерскими качествами и амбициями.
Подобные процессы способствовали размыванию
кадровой «рабочей аристократии» и ее поглощению
преимущественно молодежью с небольшим профессиональным стажем. Данное явление можно показать
на примере промышленности Новосибирской области, являвшейся важным тыловым районом. К концу
1942 г. на его предприятиях звания «стахановца» и
«ударника» получили 21,6 тыс. юношей и девушек. В
удельном отношении передовики составляли около
20% молодых рабочих, в том числе двухсотники и
трехсотники – 6,5%, тысячники – 0,2%, двадцатники –
3% [25. Л. 87]. К середине 1944 г. в Новосибирской
области численность молодых стахановцев и ударников достигла 34,1 тыс. чел., их доля в структуре трудящихся до 25 лет – более 60%. Удельный вес двухсотников и многосотников достигал около 25%, два-

дцатников – более 10% [13. С. 233]. К концу войны
большинство рабочей молодежи поднялось лишь на
нижнюю ступеньку иерархии престижных рангов. В
мае 1945 г. на авиазаводе № 296 (г. Бердск Новосибирской области) стахановцев военного времени было
5%, гвардейцев тыла – 0,52% [26. Л. 135]. Только
очень малая часть молодых заводчан смогла продвинуться на самые высокие статусные позиции.
Как уже отмечалось выше, среди наиболее успешных молодых рабочих появлялись лидеры, объединявшие вокруг себя небольшие группы коллегсверстников для выполнения плана по выпуску промышленной продукции. Данные инициативы активно
поддерживались комсомолом, координирующим создание и развитие малых производственных коллективов. Благодаря пропагандистской поддержке со
стороны ВЛКСМ и административной – со стороны
отраслевых наркоматов это движение в годы войны
получило широкое распространение. В конце 1942 г. в
целом по СССР на заводах и фабриках насчитывалось
14,5 тыс. комсомольско-молодежных бригад, в октябре 1943 г. – 35,6 тыс., в июне 1944 г. – 97,7 тыс., в
июле 1945 г. – 155 тыс. [5. С. 308–309, 369]. На предприятиях многократно выросло число бригадирских
вакансий, которые занимали стахановцы и ударники.
Если в 1942–1943 гг. бригадиры составляли не более
1% всех молодых производственников, то в 1945 г. –
4–5%. Данный фактор стимулировал развитие служебной мобильности, сопровождавшейся выдвижением передовиков на низшие руководящие должности.
Комплексный анализ состава бригадирского корпуса дает представление о наиболее мобильной части
тружеников предприятий военной поры. Ее социальный срез представлен на основе сведений о составе
1 579 участников совещаний руководителей комсомольско-молодежных бригад по 14 отраслевым
наркоматам [27. Л. 69]. Эти данные отражают гендерно-возрастной, социокультурный, профессиональный
и общественно-политический облик бригадиров, вышедших из среды рабочих советского тыла.
Социальный портрет младших «командиров» военно-промышленного производства включал такие
элементы, как пол, возраст, образование, квалификация, стаж работы, партийность. В их гендерной структуре мужчин было 56%, женщин – 44%, в возрастной:
лиц до 20 лет – 48%, от 20 до 30 лет – 43%, от 30 лет и
старше – 9%. Абсолютное большинство руководителей молодежных бригад было не старше 25 лет [Там
же]. Эти производственные коллективы способствовали продвижению по службе, имевшему ярко выраженную возрастную специфику. Расширение прослойки молодежи на предприятиях привело к активизации ее восхождения на руководящие позиции. При
этом юноши имели больше шансов занять бригадирскую должность, чем девушки. Данное явление отражало гендерные черты должностного роста новых
кадров, нетипичные в целом для профессиональных
перемещений военного времени.
В отличие от пола и возраста, образование не играло значительной роли в служебной карьере трудящихся. Доля бригадиров, окончивших четыре класса,
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достигала 13%, пять – семь классов – 57%, восемь –
десять классов – 20%, техникум или вуз – 10% [27.
Л.69]. Более половины руководителей бригад получили начальное образование и учились в неполной
средней школе. Окончить семилетку и продолжить
обучение смогли лишь около трети молодых производственных лидеров. Однако низкий образовательный уровень не препятствовал их подъему из рабочей
массы в руководящий состав нижнего звена.
Более существенное значение для продвижения
молодых людей в заводской иерархии имели профессиональные характеристики. В бригадирской среде
рабочих первого – третьего разрядов было 8%, четвертого – пятого разрядов – 54%, шестого – восьмого
разрядов – 20%, мастеров – 11%. Стаж работы в промышленности до одного года имели 8% глав объединений юных тружеников, от одного года до трех лет –
50%, свыше трех лет – 42% [27. Л. 70]. Абсолютное
большинство из них обладало квалификацией, соответствовавшей среднему коэффициенту разрядности
выполняемых на предприятиях работ. К высококвалифицированному персоналу принадлежала одна пятая этого контингента, к промежуточному между рабочими и ИТР слою мастеров – чуть более одной десятой. Производственная биография молодых руководителей началась, как правило, в годы Великой Отечественной войны. В рассматриваемый период движение комсомольско-молодежных бригад обеспечивало быстрое занятие стахановцами и ударниками
низших руководящих постов, для чего было достаточно средней квалификации.
Служебные перемещения в составе рабочего
юношества сопровождались его активной политической социализацией. Статусом беспартийных обладали 12% бригадиров, членов ВЛКСМ – 61%, кандидатов и членов ВКП(б) – 27% [Там же]. Основная масса
юношей и девушек, возглавлявших профессиональные коллективы сверстников, состояла в общественных организациях. Выдвижение на бригадирскую
должность при достижении в ближайшей перспективе
производственного успеха в большинстве случаев
гарантировало принятие в комсомол или партию.
Обобщение проанализированного материала позволяет реконструировать социальный образ наиболее массового представителя нового бригадирского
корпуса, сформировавшегося среди молодых рабочих к концу войны. В это время комсомольскомолодежные бригады возглавляли, как правило,
юноши в возрасте до 25 лет с образованием от пяти
до семи классов, освоившие квалификацию четвертого – пятого разрядов, проработавшие на предприятиях не более трех лет и являвшиеся членами
ВЛКСМ. Данная характеристика наглядно показывает, что для быстрого продвижения юных заводчан по
служебной лестнице не существовало серьезных
ограничений в виде необходимости получения среднего или высшего образования, высокой квалификации. Отсутствие барьеров обусловливало интенсивное движение социального лифта, поднимавшего
молодежь от заводских учеников до стахановцев,
руководивших бригадными коллективами.
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Порой динамика данного процесса была очень
стремительной, о чем свидетельствует конкретный
пример. В июне 1943 г. из села Колывань Новосибирской области на завод № 386 Наркомата боеприпасов
(г. Новосибирск) вместе с группой сверстниковземляков была мобилизована ученица средней школы
Мария Кобзева. После того как девушка освоила рабочую профессию, комитет комсомола выдвинул ее руководителем производственного коллектива, состоявшего из подростков-односельчан. В конце 1943 г. бригада заняло первое место в соревновании по предприятию и третье место по Новосибирской области. За достигнутые успехи ей было присвоено почетное звание
«Первая фронтовая молодежная бригада завода» и в
качестве высокой награды вручено переходящее Красное знамя [28. С. 93–94]. Всего лишь за полгода
М. Кобзева из неизвестной сельской школьницы превратилась в прославленного бригадира, ставшего знаменитым в рамках крупного тылового региона.
Благодаря накопленному профессиональному
опыту, успешные бригадиры или стахановцы могли
занять позиции руководящих инженерно-технических
работников. В условиях войны на начальствующие
вакансии стали активно выдвигаться женщинырабочие. В 1942 г. на станкостроительном заводе
«Красный пролетарий» (г. Москва) шлифовщица Комова стала мастером, Широва – сначала мастером, а
затем – начальником цеха [23. Л. 23]. Таким же образом по служебной линии поднималась и заводская
молодежь. Например, на снарядном комбинате
слесарь«Сибметаллстрой»
(г. Новосибирск)
установщик шестого разряда Петр Голендаев возглавил комсомольско-молодежную бригаду, завоевавшую первое место в соревновании по Новосибирской
области. Такой результат привел к назначению молодого рабочего мастером участка, отстававшего от
установленного графика. Ему удалось сделать участок
передовым на заводе. В итоге Голендаев был награжден орденом Трудового Красного Знамени [29. Л. 13],
что наглядно подчеркивало статусный и должностной
рост молодого мастера.
Данный путь прошли многие рабочие-новички,
впервые оказавшиеся на производстве. В это время
только на 13 предприятиях Новосибирска на вакансии
руководителей было выдвинуто 2 417 юношей и девушек, в том числе мастеров – 1 338, начальников цехов –
72 [30. Л. 37]. В конце 1942 г. среди заводской молодежи комбината № 179 работали 27 мастеров и 145 бригадиров. В 1943 г. на заводе № 590 мастерами были
назначены 10 молодых заводчан, бригадирами – 20 [31.
С. 421, 612]. В 1944 г. на заводе № 617 мастерами и
технологами-практиками стали 107 рабочих [32. Л. 11].
Вступление в эти руководящие должности являлось
верхним рубежом вертикальных перемещений новых
кадров, сформированных из домохозяек, учащихся,
служащих и колхозников. Для занятия более высокой
позиции (начальник цеха) требовалось среднее специальное или высшее образование, которое у бригадиров
и мастеров в основном отсутствовало.
Данный фактор служил главным барьером, разделявшим рабочий класс и инженерно-техническую

интеллигенцию. Отсутствие диплома об окончании
техникума или вуза лишало рядовых тружеников возможности подняться до уровня специалистов средней
и высшей квалификации. В военное время условия
для получения соответствующего образования существенно ухудшились. Более распространенным явлением было включение трудящихся в среду практиков,
освоивших инженерную специальность непосредственно на производстве. Но и здесь работникам требовался солидный профессиональный опыт, имевшийся преимущественно у кадрового персонала. Выше уже отмечалось, что женщины, подростки и молодые люди, занятые на предприятиях, как правило, не
обладали высоким культурно-техническим уровнем.
В связи с этим прослойка ИТР-практиков формировалась из стахановской элиты, представленной в основной массе мужчинами среднего поколения.
Отмеченные ограничения резко сужали русло социальных перемещений из рабочих в ИТР. В результате пограничная прослойка между этими стратами
служила «потолком» мобильности трудящихся, поступивших на предприятия из числа незанятого населения. Данное явление обусловливало преобладание
мужчин зрелого возраста в инженерно-техническом
корпусе при интенсивном приеме женщин и молодежи на рабочие вакансии. Неравномерную гендерную
структуру занятости в различных категориях производственного персонала можно показать на примере
советской авиапромышленности. На 1 января 1945 г.
доля женщин среди инженеров и техников отрасли
составляла 21,2%, учеников – 37,4, рабочих – 39,5,
служащих – 83,2, младшего обслуживающего персонала (МОП) – 88,0% [10. Л. 298]. В целом ИТР оставались самой мужской группой работников военной
индустрии, служащие и МОП – женскими.
Более детальную картину распределения индустриальных кадров по полу и возрасту дают сведения
по
авиационному
заводу
им.
В.П. Чкалова
(г. Новосибирск). К началу 1945 г. в структуре рабочих предприятия удельный вес женщин и молодежи
до 25 лет достиг 58,2%, мужчин от 26 лет и старше –
41,8, инженерно-технических работников – 35,1 и
64,9% [9. Л. 245]. Эти данные отражают типичную
гендерно-возрастную ситуацию в промышленности
советского тыла: ИТР являлись ее ярко выраженным
«мужским полюсом», рядовые труженики – «женскоюношеским». В годы войны мужчины среднего возраста продолжали олицетворять верхний слой заводского социума. Этот слой обладал наивысшими профессиональными компетенциями, уровнем оплаты
труда и снабжения, административной властью, позволявшей управлять остальным персоналом и распределять дефицитные жизненные блага. В свою
очередь, нижние и средние слои производственных
коллективов в основном состояли из женщин, подростков и молодых людей, занятых тяжелым трудом,
имевших более низкую квалификацию, зарплату и
натуральное обеспечение. Несмотря интенсивный

профессионально-служебный рост, они не достигали
высокого положения из-за недостатка образования и
квалификации.
В годы Великой Отечественной войны в связи с
изменением гендерно-возрастной ситуации в советской промышленности существенно расширились
возможности развития женской и молодежной трудовой карьеры. Эта карьера сопровождалась как переходом из иждивенцев в работники, так продвижением
новых рабочих по социально-производственной лестнице. В данных условиях женщины и молодежь
включались в процесс мобильности, включавший
профессиональные, статусные и служебные перемещения. Эти перемещения, имевшие вертикальную
направленность, «запускались» с помощью различных
механизмов: базового технического обучения (включая освоение женщинами «мужских» профессий),
повышения квалификации, стахановского и ударнического движений, организации комсомольскомолодежных бригад. В совокупности они образовывали многоступенчатые социальные лифты, стремительно поднимавшие домашних хозяек, колхозниц,
служащих, школьников в ряды тружеников обороннопромышленной индустрии.
На протяжении военных лет эти лифты последовательно перемещали основную массу новичков из учеников в низкоквалифицированные рабочие, из низков среднеквалифицированный персонал. Освоение квалификации, соответствовавшей сложности выполняемых производственных операций, открывало им путь
в передовики. Для большей части женских и молодежных кадров карьерный рост завершался при достижении статуса стахановцев, не имевших дополнительных престижных рангов. Лишь немногие из них
завоевывали более высокие позиции, как статусные
(«стахановцы военного времени», «гвардейцы трудового фронта»), так и служебные (бригадиры, мастера).
Однако в масштабах советского тыла даже малая доля
выдвиженцев создавала эффект крупномасштабной
мобильности, в которую вовлекались десятки тысяч
работниц среднего возраста и молодых заводчан.
В то же время массовое перемещение женщин и
молодежи из рабочей в инженерно-техническую среду носило ограниченный характер. Для вхождения в
нее требовался высокий образовательный или культурно-технический уровни, которыми обладали дипломированные специалисты и кадровые рабочие.
Подобная ситуация порождала феномен «короткого»
социального лифта, обладавшего в условиях войны
характерной половозрастной спецификой. Женщины
и молодые люди в лучшем случае могли занять низшую руководящую должность, не требовавшую квалификации инженера или техника. Однако существовавшие служебные барьеры не являлись проявлением
гендерной или возрастной дискриминации и сегрегации, поскольку были связаны в основном с социокультурными особенностями обновленного кадрового
состава советских предприятий.
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This article focuses on the study of the features of professional career of women and young people in the industry of the USSR in
the Great Patriotic War. Russian and foreign researchers considered these age and sex groups as sources of acquisition of the factory
teams, personnel potential of the defense industry, labor potential of large rear regions, subjects of daily life of towns and villages in
the frontline areas, career movements in the production and administrative areas in the conditions of war. The historiography of the
problem showed that the age and gender aspects of the labor history of the Soviet rear were mainly developed by the classical methods of historical science. The use of a multidisciplinary approach enabled the author to move away from the traditional understanding
of the role of women’s and youth’s work in the war economy. Based on the theory of social mobility the author found a new way to
analyze an array of statistical and record keeping materials on vocational education and training of industrial personnel, their massive
participation in the Stakhanov and udarnik [strike worker] movements, Komsomol youth brigades in 1941–1945. The result of the
research was the identification of the phenomenon of “short” social elevators in labor collectives of enterprises in Soviet rear areas,
which had gender and age characteristics. In the war circumstances women and youth began to prevail in the gender and age composition in labor teams, in contrast to the peace time. The role of the elevator, which “raised” them to machine tool operators, from
operators to universal workers (transfer from low to middle and high categories) was given to basic professional training. Due to
social competition, new workers obtained positions of Stakhanov and udarnik workers, including the most prestigious ones – wartime
Stakhanov worker, rear guardsman, best worker in a professional field. Out of the latter, a significant number of young men and
women became leaders of young labor teams. It was possible to become a junior leader in defense industry due to a lack of significant barriers to obtain junior leading positions. But only a small part of ordinary workers and foremen became masters – an “intermediate layer” between workers and engineers and technicians. And it was even more difficult for women and youth, working in
enterprises, to obtain positions of engineers and technicians. However, this barrier was not a manifestation of sex and age discrimination against workers, but a result of low educational and qualification level of the new working masses.
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Рассматривается место коралла в символической и ценностной ориентации монгольских народов, в частности бурят, в
ювелирном искусстве которых коралл занимает главные позиции. Анализируется символическое значение в кочевой культуре украшений в целом и коралла в частности. Представляет интерес проблема социального неравенства, выраженная в
украшениях, через призму взглядов населения, местной власти и представителей буддийской церкви. Рассматриваются
предполагаемые варианты доставки такого товара в Сибирь и Монголию.
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Украшения занимали особое место в жизни кочевников Центральной Азии. Основное богатство кочевника – пять видов скота – было эфемерным в силу
множества факторов, влиявших на количество скота.
В любой момент богач мог стать нищим, о чем свидетельствуют известные поговорки монгольских народов: «Богатство скотовода, что утренняя роса», «Богач – до первого бурана, богатырь – до первой пули».
Поэтому при возможности кочевники старались покупать те предметы роскоши, которые могли продемонстрировать статус владельца и в то же время не
быть помехой кочевому образу жизни. Особенности
кочевого образа жизни предопределяли особенность
локализации предметов роскоши в быту кочевника –
это вооружение, дорогой скакун и конское снаряжение для мужчины и украшения для женщин.
Женские украшения в культуре кочевников Центральной Азии отличались многосоставностью и
сложностью исполнения. Они украшали женщину
буквально «с головы до ног» и общий вес полного
комплекта украшений достигал нередко 40 кг.
(например, у туркменок). Полный комплект украшений монгольских женщин также был тяжелым: в него
входили головные, накосные, височно-нагрудные,
шейные, поясные украшения, браслеты, кольца1. Как
правило, украшения изготавливали из любимого кочевниками металла, сравниваемого с лунным светом –
серебра, и лишь у знати были украшения из золота.
Известно, что бурятское ювелирное мастерство было
сконцентрировано в сфере художественной металлообработки – ювелиры прекрасно владели разными техниками ювелирной ковки по серебру и золоту. Умели монгольские и бурятские мастера-дарханы гранить ювелирный камень2. В случае необходимости и при наличии
материала монгольские мастера вытачивали бусины для
украшений, шлифовали камень, придавая ему необходимую форму (например, в виде кабошонов, листиков,
лепестков и др.). Демонстрируют это искусство драгоценные головные украшения женщин разных монгольских народов (ойратов, дариганга, халха, бурят и др.),
хранящиеся сегодня в музеях Монголии. Такая работа
выполнялась в мастерских при дацанах, где изготавливались костюмы для Цама, украшения для божеств.
В традиции ювелиров монгольского мира широко
использовались полудрагоценные камни, которыми
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инкрустировались ювелирные изделия. Среди ювелирных камней в повседневных украшениях женщин
монгольского мира XIX – начала XX в. наиболее часто встречаются красный и розовый коралл, бирюза,
янтарь, малахит. В более дорогих парадных украшениях знати встречаются лазурит, сердолик, гранат,
берилл. Некоторые разновидности камней добывались в самой Монголии (топаз, раухтопаз, горный
хрусталь, сердолик, халцедон, агат, гранат), так как
многие месторождения располагались практически на
поверхности земли.
Самым излюбленным камнем бурятских и монгольских мастеров был красный и розовый коралл.
Белый коралл преимущественно шел на изготовление
пуговиц. В украшениях бурят кораллов было так много, что нередко бурятские украшения называли маржанными, наравне с серебряными.
В монгольском мире повсеместно коралловые бусины называли шүрэ. Термин шүрэ в бурятской лексике стал нарицательным. Им стали называть широкий круг вещей, представляющих собой нанизанные
предметы, – ожерелье, косточки на счетах. Монсогор
шурэ – так называли материал для изготовления ожерелий – корольки. Шүрэ hубад, шүрэ hубхан – собир.
«драгоценности» [5. С. 628]. Было известно также и
другое название коралла и коралловых украшений –
маржан, преимущественно распространенное у предбайкальских бурят.
Бытование в лексике монгольских народов этих
двух терминов вызывает особый интерес, поскольку
является, вероятно, свидетельством наличия разных
каналов доставки этого камня на рынки Центральной
Азии и Сибири.
Обратимся к первому обозначению коралла в монгольских языках шурэн. Происхождение термина
шурэ(н), по мнению Л. Лигети, восходит к монгольскому письменному širu < bširu, происходящему от
тибетского byi-ru/byu-ru [6. С. 267], что подтверждают
современные словари [7. С. 345]. Примечательно, что
за кораллом, который в Монголию завозился из Китая, закрепилось не китайское название shānhù3, а тибетское byi-ru/byu-ru (чуру). Полагаем, что тибетское
название стало известно еще до эпохи монгольских
завоеваний, когда торгово-экономические связи в азиатском пространстве были довольно интенсивными.

В Центральную Азию и Китай вели несколько торговых маршрутов из Индии и Передней Азии, среди
которых были Шелковый путь, Уйгурский путь, Кыргызский путь и др. [9. С. 256–268]. Коралл тогда, возможно, привозился в Тибет на продажу и с берегов
Юго-Восточной Азии (Сиам, Бирма) и из Средиземноморья. Возможно также, что закрепление тибетского
названия коралла в монгольской лексике обусловлено
его высокой значимостью в тибетской медицине4.
Другое название коралла – маржан в бурятский
язык пришло из арабского через тюркские языки.
С арабского языка  مرجانmurjan переводится как коралл. В свою очередь, арабское маржан происходит
из греческого margaron – коралл [11]. Арабское название коралла стало наиболее известным: оно широко
распространилось в Передней Азии, Центральной
Азии, России. В этом значении маржан известен в
тюркских и иранских языках, из которых в дальнейшем слово попало в монгольские языки наряду с
шурэ. Из тюрко-монгольских языков слово маржан /
марьян попало в лексику русских сибиряков.
В искусстве народов, проживающих на территории
стран бывшей Средней Азии, коралл маржон использовали для вставок в украшения узбеки, туркмены,
казахи, киргизы. В Самарканде в конце XIX в. большое распространение получили ожерелья из снизок
кораллов, а продолговатые кораллы, имеющие отверстия в боковых частях для вдевания нитки и нанизывавшиеся поперек, назывались каламуф-марджон
(перец-кораллы) [12. С. 205]. Широкая известность
арабского названия коралла в пространстве Передней
Азии, западной части Центральной Азии обусловлена
тем, что основным местом промысла красного коралла с древности были Средиземное и Красное моря, где
роговые кораллы росли в изобилии. Использование в
ювелирном искусстве предбайкальских бурят красных
кораллов, бытование его арабского названия свидетельствуют, что такой товар поставлялся в Восточную
Сибирь из Передней Азии и даже Европы.
В XVII–XVIII вв. буряты вели торговлю с Китаем,
Монголией и даже далеким Туркестаном. Устоявшиеся
торговые отношения населения Байкальского региона и
Туркестана ко времени появления русских фиксируются
в документах служивых людей – отписках, челобитных.
Через монголов и тувинцев буряты сбывали в Китай и
Среднюю Азию меха, скот, получая оттуда взамен серебро, драгоценности, ткани, металлические изделия [13.
С. 63–64]. Хотя посреднические функции монгольских
феодалов были очень значимы в торговых отношениях
бурят с другими народами, сами буряты в лице знати
также принимали участие в торговых операциях. Об этом
также свидетельствуют русские документы [Там же].
Бухарские купцы (торговцы-мусульмане) привозили в Монголию и Прибайкалье в числе предметов
роскоши и кораллы. Кораллы на продажу / обмен
привозили в виде готовых изделий – бус. Такие сведения содержатся в челобитной – описи имущества
утраченного бухарцами около Тункинского острога в
результате ограбления. Среди украденных предметов
фигурирует «ниге ширу ереке» – одна нить коралловых четок [14. С. 357].

С освоением русскими Сибири кораллы стали привозить в Сибирь и русские купцы. Полагаем, что в подарок монгольским ханам при установлении первых
контактов русские отправили в числе ценных подарков
и кораллы – «красные корольки». В наказной памяти от
1673 г. енисейского воеводы М.В. Приклонского енисейскому сыну боярскому Ивану Перфильеву, отправляемому с посольством к мунгальскому хану Очирою,
пишется следующее: «...хану Очирою (очиру) были
послану в качестве даров десять аршин сукна вишневого кармазину, две камки отласы, двесте корольков
красных, шесть юфтей кож телятинных; брату ево Батуру тайше: пять аршин сукна кармазину, двесте корольков...» [14. С. 245].
Местные купцы в XIX в., по сведениям
Л. Линховоина, ездили за камнем и в Китай, и в Европу: «Камни приобретались у торговцев-бурят. Где
доставали торговцы эти камни, сказать трудно. Одно
мне известно, что был один купец Базаров, который
ездил за шурэ (маржаны) в Италию, а другой – в Хухунор» [15. С. 207]. Коренное население Южной Сибири также приобретало коралл, следующий из Передней Азии. В.Я. Бутанаев пишет по этому поводу:
«Кораллы покупались хакасами у татар, которые привозили их из Средней Азии» [16. С. 98].
По стоимости кораллы, главным образом небольшие, были доступны многим семьям со средним достатком: коралл в начале XIX в. по стоимости был
дешевле, чем бирюза и малахит. Известно, что еще
дешевле коралла был янтарь красного и желтого цветов5 – изделия из него после революции 1917 г. были
самыми распространенными [18. С. 118]. Однако
крупные бусины из коралла, которые были основным
украшением серег и браслетов богатых женщин, головных уборов даруулга, татуурга женщин хорибурят, цонголов, сартулов, хонгодоров и других групп
бурят Забайкалья, стоили очень дорого. Даруулга и
татуурга представляют собой корону, изготовленную из бересты, обшитую темным бархатом или парчой. Сверху нашивались в три ряда большие круглые
и бочковидные бусины янтаря, коралла, лазурита.
Центр головного убора украшался самой большой
бусиной из красного или белого коралла, или янтаря.
Г.Р. Галданова, описывая украшения закаменских
бурят, отмечает, что из крупных кораллов, прикрепляемых на головной убор в количестве 40–50 штук,
выделялись два-три коралла особо больших размеров,
диаметр которых достигал 10 см [Там же. С. 127].
Согласно многочисленным сведениям стариковинформаторов одна крупная бусина коралла стоила
как лошадь или корова. Исследователи конца XIX в.
отмечают, что «серьги свахи, как и богатой женщины,
состоят из больших и круглых моржанов», а большая
коралловая бусина, сходная по размеру с крупной
вишней, оценивалась в 30 руб. [19. С. 318]. Примерно
в такую же сумму тогда оценивалась лошадь или корова. Такие цены на скот сохранялись и в начале
ХХ в. Проводивший с 1895 по 1902 г. исследования
юго-западного Забайкалья Г.М. Осокин пишет следующее: «Средняя цена местной рабочей лошади 20–
30 рублей; коров же, смотря по качеству, от 15 до
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40 рублей» [20. С. 77]. Тогда же головные коралловые
украшения женщин-буряток стоили от 50 до 800 руб.
Аналогичные сведения по стоимости кораллов в Южной Сибири предоставляет В.Я. Бутанаев, отмечая,
что хакасы отдавали за большую бусину вола или лошадь [16. С. 98].
Небольшие коралловые бусины использовались в
инкрустации серебряных накосников шибэргэл / шиверлиг, хонтуул, боолто и зажимов, височных украшений даруулгын hиихэ, наплечных украшений мурэнэй гуу, ээмэг, нагрудных украшений – гуу, серег
hиихэ / суйхэ и браслетов угаабар, бугааг, перстней и
колец гариха, бэhэлиг, головных уборов даруулга,
татуррга. Бурятские женщины носили на шее ожерелья из кораллов и янтаря. У женщин из зажиточных
семей бурятской знати («лучших людей») число коралловых рядов в ожерелье достигало десяти, общая
стоимость некоторых украшений доходила до 500 и
1 000 руб. [21. С. 267].
В гораздо больших количествах коралл в украшениях использовали предбайкальские буряты. Коралл
был наиболее распространенным ювелирным камнем,
использовавшимся предбайкальскими бурятами,
украшения которых были в целом более скромными и
дешевыми по сравнению с украшениями забайкальских бурят и монголов6. Коралловые бусины маржаны, помимо ожерелий, представлены в группе височных украшений hабига – подвески длиной 20–50 см,
составленной из пучка мелких коралловых бусин,
заканчивающихся мелкими монетами и височнонагрудном украшении hиихэ – моор. Существовали
разновидности данного украшения (эхиритские буряты), основу которого также составляли круглая пластина с резным орнаментом или тонкие серебряные
колечки разного диаметра, соединенные между собой
в двух-трех местах. От них шли свободно спускающиеся коралловые снизки, перехваченные одной или
двумя кожаными перемычками [22. С. 15].
Превалирующие позиции коралла в ювелирном
искусстве западных бурят, вероятно, обусловлены его
сакральной значимостью, о чем говорит красный
цвет, занимающий главные позиции в символической
иерархии цветов в традиционном мировоззрении монгольских и тюркских народов и в частности бурят.
С красным цветом у бурят ассоциируются понятия
«душа», «жизнь». Красный цвет у монголов был символом жизни, красоты. В связи с этим определение
улаан встречается в словосочетаниях, передающих
идею жизни, например улаан гол – букв. «красная основа» / жизнь, где улаан не означает в целом цвет, а
указывает на присутствие жизненной субстанции [23.
С. 16]. Эти воззрения разделяли и тюрки Южной Сибири: хакасы, например, в комплексе украшений замужней женщины необходимым и особенно важным
считали наличие коралловых серег «хос ызырFа»7.
Согласно поверьям хакасов женские уши не должны
быть пустыми, ибо к кораллам притягивается душа
[16. С. 98]. Использование красного полудрагоценного камня (коралла) при изготовлении украшений,
надевающихся ниже пояса, считалось непозволительным [24. С. 179]. В буддийской религиозной традиции
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коралл входил в число драгоценных жертвенных
предметов, наряду с бирюзой, золотом и серебром,
которые преподносят в дар земле в разных ритуальных практиках: при установлении сэргэ (коновязь),
субурганов (буддийское мемориальное сооружение),
возведении храмов.
В конце XIX – начале ХХ в. в центральной части
Российской империи наблюдается закат ювелирного
искусства с появлением множества ювелирных центров, которые изготавливали украшения не на заказ, а
на продажу [25. С. 195]. На рынках появляется множество подделок, форма украшений также становиться проще, поскольку уже не соответствует меняющейся одежде – она становится фабричной. Но на периферии империи, в частности у бурят, замена традиционной одежды на фабричную проходила неспешно.
В основном менялась одежда у мужчин, женщины
были более консервативны. Но если женская традиционная одежда сохраняла свои позиции, то от ношения массивных украшений многие женщины стали
отказываться. Пренебрежение бурятскими женщинами обычаями предков вызывало негативную реакцию
буддийской церкви.
Ширетуй Агинского дацана Доржи Данжинов счел
необходимым поднять эту проблему в своих дидактических сочинениях. Он писал: «Нынче молодежь перестала уважать родителей, старших и старых, она
потеряла стыд и страх, перестала считаться с прежними обычаями, изменила одежды. Женщины перестали носить старинные украшения, большинство
ограничиваются только даруулга и суйхэ» [26.
С. 112]. Д. Данжинов видит в этом знаки уже наступивших и грядущих бед для всего бурятского народа.
Он считает, что из-за этого и климат стал хуже, позже
приходит тепло, позже появляется трава, дожди перестали идти вовремя и сена от этого стало меньше.
«Раньше уважали родителей и высших, носили старинные одежды и украшения – это служило защитой
от бед и несчастных случаев. Поэтому мужчинам и
женщинам подобает носить старинные одежды и
украшения, следовать старинным добрым обычаям.
Нельзя, чтобы женщины отказались от даруулга, боолта, суйхэ и шэбэргэл» [Там же]. Кроме того, нарушение старых степных обычаев во время замужества,
по мысли автора, служит приметой того, что будущая
жизнь молодых будет несчастливой, бедной и полна
мучений, а соблюдение традиции ношения старинных
украшений принесет благополучие, счастье и радость.
Девушка, вышедшая замуж, обязана носить украшения до пятидесяти лет. А также надевать их всегда
перед высокими гостями и нойонами.
Однако социальная неоднородность и имущественное расслоение бурятского общества ставили в
неравные условия женщин богатых семей и бедняков,
которые не могли позволить себе иметь весь комплект
украшений. Бедняки были в состоянии приобрести
однорядное ожерелье. Отсутствие в среде бедняков
возможности иметь дорогие одежды и украшения дополнялось и запретами на их приобретение и ношение, сформулированными в «Новом постановлении о
жизни, обычаях» в середине XIX в. [27. С. 98]. Нару-

шение этих запретов влекло за собой наказание. Обращаясь к молодежи ширетуй Агинского дацана,
Д. Данжинов призывал к скромности в украшениях и
одежде, «без претензий на большее, чего не надлежит
иметь человеку по его социальному положению». Он
писал, что «недостойно завидовать дорогим украшениям тех, кто богаче», ибо они заслужили свое богатство, делая щедрые подношения храмам и духовенству [26. С. 112–113].
Несмотря на это, даже самая бедная часть бурятского населения стремилась при любой возможности
к приобретению серебряных и коралловых украшений. Эти сокровенные желания простых бурятских
женщин отметил в свое время Г.М. Осокин, путешествуя по Забайкалью: «Прекрасная половина бурятского населения также кокетством, конечно, не отличается и если на что тратится, иногда из последних
средств, то на свои коралловые и серебряные украшения, до которых они очень большие любительницы.
Насколько велико желание приобрести себе такое
украшение, видно из того, что некоторые бурятки
годами собирают и копят положительно по копейкам
деньги, достаточные для того, чтобы сделать или купить готовое коралловое или серебряное украшение»
[20. С. 199].
Аналогичные сведения о стремлении бедняков к
внешнему лоску отражены в записке тайши Баргузинской степной думы Сахара Хамнаева об образе жизни
и хозяйстве баргузинских бурят, представленной генерал-губернатору Восточной Сибири в 1855 г. Тайша
сетует на усилившуюся роскошь и щегольство среди
бедных бурят, что мешает «радению к умножению»
хлебопашества: «Инородец, несмотря на свой бедный
класс состояния, старается более об улучшении своего щегольства или наряда себе и своей жене, а не о
разведении хозяйства или хлебопашества. Он с
наступлением лета заботится, как бы уделить из своих
10 или 20 штук скота, в котором может быть и заключается все его состояние, одну или две коровы и продать оных купцам, что же он берет, тонкое сукно,
плис или ващанку на шубу, ситцу на рубаху, дабы,
платки, панки, шелку, кушаки, кунгурские сапоги и
моржан для жены, продавши эти свои животные за
недостатком денег, поэтому добавляет из вырученных
им годовых своих приобретений, как то от масла,
проданной шерсти, промыслов звериных и проч.» [28.
С. 68].
Желая скрыть внешнее различие между богатыми
и бедными, буддийский священнослужитель Д. Данжинов находит выход в отказе от дорогих и крупных
украшений и выступает за архаизацию и стилизацию
женских украшений. Тем самым он стремится формально уравнять женщин в украшениях, чтобы бедные кочевники не указывали пальцами на золотые
украшения богатых невест в такое тяжелое для господствующих классов время. Д. Данжинов наставляет
сделать традицией недорогие и среднего размера
украшения, которые легко можно было бы изготавливать их мягкого стекла и мелких кораллов [29. С. 103].
Таким образом, в конце XIX – начале ХХ в. происходит очередной этап изменения в ценностной и

символической ориентации в области ювелирного
искусства. Массивные и многосоставные украшения
уходят в прошлое, а идея замены полудрагоценных
камней искусственными материалами поддерживается и на уровне буддийской церкви. Пожелание буддийских священнослужителей отражает тот факт, что
для большей части покупателей особой разницы между натуральными и искусственными минералами не
было (даже для современного покупателя, вооруженного знаниями, задача отличить натуральный камень
от подделки будет трудноосуществимой). Серебро
также могло быть низкопробным, представляя нередко сплав металлов с преобладанием не серебра, а меди, олова. Известно, что монгольские дарханыювелиры усиливали цвет изделий из металла сочетанием с другими сплавами металлов, таких как томпак,
латунь, дающих богатство цветовой гаммы [30]. Ценность для простого народа представляли магическая и
эстетическая функции украшений. Поскольку костюмный комплекс богатых людей всегда отличался качеством материала и ценностью украшений, обыкновенно в среде состоятельных людей находились знатоки,
понимавшие отличие между натуральными минералами и их подделкой. Богатые люди ценили и внешний
вид украшений, заключавшийся в оригинальной форме, инкрустациях, узорах и декоративной отделке, выполняемой разными техниками ювелирного искусства – чернью, филигранью, гравировкой и др.
В конце XIX – начале ХХ в. в России, Центральной Азии на рынке ювелирных изделий все чаще
встречаются фальшивые камни. Наводняют рынок и
искусственные кораллы. Вместо настоящих кораллов
стали использоваться их имитации, которые изготавливались из стекла и других материалов, состав которых зачастую неизвестен. Так, согласно архивным
материалам по Баргузинской степной думе, маржанами называли «алые, крупные бусы из смолистого
вещества, упругие, китайского изделия» [28. С. 229].
Вероятно, о тех же изделиях, которые покупали хакасы-бедняки, пишет и В.Я. Бутанаев: «неимущие хакасы приобретали у торговцев дешевый искусственный
коралл (хуйга), отличавшийся от настоящего мягкой
структурой и ярко-красным цветом» [16. С. 98]. Искусственным минералам, которые использовались в
украшениях бурят, давали определение хуурмаг, хуурамч (монг.) – «ненастоящий», «искусственный».
Искусственные кораллы из мягкого, упругого материала, как уже говорилось выше, привозили из Китая. Кроме того, поддельные кораллы – бусины из
стекла могли доставляться из других регионов. Известно, что в начале ХХ в. фальшивые камни массово
использовались в ювелирных украшениях народов
Средней Азии – они были как привозными, так и
местного производства. Так, например, самаркандские мастера популярную бирюзу подделывали, заменяя ее голубым стеклом: они плавили на жестяном
листе цветные стекла, в частности бутылочные, и
умело сочетали такие вставки с другими камнями и
стеклами [12. С. 107]. Следовательно, в Средней Азии
в конце XIX – начале ХХ в. подделка ювелирного
сырья была поставлена на широкую ногу, и этот реги117

он является одним из центров, откуда искусственные
камни, наряду с натуральными, попадали в Сибирь и
Монголию. Другим таким регионом в Российской
империи был Урал, откуда могли доставляться не
только драгоценные камни с уральских месторождений, но и их имитации, например имитации малахита.
Для мастеров-ювелиров покупать заготовки в виде
корольков и бус было выгоднее и проще, чем обрабатывать сырье. Историко-этнографические материалы,
воспоминания пожилых людей свидетельствуют, что
бурятские мастера чаще работали с материалом заказчика, который предоставлял мастеру и серебро в виде
монет и слитков (в XIX в. в ходу были китайские ланы), и материал для инкрустации (корольки либо бусы). В Российской империи огранкой драгоценных и
полудрагоценных камней ювелиры не занимались
даже там, где традиция инкрустации украшений камнями была более развитой и ассортимент самоцветов
был намного шире – у татар Поволжья и Урала. «Драгоценные камни в готовом ограненном виде ювелиры
покупали у уральских мастеров и гнезда к ним изготовляли уже исходя из их размеров и формы»
[25. С. 193].
В XIX в. символическое значение украшений в кочевой культуре сохраняет свой высокий уровень бла-

годаря устойчивости традиционных представлений,
связанных с символикой украшений, их важной
функции как одного из маркеров социальной иерархии в обществе, устойчивости традиций кустарного
ремесла в сфере ювелирного искусства кочевников.
Притягательность украшений усиливается на фоне
социального расслоения общества: ценностное значение украшений становится более важным и даже самая бедная часть населения всеми силами старается
обзавестись украшениями, даже вопреки развитию
своего хозяйства. Переход от кустарного производства ювелирных изделий к промышленному в конце
XIX – начале ХХ в. привел к постепенному закату
национальных видов ювелирного искусства в России.
Массивные многосоставные серебряные украшения
монгольских народов уходят в прошлое, сохраняясь,
главным образом, в костюмном комплексе зажиточной части населения. У простого населения востребованными становятся коралловые ожерелья, небольшие серьги и перстни. С развитием промышленного
производства ювелирных изделий, ориентированного
не на индивидуальный заказ, а на продажу, начинается и массовое распространение фальшивых минералов, в том числе и коралла. Большая часть имитаций
коралла поступает в Монголию и Сибирь из Китая.

ПРИМЕЧАНИЯ
1
При рассмотрении головных уборов, а равно и одежды, бросается в глаза, что степень богатства материала и обилия украшений возрастала по мере продвижения с запада на восток и в соответствии с имущественным положением владельцев. Тот факт, что наиболее импозантные прически (как, например, у халха-монголов) и дорогие украшения, а равно и одежда, встречались у монголов, живших по соседству с
Китаем, говорит сам за себя [1. С. 199].
2
Камнерезное искусство в среде монгольских народов было известно еще со времени тюрков. Однако большого распространения искусство
ваяния из камня в Монголии не получило [2. С. 89]. Среди монгольских мастеров было множество искусных резчиков по дереву, которые
без труда работали и по другому материалу – резали по кости, камню, янтарю [3. С. 6]. Существует множество прекрасных образцов из
камня, сделанных монгольскими мастерами. Самые известные и распространенные в быту простых кочевников изделия из камня – табакерки, искусно вырезанные из халцедона, нефрита, агата. Под влиянием китайской культуры у монголов сложилось особое отношение к белому нефриту. Табакерка из этого камня, увенчанная крышечкой из красного коралла, наряду с курительной трубкой с мундштуком из белого
нефрита становились предметом особой гордости ее владельца. Но поскольку белого нефрита в Монголии не было, такие табакерки часто
изготавливали из халцедона. «Внешне он был похож на белый нефрит и выдавался в поделках за него, но изготовлять из него табакерки
было чрезвычайно трудно из-за большой твердости и хрупкости камня» [4. С. 35]. Очевидно, что монгольские камнерезы обладали большим мастерством, если их изделия, выполненные из такого «неудобного» материала, не уступали по красоте изделиям китайских мастеров.
3
Коралл по-китайски – 珊瑚 shānhù [8. С. 777], вместе с кандзи этот термин распространился в ряде стран Юго-Восточной Азии – в Корее
(sanho), Вьетнаме (sanho), Японии (sango), но не утвердился в монгольском языке.
4
Коралл издавна использовали в тибетской медицине. Среди красных кораллов для медицинских целей самым лучшим считался розовый.
Коралл излечивал жар печени и сосудов; жар, вызванный ядом [10. С. 20]. В тибетских медицинских трактатах отмечается, что в лечебной
практике ценятся японские кораллы, предпочтение отдается красным кораллам из старинных украшений.
5
Вполне возможно, что некоторые янтарные изделия (желтые, оранжевые непрозрачные разновидности) также причислялись к кораллам.
Так, житель Верхоленской степной думы Хадальшей Харюханов, описывая имущество своей дочери, оставшееся у ее мужа, перечисляет в
его составе и «200 штук желтых маржаков» [17. С. 369].
6
В традиционном ювелирном искусстве западных бурят в начале ХХ в. все еще сохраняют значимость металлы, обладавшие высоким семиотическим статусом – олово, железо, которые широко использовали в качестве украшений: эти металлы выступали в качестве основы,
которая сверху покрывалась серебром.
7
Серьги изготовлялись из медной проволоки, изогнутой вверху в виде кольца. На нижнюю часть нанизывались три коралловых бусины
«суру», между которыми вставлялись маленькие бусины [16. С. 98].
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The article considers the place of coral in the symbolic and value orientation of the Mongolian peoples, Buryats in particular, in
whose jewelry art coral occupies dominant positions. Lexical denotations of coral in the Mongolian languages, “shure” and “marzhany”
allow outlining a number of assumed trade routes via which this commodity was transported to Mongolia and South Siberia from the
Mediterranean and Southeast Asia. The symbolic meaning of coral was great. This was explained by the positive symbolism of red color
in the Mongolian culture. A positive image of coral in the Buddhist religion is also present. Coral is included into sacred sacrifices for
spirits of the earth and is a necessary item in Buddhist rituals. The authority of the Tibetan medicine is also very important. Tibetan medicine considered coral a valuable medicine. Cisbaikalian Buryats used coral in large numbers in their jewelry. The problem of social
inequality among the population of Transbaikalia expressed through the prism of jewelry and the view of the local population, authorities
and Buddhist clergy is also of high interest. The price on corals was very high. Large corals decorating female headwear cost a horse or
an ox. The number of coral decorations of rich women reached ten and was priced at 1000 rubles. Nevertheless, coral decorations were
purchased by different social layers since in the nomadic culture buying jewelry was some sort of investment. As archival materials of
the Buryat Steppe Dumas and information of Siberia’s researchers show, poor people spent their last money on jewelry putting the development of their households at risk. Transfer to industrial manufacture of jewelry and changes in dress types contributed to the changes
in jewelry fashion. Traditional heavy complex silver decorations gradually disappeared from everyday life of nomads. Women continued
wearing earrings, “guu” chest decorations where they kept prayers and amulets, rings and bracelets. Though decorations became simpler,
the interest to coral decorations did not disappear. This commodity was still highly sought by the population. Denial of traditional decorations stirred negative reaction of the Buddhist church. Buddhist hierarchs condemned the changes in Buryat national dress, but at the
same time they supported sales of cheap decorations, thus supporting the spread of fake corals and other minerals. Natural valuable corals were largely replaced by their cheap imitations from China.
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Е.А. Съёмщиков
ИМПЕРСКАЯ ПОЛИТИКА В АЗИАТСКОЙ РОССИИ:
ТРАНСФОРМАЦИЯ СПОСОБОВ В УПРАВЛЕНИИ
Настоящая статья посвящена вопросам взаимодействия между чиновными особами коронной администрации и представителями родовой аристократии в системе имперского управления на окружном уровне в местном государственном управлении Сибири 1822–1898 гг. Раскрывается один из механизмов реализации внутренней политики имперского государства в
отношении управленцев из числа коренных народов, населявших Российское государство с момента его образования. На
примерах участия родовой аристократии Сибири в составе учреждений имперской системы местного государственного
управления доказана состоятельность проводимой в империи национальной политики.
Ключевые слова: управление; окружный уровень; взаимодействие; местное государственное управление; чиновные особы.

Три столетия присутствия России в азиатской части
Российской империи коренным образом изменили состояние окраинной территории государства. Огромные
пространства Азиатской России стали российскими,
подобно Европейской России по государственной принадлежности и преимущественно русскими по социокультурной принадлежности и составу администраций
в системе местного государственного управления Российской империи. Чиновные особы, назначенные от
короны, исполняли возложенные на них имперской
властью функциональные обязанности вне зависимости от их этнической принадлежности.
На всех уровнях имперской системы местного
государственного управления Сибири, включая
окружный (уездный), губернский (областной) и уровень главных управлений, состав управленцев был
представлен чиновными особами в основном русской
народности.
Структура и состав учреждений в управлении и сама система местного государственного управления
азиатской части Российской империи были установлены е.и.в. Александром I Павловичем 26 января 1822 г.
Эта система существенно отличалась от подобной ей в
губерниях Европейской России [1. Л. 1–2].
В азиатской части Российской империи верховная
власть вектор приложения усилий направила на втягивание окраинной территории государства в общее
имперское пространство. Эта политика касалась Сибири, Киргизии, степных районов Центральной Азии
и некоторых других территорий Российской империи
[2. С. 49–53].
Имперская внутренняя политика в азиатской части
Российской империи базировалась на сочетании двух
принципов: принципе «обособления» как народов, так
и территорий, и принципе «унификации» как законодательства, так и управления среди присоединенных
или добровольно вошедших в состав Российской империи племен и народов.
Действия принципов проявились в процессе втягивания Сибири, окраинной территории империи, в
Россию.
Процесс втягивания по времени охватил четыре
этапа:
– первый – с 26.01.1822 по 17.12.1837 г.;
– второй – с 17.12.1837 по 12.06.1867 г.;
– третий – с 12.06.1867 по 02.06.1898 г.;
– завершающий – с 02.06.1898 по 02.1917 г.

Каждый этап имел свои особенности и присущие
ему черты.
На начальном этапе втягивания Сибири в Россию,
сибирского управления – в имперское властный центр
широко применял в управлении принцип «обособления»
как территорий, так и отдельных народов [3. Л. 3–54].
Принцип «обособления» был закреплен в нормативной
базе имперского государства, в том числе в «Учреждении. Для управления Сибирских губерний», «Уставе об
инородцах» и «Уставе о Сибирских киргизах».
На этом этапе местное управление среди инородцев и Сибирских киргизов осуществляли только представители их родовой аристократии: князьцы, нойоны, тайши, бии, султаны, шуленги, зайсанги и др. [4].
Местное государственное управление на всех уровнях исполнительной и распорядительной властей осуществляли представители только русской народности,
назначенные от короны, и без участия представителей
коренных народностей. Особенностью периода следует
считать приоритет традиционного права над светским.
В продолжение второго этапа (с 17.12.1837 по
12.06.1867 г.) верховная власть в управлении окраин
продолжила применять принцип «обособления». Однако
в некоторых случаях она стала допускать участие родовой аристократии коренных народов азиатской части
Российской империи в управлении на уровне окружных
приказов [5. Л. 12 об.–13] и военных окружных управлений [6. Л. 13]. Цель – приспособить составы учреждений в местном управлении к структуре и составу в местном государственном управлении Сибири системы государственного управления Российской империи, однако
на базе светского, т.е. имперского, но не традиционного,
законодательства.
В ходе культурного и совместно хозяйственного
освоения окраинных территорий азиатской части Российской империи имперская власть стала привлекать
представителей родовой аристократии коренных народов
Сибири к управлению в составе учреждений низового
звена как общественного, так и местного государственного управлений. Для этого верховная власть стала использовать способ «взаимодействия» между чиновными
особами местной родовой аристократии, назначенными
от короны, и коронной администрации в пределах одного
уровня или структуры управления, как местного [7], так
и государственного [8] и конфессионального [9. Л. 26].
Этап завершился 12 июня 1867 г. реформированием
учреждений полиции в Сибири. Учреждения полиции в
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азиатской части Российской империи обрели имперскую
однородность по структуре и составу, целям и задачам с
установлениями Европейской России, однако продолжали разниться по численности составов учреждений
[10. Л. 306] и уровню денежного содержания [11.
Л. 307]. Полицейские чины в Европейской России имели
меньший численный состав, но обслуживали большее
количество населения, тогда как чины в Азиатской России имели больший численный состав в учреждениях,
но обслуживали меньшее количество населения.
Полицейские чины в Азиатской России впервые
стали получать большее, чем в Европейской России
денежное содержание при занятии одинаковых с Европейской Россией должностей.
Верховная власть в местах, где не было нотариусов и маклеров, расширила предметы ведения учреждениям полиции, возложив на них обязанности последних [12. Л. 6–7].
Для этапа стала характерной трансформация способов в управлении на низовом, т.е. распорядительном, уровне в системе местного государственного
управления Сибири. Суть его была сведена к следующему: верховная власть от разделения сфер в управлении перешла к взаимодействию в определённой
сфере управления.
На уровне исполнительной власти политика верховной власти не претерпела изменений: губернаторами и военными губернаторами областей и губерний
назначались, в абсолютном большинстве, представители великорусской народности.
В ходе третьего – с 12.06.1867 до 02.06.1898 г. –
этапа втягивание азиатской части России в Российскую империю верховная власть продолжила комплектовать управленческие должности в структурах
окружных приказов и военных окружных управлений
чиновными особами родовой аристократии.
В некоторых уездных управлениях Степных областей и Приамурского края она стала привлекать представителей родовой аристократии коренных народов к
управлению в составе учреждений системы местного
государственного управления Сибири.
Так, в июне 1888 г. военный губернатор Забайкальской области и наказной атаман Забайкальского казачьего войска генерал-майор М.И. Хорошнин рассмотрел вопрос по заявлению отставного коллежского секретаря М.П. Гантимурова «о правах по происхождению» на «титул князя среди тунгусов» и затребовал
собрать необходимые документы, подтверждающие
права Гантимурова на родоначальника среди тунгусов.
М.П. Гантимуров был определён родоначальником
среди тунгусов и назначен военным губернатором
Забайкальской области на должность руководителя
родового управления в системе местного управления
Сибири [13. Л. 6].
В октябре 1893 г. начальник читинского окружного полицейского управления действительный статский советник Лакиер заявил ходатайство перед военным губернатором Забайкальской области об утверждении старосты Жавхаринского родового управления И. Ранзипова в звании зайсана. К ходатайству
были приложены надлежащие свидетельства и обще122

ственный приговор инородцев об избрании И. Ранзипова в зайсаны. Военный губернатор Забайкальской
области удовлетворил ходатайство окружного
начальника и назначил И. Ранзипова на должность
зайсана в структуре местного управления [14. Л. 2].
По сведениям Общей росписи начальствующих и
прочих должностных лиц на 1867 г., в области Сибирских киргизов окружными приказами управляли:
 Атбасарским приказом – старший султан Хор
Кочек Джеб Джабаев;
 Кокчетавским – старший султан Чингиз Валиханов;
 Акмолинским – старший султан Ибрагим
Джаикраев;
 Баян-Аульским – старший султан Мусса Чорманов.
Военно-окружными приказами управляли:
 Семипалатинским:
– военно-окружной
начальник
полковник
И.Х. Экеблад;
– непременный заседатель – старший султан хорунжий Аргынгоза Ханхожин.
 Сергиопольским:
– военно-окружной начальник майор Г.А. Муравлев;
– непременный заседатель – старший султан Сеильхан Солтобаев [15. Л. 411–412].
В процессе четвертого этапа втягивание Азиатской
России в Российскую империю – со 2 июня 1898 г. по
февраль 1917 г. – верховная власть завершила процесс
адаптации учреждений и установлений окружного (уездного) и губернского (областного) уровней в системе местного государственного управления Сибири к установленному в центральных губерниях Российской империи.
Установления судебные и прокурорского надзора,
учреждения полиции, уездные казначейства и медицинские части в уездах и округах Сибири были приспособлены к уездному и губернскому управлениям в
Европейской России.
Верховная власть унифицировала установления и
учреждения в системе местного государственного
управления в Азиатской и Европейской частях Российской империи.
Для этого было сделано следующее:
 в течение второй половины 1897 г. завершено
реформирование судебных установлений в губерниях
и областях Азиатской России и введено действие
«Временных правил о применении судебных уставов
к губерниям и областям Сибири» [16]. В результате в
пределах Российской империи стали функционировать единые по виду, структуре и составу судебные
установления, а отправление правосудия стало осуществляться по единым имперским Уставам имени
Александра II и правилам судопроизводства;
 проведена реформа денежного обращения в империи, и верховная власть приступила к чеканке и
выпуску золотой монеты [17]. Взамен серебряного
рубля основным платежным инструментом в государстве стал золотой червонец, что способствовало притоку иностранного капитала, в основном французского, и ускорению процесса монополизации промышленного производства;

 произведены изменения в составе и структуре враусилению численности составов полиций [22. Л. 4–
чебных и сельских врачебных частей в округах губерний 21]. В-третьих, имперская власть начиная с 1910 г. стала
Сибири, например Тобольской [18. Л. 1–39]. В уездах систематически продлевать действие законов об усилеобластей Степного генерал-губернаторства и Приамур- нии полиций от 3 до 6 месяцев [23. Л. 18].
Таким образом, имперская власть в начале XX в. заского была учреждена сельская медицинская часть.
Власть «подтянула» их составы до уровня в уездах Ев- вершила осуществление втягивания Сибири в Россию,
сибирского управления – в управление губерний Евроропейской России, увеличив их численность;
 переименованы округи в губерниях Сибири в
пейской России. На всём протяжении имперского госууезды, должности – в уездные, земские заседатели – в дарства стали функционировать единые по виду, струкстановые приставы [19]. В пределах имперского госу- туре и составу установления в системе местного государства было установлено, таким образом, единое дарственного управления Российской империи, укомуездное административно-территориальное деление плектованные подданными государства, без существенна низовом уровне в системе местного государствен- ных различий в их этническом состоянии.
Общее имперское пространство государства стало гоного управления Российской империи. Округи были
могенным. Уездные управления Азиатской России обрели
сохранены лишь в Якутской области.
 действие законоположения от 02.06.1898 г.
статус основных низовых установлений в системе местно«Временного положения о крестьянских начальниках го государственного управления Российской империи.
Упразднение в апреле 1906 г. Комитета министров
в губерниях Тобольской, Томской, Енисейской и Иркутской» было распространено на области Амурскую, Российской империи [24] завершило процесс 80Приморскую, Акмолинскую, Семипалатинскую и За- летней постепенной адаптации установлений в системе местного государственного управления Сибири к
байкальскую [20];
 существенно усилены составы полиций, судебимперскому, учреждённому в губерниях Центральной
ных установлений и прокурорского надзора в уездах России, как государственному, так и общественному,
губерний и областей Азиатской России. Во-первых, и конфессиональному.
был изменён порядок комплектования полицейской
Огромная территория Азиатской России обрела
стражи [21. Л. 3–18]. Во-вторых, было введено в дей- имперскую однородность, а сооружение Сибирского
ствие Положение о штатах уездным полициям в гу- железнодорожного пути приблизило Азиатскую Росберниях Российской империи, что способствовало сию к Европейской России.
ЛИТЕРАТУРА
1. «О разделении Сибирских губерний на Западное и Восточное управления». Именной указ // ПСЗ-1. Т. 37. № 28892.
2. Съёмщиков Е.А. Сибирь и другие окраины Российской империи. Сравнительный анализ степеней местного государственного управления
1822–1838 гг. // Труды объединённого научного Совета по гуманитарным проблемам и историко-культурному наследию. 2009.
3. ЦХАФ АК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 3042.
4. СЗ РИ. Часть (ч) II. Учреждения губернские. Книга (Кн.) VI. Свод учреждений для управления Сибирских губерний и областей.
Ст. 1229–1233. СПб., 1832.
5. Российский государственный исторический архив (далее – РГИА). Ф. 1265. Оп. 1. Д. 132.
6. РГИА. Ф. 1265. Оп. 6. Д. 309.
7. «О порядке избрания по Киргизской степи в старшие султаны». Высочайше утверждённое Положение Сибирского комитета // ПСЗ-2.
Т. 30. № 29069.
8. РГИА. Ф. 1265. Оп. 6. Д. 118.
9. «О назначении церковного причта в селение Кокчетавское и в окружные Приказы Баян-Аульский, Каркаралинский и Аяузский в степи
Сибирских киргизов». Высочайше утверждённое Положение Военного совета // ПСЗ-2. Т. 27. № 26187.
10. РГИА. Ф. 1286. Оп. 25. Д. 695.
11. РГИА. Ф. 1286. Оп. 25. Д. 695.
12. РГИА. Ф. 1149. Оп. 6. Д. 122.
13. Государственный архив Читинской области (далее – ГАЧО). Ф. 1о. Оп. 1. Д. 2464.
14. ГАЧО. Ф. 1о. Оп. 1. Д. 3183.
15. РГИА. Адрес-календарь начальствующих и прочих должностных лиц Российской империи на 1867 г. Инв. 91828.
16. «О применении судебных уставов в губерниях и областях Сибири». Высочайше утверждённые правила // ПСЗ-3. Т. 16. № 12932.
17. «О чеканке и выпуске в обращении золотой монеты с означенной на империал цены 15 руб. и на полуимпериал цены 7 руб. 50 коп. и об
утверждении описания внешнего вида означенных монет». Именной указ // ПСЗ-3. Т. 17. № 13611.
18. РГИА. Ф. 1149. Оп. 12. Д. 92.
19. «Временное положение о крестьянских начальниках в губерниях Тобольской, Томской, Енисейской, Иркутской». Высочайше утверждённое // ПСЗ-3. Т. 18. № 15503.
20. «О распространении на Забайкальскую область действий высочайше утверждённого 02.06.1898 г. Временного положения о крестьянских начальниках в губерниях Тобольской, Томской, Енисейской Иркутской». Высочайше утверждённое мнение Государственного Совета // ПСЗ-3. Т. 21. № 19990.
21. РГИА. Ф. 1149. Оп. 13. Д. 106.
22. РГИА. Ф. 1217. Оп. 2. Д. 13.
23. РГИА. Ф. 1158. Оп. 1. Д. 386.
24. «Об упразднении Комитета министров Российской империи». Именной указ // ПСЗ-3. Т. 26. № 27804.
Статья представлена научной редакцией «История» 26 февраля 2016 г.

IMPERIAL STATE POLICY IN ASIAN RUSSIA: TRANSFORMATION OF FORMS IN MANAGEMENT
Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal, 2016, 412, 121–124.
DOI: 10.17223/15617793/412/20
Evgeniy A. Syemshchikov, ITMO University (Saint Petersburg, Russian Federation). E-mail: vesta42@yandex.ru
Keywords: Siberia; local state management; local state authorities; provincial authorities; cooperation; authority.

123

The article considers the process of change taking place in the system of local government administration in Siberia when it was
joined to the common space of the Imperial Russian Empire and Siberian administration to the administration of institutions established in the central provinces of Russia. Based on historical events and proved by historical documents, the author described the
inevitability of the transformations of the methods and forms of supreme imperial power management in Siberia, on the local state
level. The author showed the efforts on the implementation of the imperial local state policy on the provincial level and proved the
effectiveness of the achieved results in the local state body system of Siberia as a district territory of the Russian Empire. The same
local state body system was adopted in South Caucasus, Kirghizia, Bessarabia. The implementation efforts were made during the 80year process to include Siberia into the common Russian imperial space. The author determined several periods during his work with
documents in the Russian State Historical Archive. The first period started on 26 January 1822 and finished on 17 December 1837.
The second period started on 17 December 1837 and finished on 12 June 1867. The third period started on 12 June 1867 and finished
on 02 June 1898. The forth period started on 02 June 1898 and finished in February 1917. Every period had its characteristic features.
Mutual correspondence between local state bodies in local state management system and district authorities in provincial public management system provided the inclusion of persons of provincial aristocrats into imperial local state management system of the imperial state. Such methods and forms in the imperial state management proved the importance and efficiency of the steps of the imperial
supreme power in the imperial home policy. These transformations in the supreme imperial power policy in Siberia were implemented during a long period by active power efforts to include Siberia into the common Russian imperial space and Siberian local state
management into the imperial state management system of the Russian Empire.
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Е.А. Федосов
«МЫ СКОРБИМ О ЛУМУМБЕ!»: КОНГОЛЕЗСКИЙ КРИЗИС
В ОФИЦИАЛЬНОЙ ПРОПАГАНДЕ СССР И ПИСЬМАХ СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН
Выполнено в рамках работ по проекту «Человек в меняющемся мире. Проблемы идентичности и социальной адаптации
в истории и современности» (грант Правительства РФ П 220 № 14.B25.31.0009).
На примере пропагандистской кампании, посвященной событиям в Республике Конго в начале 1960-х гг., рассматриваются
особенности влияния официальной риторики СССР на мироощущение советского общества. Предпринимается параллельный анализ идеологем, лозунгов и образов, нашедших отражение в печатных средствах пропаганды (газетах, плакатах, карикатурах) и в откликах простых граждан на арест и убийство лидера конголезского национально-освободительного движения Патриса Лумумбы.
Ключевые слова: СССР; конголезский кризис; пропаганда; наглядная агитация; письма во власть; Патрис Лумумба.

В настоящее время внешняя политика России все
чаще свидетельствует о стремлении участвовать в
глобальных процессах, происходящих, в том числе,
далеко за пределами нашей страны. Однако действия
российского руководства на международной арене
подчас становятся предметом дискуссий, и для государства существует необходимость не только отстаивать собственные интересы, но и убеждать в их значимости своих граждан. В этой связи представляется
актуальным опыт СССР, в котором воспитание в обществе чувства интернационального долга оставалось
одной из основополагающих пропагандистских задач.
Как именно языком лозунгов и образов официальная
пропаганда освещала внешнеполитические темы и
какой отклик это находило у некоторых советских
людей, будет рассмотрено на фоне событий в Республике Конго1. И хотя в этой отдаленной африканской
стране, получившей независимость 30 июня 1960 г.,
не было крупного советского контингента, в СССР
уделялось большое внимание политической судьбе
республики и ее первому лидеру, премьер-министру
Патрису Лумумбе.
Значительную роль в предпринимаемом анализе
играют сохранившиеся в Государственном архиве РФ
телеграммы и письма граждан, поступившие в Президиум Верховного Совета СССР в связи событиями в
Конго в начале 1961 г. Суждения, изложенные в них,
можно считать отражением мироощущения советских
людей. Подобные материалы, обобщенно именуемые
как «письма во власть», находятся сейчас в центре
исследовательского интереса. Большую работу по их
сбору, классификации и интерпретации содержания
провели такие авторы, как А.Я. Лившин, И.Б. Орлов,
О.В. Хлевнюк, С.В. Журавлев и др. [1–3]. Однако в
их поле зрения входили источники исключительно
довоенного периода, а акцент в основном смещался
на бытовое сознание населения, хотя и погруженное в
процессы государственного масштаба. Конголезские
события предполагают иной разворот: раскрываются
особенности восприятия снизу политической ситуации, сопряженной не с повседневной жизнью, а с глобальной холодной войной.
Представления о внешнем мире черпались как из
опубликованных в прессе заявлений советского руководства, заметок и фотографий корреспондентов, так

и из средств визуальной пропаганды, плакатов и карикатур, идеологический смысл которых анализируется в современной историографии сравнительно редко. Безусловно, в откликах они не упоминаются
напрямую как источник формирования гражданской
позиции. Выявление элементов лозунгового и образного восприятия ситуации вокруг Конго, порой неявного, составляет одну из значимых исследовательских
задач. Наглядная агитация примечательна еще и тем,
что хотя она и была следствием «заказа сверху»,
непосредственные создатели привносили в нее свое
видение, делая ее не только ресурсом, но и результатом личного понимания международной обстановки.
В 1963 г. художник В.С. Иванов написал об этом так:
«Каждый из крупных плакатистов имеет яркую индивидуальность, которая сказывается и в подходе к теме, и в
приеме ее решения» [4. С. 17]. В этой связи на визуальные материалы, как на более броское и доходчивое
средство донесения политической информации, в статье
будет сделан особый акцент. Главной же целью статьи
является реконструкция образа конголезских событий в
двух взаимосвязанных измерениях – в официальной
пропаганде и в общественном мнении – с последующей
оценкой их взаимного влияния друг на друга.
Развернув пропагандистскую кампанию вокруг
Конго, СССР далеко не впервые выступил на стороне
народов, испытывающих колониальный гнет. «Мы
несем освобождение народам от ига иностранного
штыка, от ига иностранного золота, которые душат
порабощенные народы Востока…» [5. С. 6], – говорилось в обращении Совета народных комиссаров
РСФСР от 25 июля 1919 г. Историк В.М. Зубок относит рост политического интереса к делам африканского континента к концу 1955 г., связывая его с письмом
опытного дипломата И.М. Майского, который писал
высшему советскому руководству: «…ближайший
этап борьбы за мировое господство социализма пройдет через освобождение колониальных и полуколониальных народов от империалистической эксплуатации…», их потеря Западом «должна ускорить победу
социализма в Европе и, в конце концов, в США» [6.
С. 356–357].
Биполярная логика холодной войны охватила страны
и регионы третьего мира. В середине 1950-х гг. поддержка их борьбы против метрополий способствовала
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развитию в советской пропаганде еще одного варианта образа врага – колониалиста. Именно так представлены англо-французские агрессоры в войне с
Египтом в четырех карикатурах, опубликованных в
«Правде» осенью 1956 г. [7. 20 сент., 2, 12, 24 нояб.].
В подобном ключе ветеранами советской сатиры
Кукрыниксами была осмыслена и знаменитая «Статуя
Свободы» в плакате «Колониальные народы при свете
“факела свободы”» (1957) (рис. 1). Здесь ее факел аллегорически уподобляется огню пожарищ от действий
американского милитариста. В целом в плакатах хрущевского периода, посвященных внешнеполитическим темам2, непосредственно антиколониальные мотивы присутствуют с 1956 по 1964 г. в 20 агитках.
Примечательно, что пик их распространения приходится на 1960–1961 гг. – период нарастания конголезского кризиса. Но намного чаще положительный образ стран третьего мира раскрывается косвенно, через
изображения арабов (встречаются 41 раз), латиноамериканцев (35) и особенно негров (55) в наглядной
агитации за мир, интернационализм и дружбу.

Октября более 1 300 000 000 человек в Азии и Африке
сбросили цепи колониализма» (1957), а с другой стороны, сделать акцент на общегуманистический аспект
антивоенных и антиколониальных процессов, в который весьма органично вписалась распространенная с
1950-х гг. тема материнства и детства. Так, например,
она нашла применение в плакатах «Не для войны сыновей мы растим» (1957), «Любой ребенок – желтый,
черный, белый пускай растет и в жизнь выходит смело!» (1960), «Доброе утро, Африка!» (1960) (рис. 3) и
др. В целом приведенные выше лозунги и образы следует считать наиболее общей идеологической тенденцией, обусловившей дальнейшую трактовку конголезских событий.

Рис. 2. Худ. И. Тоидзе (1959)

Рис. 1. Худ. Кукрыниксы (1957)

При этом сам советский человек подчас изображался плакатистами вместе с представителями других
народов. Они могли быть запечатлены в символический момент рукопожатия или идти в единой колонне воображаемой общемировой демонстрации.
Весьма красноречива отпечатанная 200-тысячным
тиражом работа И. Тоидзе «Надежды наши и сердца с
тобой страна советов!» (1959), в которой советский
рабочий протягивает руку представителям разных
народов и рас (рис. 2). Надо сказать, такие сюжеты
довольно правдоподобны, учитывая, сколько наших
граждан было среди военных и гражданских специалистов за рубежом и сколько иностранцев прибывало
в СССР на учебу или по обмену опытом. В наглядной
агитации стремились показать, с одной стороны, силу
и масштабность распространения коммунистических
идей, как, например, в агитке «Под влиянием идей
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Рис. 3. Худ. О. Масляков, Е. Цвик (1960)

В героических тонах в начале 1960-х гг. писала
пресса о народах, ведущих неравную борьбу против
колониального или полуколониального гнета. Но-

вость о провозглашении независимости Конго от
Бельгии была опубликована в номере «Правды» от
1 июля 1960 г. Менее чем через две недели появилось
сообщение, что заинтересованные страны НАТО приступили к разделу республики путем вооруженной
поддержки мятежной конголезской провинции Катанга [8. 13 июля]. А уже 19 июля появилась карикатурапризыв «Пресечь разбойничьи замашки!», в которой
типичный колонизатор в пробковом шлеме замахивается топором на две пальмы, «Конго» и «Кубу», но
его останавливает могучая народная рука [Там же.
19 июля]. Рисунок снабжен комментарием: «Агрессивные действия Соединенных Штатов Америки против Кубы, империалистическая интервенция против
молодой Республики Конго направлены на то, чтобы
повернуть историю вспять. Но эти преступные кровавые действия империалистов обречены на провал.
Сейчас в мире есть силы, способные обуздать черные
силы войны и колониальной агрессии».
Через четыре дня в «Правде» были опубликованы
новые связанные с Конго сюжеты. Один из них –
«Когда народы рвут цепи… Этих спускают с цепи!..»
[Там же. 23 июля] (рис. 4) – вновь посвящался «порвавшим цепи» африканцу и кубинцу, а «эти» в данном случае – цепные собаки «Дяди Сэма» по кличке
Агрессия, Провокация и Клевета. Первые две одеты в
военную форму, третья – в костюм гражданского журналиста. В том же номере есть карикатура «Круг помощи колонизаторов» [Там же], где в роли круга выступает неприятного вида бельгийский солдат, которого «протягивает» капиталист. Смокинг и костлявые
когтистые руки последнего представляли собой традиционные черты сатирического изображения иностранной буржуазии. Рисунки были размещены рядом с новостями о развитии ситуации в республике: о передаче
советского автотранспорта миротворческой миссии
ООН в Конго, санкционированной еще 14 июля, а также о патриотических заявлениях Патриса Лумумбы.

Рис. 4. Худ. Н. Лисогорский (Правда. 1960. 23 июля)

Как можно убедиться, в первую очередь карикатуры предложили проверенный образ врага как американского и, в широком смысле, западного капитали-

ста, который в очередной раз обнажил свою колонизаторскую и милитаристскую сущность. Затем постепенно под удар советской сатиры начали попадать
уже африканские деятели, идущие на сделку с Западом: М. Чомбе – глава богатой ресурсами провинции
Катанга, ставший «ножницами» в руках колониалистов, с помощью которых те пытались отторгнуть от
Конго экономически выгодную территорию [8.
3 авг.]; С. Мобуту – мятежный полковник-«марионетка» [Там же. 19 нояб.], осуществивший свержение
правительства Лумумбы в столице Конго Леопольдвиле. И, наконец, объектом для едких карикатур стала ООН и лично ее генеральный секретарь
Д. Хаммершельд, что явилось результатом определенных политических метаморфоз. Так, упоминавшаяся выше миротворческая миссия ООН сначала была
воспринята благосклонно в СССР и даже снабжена
советской техникой. Но в отсутствии конкретных мер
с ее стороны по защите конголезского народа от катангских мятежников и их западных покровителей
«Правда» 7 августа 1960 г. заявила о «Провале миссии
Хаммершельда» и все чаще в карикатурах стала уличать международную организацию в фактическом переходе на сторону колонизаторов, а затем и в молчаливой поддержке захвата и убийства П. Лумумбы и его
сторонников [8. 21 окт., 8 дек.; 9. 17 февр.]. Впрочем,
ее отрицательный образ и раньше встречался в советской пропаганде. Так, на плакатах времен Корейской
войны изображались американские милитаристы, преступно применявшие бактериологическое оружие, но
при этом «завернувшиеся» в голубой флаг ООН3. Не
обошлось без ее упоминания и в сатире на попытки
США поднять так называемый венгерский вопрос после антикоммунистического мятежа в Венгрии осенью
1956 г. [7. 16 дек.; 10. 8 июля].
Всего в одной только «Правде» с октября 1960 по
февраль 1961 г. было напечатано 16 карикатур, обличающих колониальный аспект деятельности или, скорее, бездеятельности ООН и ее генсека, что довольно
много для отдельно взятой темы. В наиболее хлестких
изобразительных решениях Хаммершельд предстает
то полицейским, запрещающим конголезцам защищаться от прозападных сил [8. 14 дек.] (рис. 5), то
замком на тюремной камере Лумумбы [9. 23 янв.], то
заботливой нянькой некого бельгийского капитана
Жюльена Гата, считавшегося непосредственным
убийцей конголезского премьера [Там же. 18 февр.],
то крокодилом, лицемерно «льющим слезы» по факту
убийства [Там же. 21 февр.] (рис. 6). Метким разоблачительным ходом была также карикатура «В рамках
ООН», где буквы «О» из аббревиатуры использованы
в качестве рамок к «портретам» Мобуту и Чомбе
[Там же. 10 февр.] (рис. 7). Между тем в плакате,
несмотря на популярность в тот период антиколониальных лозунгов, тема Конго прямо не раскрылась.
Исключением можно считать вышедшую несколько
позже работу В. Воликова «Колонизаторов – к ответу!» (1961) (рис. 8). На ней изображены европеец
(вероятно, сочувствующий народам Африки советский гражданин), араб и негр, схвативший за грудки
колонизатора.
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Рис. 5. Худ. Н. Лисогорский (Правда. 1960. 14 дек.)

Рис. 6. Худ. Кукрыниксы (Правда. 1961. 21 февр.)

Рис. 7. Худ. Кукрыниксы (Правда. 1961. 10 февр.)

Рис. 8. Худ. В. Воликов (1961)
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О связи с конголезским контекстом говорит видная за их спинами табличка с призывами, что интересно, на английском языке: «Мы скорбим о Лумумбе! Африка должна жить! Уберите Хаммершельда!»
Вышедший тиражом в 40 тыс. экземпляров плакат
был продублирован и в номере «Правды» за 30 марта
1961 г.
Первые сведения об убийстве П. Лумумбы появились в прессе 14 февраля 1961 г.4 Кроме официозных
откликов, прозвучавших на митингах, собраниях и
опубликованных в газетах, реакция простых советских людей на гибель африканского лидера и ряда его
сторонников последовала в письмах, посланных по
частной инициативе в Президиум Верховного Совета.
Половина из них носила, говоря условно, оценочный
характер. Все они проникнуты искренним соболезнованием, глубоким негодованием, требованием возмездия и суда над виновниками. Какие только обструкции и проклятия не получали бельгийские колонизаторы, Чомбе и Мобуту, а также Хаммершельд. В
некоторых из них заметно влияние бытовавшего тогда
образа ООН. Так, например, международную организацию и ее руководство именовали «отделом Пентагона» [11. Л. 2] или «гангстерской агентурой империализма» [Там же. Л. 8]. Не стесняясь в выражениях,
один из авторов назвал Чомбе «марионеточной сволочью», а Хаммершельда – «подлецом» [Там же]. В другом, также довольно резком по тону письме есть такая
характеристика генсека ООН: «ползучий гад с крокодильей рожей» [Там же. Л. 10] (выделено мной. –
Е.Ф.). Не осталось точной даты, когда ее дал некий
И.П. Корянин, но есть основания полагать, что это
было сделано в первые дни после известия об убийстве. Следовательно, он еще не встречал вышеупомянутого крокодилообразного рисунка «Хаммершельдовы слезы», появившегося в «Правде» 21 февраля
1961 г., но, как оказалось, его слова полностью совпали с видением карикатуристов. В то же время бельгийцы и их африканские союзники названы автором
этого письма фашистами, что было в целом несвойственно советской сатире на данную тему. Предопределил последующие символические действия
властей свердловский рабочий, коммунист Ю. Митник, еще 14 февраля (!) предлагавший присвоить имя
Лумумбы университету Дружбы народов [Там же.
Л. 33 об.]. Официальное переименование состоялось
22-го числа.
Давая моральную оценку действиям своих оппонентов по холодной войне, некоторые советские люди
рассуждали о самих себе, о своей роли в мире. Об
этом писала жительница Омской области Л. Беккер:
«Почему страны демократии, Советский Союз не
жаждут чужие земли, чужие богатства, не жаждут
чужой крови, против войн, против всякой неправды,
несправедливости. Живем зажиточно, нет безработицы. Жить будем еще лучше. Рай создадим на земле, а
в божий небесный не хотим. Мы хотим добиваться,
мы желаем, чтобы все честные люди на земле жили в
мире, дружбе, свободно от угнетения, независимо и
боролись за счастье народа» [Там же. Л. 5–5 об.]. Часто авторы проецировали свои личные чувства и пе-

реживания на сограждан: мы – «простые советские
люди», «советский народ», «советские граждане»,
«советские женщины», «советские воины» [11. Л. 10,
22, 35, 41, 52, 69–70] – все это говорит о сформированной советской идентичности, которая прививалось
уже с детских лет. Вот какое нехитрое, но весьма показательное письмо пришло от ребенка из Комсомольска-на-Амуре: «Патрис Лумумба погиб, но мы
живы, простые советские люди, и вместе с нами
Хрущев» и далее следовал рисунок Красной площади
и спутника над ней [Там же. Л. 22].
На общем фоне выделяются отклики, содержащие
конкретные политические предложения: разорвать отношения с «разбойничьим» правительством Бельгии
[Там же. Л. 14–15], выгнать бельгийскую миссию из
СССР и выйти самим из одиозной ООН [Там же. Л. 58].
В 14 письмах выражалась готовность с оружием в руках
защищать интересы патриотов Конго. В потенциальный
«добровольческий корпус», о создании которого просил
один из рабочих [Там же. Л. 41], вступили бы также люди с опытом и боевой биографией, как, например, 52летний «бывший чекист» из Московской области
В.А. Удалов [Там же. Л. 44] или большая семья Фохтиных из пяти братьев и отца, коммунистов, уже бывших
добровольцами в Китае (хотя не ясно в ходе какого конфликта) [Там же. Л. 45–45 об.]. Однако отметим, что,
несмотря на интенсивную пропаганду интернациональной солидарности на рубеже 1950–1960-х гг., развитие
добровольческого движения официальной советской
риторикой не предусматривалось.
Учитывая упоминавшуюся выше существенную
роль визуального образа материнства и детства в призывах на внешнеполитические темы, вполне соответствующими идеологической линии СССР в отношении Конго кажутся восемь писем с необычными
просьбами об усыновлении конголезских детей, в том
числе сирот, оставшихся после гибели П. Лумумбы и
его сторонников. Не исключено, что на решимость
оказать такого рода поддержку повлияли пронзительные материалы художника Н. Осенева, опубликованные в «Правде» 26 февраля 1961 г., среди которых
была заметка «Их отец убит колонизаторами» и рисунок, изобразивший детей Лумумбы [9. 26 февр.]. Но и
до этого советские люди писали: «сделаем все необходимое, чтобы воспитать из ребенка настоящего человека – борца за человеческое достоинство» или
«обязуюсь воспитать четырех детей Премьера… в
духе непримиримой борьбы за светлое будущее всего
человечества, за коммунизм…» [11. Л. 17, 40].
В целом образы конголезского кризиса, предложенные советской пропагандой, и поступившие отклики простых граждан отличаются высокой степенью соответствия. Как можно было убедиться, отдельные особо меткие характеристики, данные в
письмах, даже предвосхитили некоторые шаги властей на идеологическом фронте. Какова же была роль
наглядной агитации в этой кампании? Можно с уверенностью сказать, что острые карикатуры, нередко
дополнявшие заметки о развитии кризисной ситуации, в значительной степени персонализировали и
конкретизировали восприятие событий, создав устой-

чивый образ антигероя, прежде всего, в лице
М. Чомбе и Д. Хаммершельда, который ярко проявился в письмах. При этом положительный образ борца
против колониального гнета, формируемый агитационными плакатами, оставался обобщенным, не относящимся напрямую к Конго и лично Лумумбе. Тем не
менее в лозунговом стиле некоторых суждений заметно влияние плакатных призывов: «Долой капитализм и колониализм!», «Долой колонизаторов и их
лакея Хаммершельда! Да здравствует мир во всем
мире!», «Мир, свободу и независимость конголезскому народу!!!» [11. Л. 32, 58, 68 об.].
После трагических событий, по поводу которых и
последовали рассмотренные отклики, советская пропагандистская кампания в поддержку независимости Конго не закончилась. В течение 1961–1962 гг. в «Правде»
время от времени публикуются новости о борьбе конголезского народа и обличительные карикатуры на колониалистов и их ставленника Чомбе. А в связи с арестом
Антуана Гизенги – продолжателя дела Лумумбы – выходит плакат «Жизнь и свободу Гизенге! Смерть колониализму!» (1962) (рис. 9). Несмотря на типичную для
данной темы риторику, этот сюжет примечателен тем,
что в нем портретно изображен сам зарубежный политический лидер. Ранее таковыми были только Мао
Цзэдун и Фидель Кастро. Одна из наиболее поздних
сатирических агиток, разоблачавших западную интервенцию в Конго, вышла в 1964 г. (рис. 10)5.

Рис. 9. Худ. В. Воликов (1962)

Рис. 10. Худ. В. Фомичев (1964) Рис. 11. Худ. Н. Ватолина (1965)
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Что касается общественного мнения, то отголоски
событий начала 1961 г. спустя длительное время появляются в письмах граждан, посвященных уже иным
политическим проблемам. Так, например, в дни Карибского кризиса пенсионерка В.А. Богуславская
предупреждала Н.С. Хрущева, что при уступках американцам не приходится полагаться на международные гарантии безопасности Кубы и лично Ф. Кастро:
«ООН уже достаточно дискредитировала себя в Конго, на их совести и руках кровь одного из лучших людей современности, вождя конголезского народа Патриса Лумумбы» [12. Л. 79 об.].
Затрагивалась африканская тема и в посланиях,
поступивших новому председателю Совета министров А.Н. Косыгину после снятия Хрущева с руководящих постов в октябре 1964 г. В них многие люди,
испытывая последствия разразившегося в 1963 г. продовольственного кризиса и чувствительных социальных сдвигов, высказывали сомнения в целесообразности экономических трат «на друзей». В наиболее
крайних суждениях резко критиковались и сами идеи,
к которым прибегал СССР в налаживании внешних
связей: «Лозунг гуманность, счастье, братство – это
же только для негров и китайцев, а для нас это сказки», – писал 50-летний А. Балахонов из Новосибирска
[13. Л. 33]. А в народной сатире на внешнеполитические шаги Хрущева есть прямая отсылка к конголезскому эпизоду: «В Африке его любили, он дарил автомобили, дал Лумумбе самолет – тот, кто знает, тот
поймет. Деньги всем дарил он сходу… Не свои… за
счет народа» [Там же. Л. 108]. Тем не менее со сменой
руководства отработанная ранее идеологическая линия государства не изменилась, и с характерного для
той эпохи плаката Н. Ватолиной «Живем в свободной
Африке!» (1965) (рис. 11) вновь смотрела на советских людей молодая негритянка с ребенком.
Подводя итоги, можно сказать, что рост количества плакатов и карикатур на «африканскую» антиколониальную тему в 1960–1961 гг. наглядно демонстрирует влияние конголезского кризиса на содержание советской пропаганды. Обусловленная реалиями
холодной войны идеологическая задача разоблачения
хищнического характера западного капитализма и,
вместе с тем, воспитания интернационалистических
чувств обрела дополнительный устойчивый контекст.
Параллельно, почти беспрецедентного (и, надо ска-

зать, не беспочвенного) размаха достигла дискредитация деятельности ООН, которая обеспечила полное
слияние организации с образом врага, что, согласно
откликам, существенно подорвало ее авторитет в глазах советских людей. Что касается более глубоких
мировоззренческих установок, актуализированных
событиями в Конго, то сохранившиеся сведения, безусловно, не могут осветить их в масштабе более чем
200-миллионного населения СССР, многие представители которого, возможно, вообще не сформировали
по этому поводу никаких особых суждений. Те же,
кто отправлял письма на столь глобальные темы даже
не в газеты, а напрямую верховной власти, представляются людьми, во-первых, доверявшими этой власти, а во-вторых, искренне желавшими этим как-то
повлиять на сложившуюся ситуацию, иначе им незачем было бы писать. Они принадлежали к числу
наиболее активных граждан, рефлексировавших по
поводу мировых процессов, к которым относился и
случай с Конго.
Арест и гибель П. Лумумбы, воспринятые как
личная трагедия, побудили авторов откликов не просто донести свое мнение высшему руководству, но и
искать пути к собственному участию в судьбе далекой
африканской страны. В их рассуждениях хорошо заметно влияние советских официальных лозунгов и
образов, почерпнутых как из газет, так и, в броской и
запоминающейся форме, из визуальной пропаганды.
Однако существуют и примеры мнений, продиктованных сомнением в необходимости обременять советский народ различными миссиями за рубежом.
Этот вывод делался на определенном временном удалении и касался всей хрущевской внешней политики,
не исчерпываясь отдельно взятым конголезским или
любым другим постколониальным прецедентом. На
сторонников данной точки зрения масштабное и последовательное тиражирование интернационалистических сюжетов не производило задуманного пропагандистами эффекта. Таким образом, опыт локальных
конфликтов холодной войны, к которым принадлежит
и кризис в Конго, показывает, что хотя пропаганда в
СССР значительно преуспела в практике формирования чувства интернационального долга, даже в советском обществе того времени сохранялась определенная идейная дилемма между этим долгом и приоритетом решения внутренних проблем.

ПРИМЕЧАНИЯ
1

До 1960 г. – бельгийское Конго; ныне Демократическая Республика Конго.
Выборку составили 386 подобных плакатов периода 1954–1964 гг.
3
См., например, Н. Долгоруков «К ответу! Не скрыться злодеям от гнева народов!» (1952), К. Иванов «Остановить преступников!» (1952).
4
Позднее было установлено, что убийство П. Лумумбы и его сторонников произошло еще 17 января 1961 г.
5
В. Фомичев, А. Жаров (текст) «То не ангелы с неба на Конго свалились – палачи африканской свободы явились. Их не может спасти никакой маскарад!.. Крепнет голос народов настойчиво-резкий: убирайтесь, наймиты, с земли конголезской! Прочь, кровавые псы! Интервенты
назад!» (1964).
2
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In the article, the specific influence of the USSR official rhetoric on the worldview of the Soviet society in the conditions of the
global Cold War is elicited in a case study of the propagandistic campaign devoted to the events in the Republic of Congo in early
1960s. For this aim the reconstruction of the perception of the Congo Crisis was made in two interrelated dimensions. On the one
hand, ideologemes, slogans and images from printed means of propaganda such as newspapers, posters and caricatures are analyzed.
On the other hand, common citizens’ responses are considered, which were sent to the Presidium of the Supreme Soviet of the USSR
in regard to the arrest and assassination of Patrice Lumumba, the leader of the Congo’s National Liberation Movement. The increase
of the number of posters and caricatures on the “African” anti-colonial theme in 1960–61 visibly demonstrates the influence of the
Congo Crisis on the content of the Soviet propaganda. The ideological task of the Cold War to unmask the predatory nature of the
Western capitalism and, at the same time, to cultivate internationalist feelings received an additional context. Assuredly, sharp caricatures, frequently followed by columns about the development of the crisis, significantly personalized and concretized the perception
of the events, creating a sustainable image of an anti-hero, which clearly appeared in the letters. The discredit of the UN activities
achieved an almost unprecedented scale, and, according to the responses, the authority of this organization was undermined in the
Soviet people’s point of view. Meanwhile, the positive image of the fighter against colonial oppression, formed by agitational posters, was generalized and did not refer directly to Congo or personally to Lumumba. The slogan style of certain opinions about the
Congo events showed influence of poster calls. And most exact characteristics from the letters even foresaw some of the steps in the
ideological field. In terms of the worldview, the Soviet citizens, sending the letters directly to the supreme power, are considered as
people who, firstly, trusted this power and, secondly, wished to somehow influence the current situation. They belonged to the most
active citizens who reflected about global processes, including events in Congo. P. Lumumba’s arrest and death, perceived as a personal tragedy, encouraged the authors of responses not only to bring their opinion to the central authority, but also to find the ways of
their own participation in the destiny of the far African country. Official slogans and images influenced much on the argumentation
of these representatives of the Soviet society.
REFERENCES
1. Livshin, A.Ya. & Orlov, I.B. (2002) Vlast’ i obshchestvo: Dialog v pis’makh [Power and Society: Dialogue in letters]. Moscow: ROSSPEN.
2. Livshin, A.Ya., Orlov, I.B. & Khlevnyuk, O.V. (2002) Pis’ma vo vlast’. 1928–1939: Zayavleniya, zhaloby, donosy, pis’ma v gosudarstvennye
struktury i sovetskim vozhdyam [Letters to the power. 1928–1939: applications, complaints, denunciations, letters to government agencies and the
Soviet leaders]. Moscow: ROSSPEN.
3. Zhuravlev, S.V. et al. (1997) Golos naroda: Pis’ma i otkliki ryadovykh sovetskikh grazhdan o sobytiyakh 1918–1932 gg. [Voice of the people:
letters and responses of ordinary Soviet citizens about the events of 1918–1932]. Moscow: ROSSPEN.
4. Ivanov, V.S. (1963) Kak sozdaetsya plakat [How a poster is made]. Moscow: USSR Academy of Arts.
5. Borisov, O.B. & Koloskov, B.T. (1972) Sovetsko-kitayskie otnosheniya [Soviet-Chinese relations]. Moscow: Mysl’.
6. Zubok, V.M. (2011) Neudavshayasya imperiya. Sovetskiy Soyuz v kholodnoy voyne ot Stalina do Gorbacheva [Failed Empire. The Soviet Union in
the Cold War from Stalin to Gorbachev]. Moscow: ROSSPEN.
7. Pravda. (1956).
8. Pravda. (1960).
9. Pravda. (1961).
10. Pravda. (1957).
11. State Archive of the Russian Federation (GARF). Fund R 7523. List 78. File 140. (In Russian).
12. State Archive of the Russian Federation (GARF). Fund R. 5446. List 96. File 1354. (In Russian).
13. State Archive of the Russian Federation (GARF). Fund R. 5446. List 98. File 1614. (In Russian).
Received: 10 October 2016

131

Вестник Томского государственного университета. 2016. № 412. С. 132–142. DOI: 10.17223/15617793/412/22
УДК 378(571.16)“1941/1945”

С.Ф. Фоминых, А.О. Степнов
ПОВСЕДНЕВНОСТЬ УЧЕНЫХ г. ТОМСКА В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–1945 гг.
Работа выполнена при поддержке гранта Правительства РФ П 220 в рамках проекта «Человек в меняющемся мире.
Проблемы идентичности и социальной адаптации в истории и современности» (№ 14.В25.31.0009)
На материалах архивных документов, источников личного происхождения, периодической печати и научной литературы
исследуются условия научно-исследовательской и педагогической, общественной и досуговой повседневности местных и
эвакуированных в Томск ученых. Рассматриваются особенности продовольственного снабжения ученых. Анализируется
«жизненный мир» научной интеллигенции города, в котором важное место занимала научная деятельность в интересах
обороны и тыла.
Ключевые слова: Великая Отечественная война; Томск; научное сообщество; повседневность.

Неклассическая гуманитаристика характеризуется
смещением фокуса исследовательского внимания с
масштабных историко-социологических моделей общества к конкретным субъектам исторического и актуального процесса. Сегодня непосредственно человек, как в прошлом, так и в настоящем, предстает в
качестве системы, осваивающей пространство и тем
самым определяющей мир, который является предметом поиска в исторической науке.
Сдвиг «от системы к элементу» сопровождался
возникновением новых отраслей научного знания.
Одной из них стала история повседневности (Altagsgeschichte), реконструирующая сферу обыденного,
«жизненного мира» человека той или иной эпохи.
Данное направление имеет философские (Э. Гуссерль,
А. Шютц) и социологические (Н. Элиас, Франкфуртская школа, П. Бурдье) корни. Считается, что первыми в историческую науку понятие «повседневность»
привнесли представители первого и второго поколений школы «Анналов», в первую очередь М. Блок,
Л. Февр и особенно Ф. Бродель, автор понятия
«структура повседневности».
Изменение подходов и институционализация повседневности как отдельной научно-исторической
отрасли связаны с 1980-ми годами, когда одновременно в Германии (сборник «История повседневности. Реконструкция исторического опыта и образа
жизни») и Италии (научная серия «Microstorie») появились идеологи новой социальной истории, признающие «частное достойным научного изучения» и
декларирующие возможность «приблизиться к пониманию взаимосвязи между индивидуальной рациональностью и коллективной идентичностью» [1].
Среди них были немцы Х. Медик и А. Людтке, итальянцы К. Гинзбург и Д. Леви.
Позднее сфера сторонников нового междисциплинарного течения расширилась за счет американских
представителей «new cultural history» («новая культурная история») и третьего поколения школы «Анналов». Сегодня «история повседневности» называется в числе «наиболее перспективных направлений
современной исторической науки» [2. С. 4].
В соединении со старым, известным еще классической истории бытописанием, а также микроисторическими и социальными подходами повседневность
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выводит в центр исторических исследований не только «жизни незамечательных людей» [1], делая их
главными действующими лицами истории, но и микротерриториальные единицы, в которых не начинают
революций, не совершаются перевороты, не объявляют войн. Иными словами, провинциальная жизнь становится для историка наилучшей областью применения совокупности новых подходов. Таким путем шел,
например, ученик Броделя, представитель третьего
поколения «анналистов», французский историк Э. Ле
Руа Ладюри, в своей самой известной работе описавший жизнь южнофранцузской деревни Монтайю на
рубеже XIII–XIV вв.
В настоящей же статье рассматривается повседневная жизнь ученых г. Томска в период Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг. Выбор научного
сообщества как предмета исследования связан с его
особой ролью в истории города.
Томск, основанный еще в начале XVII в. на берегу
р. Томи, в сибирской тайге, на протяжении столетий
жил словно в приостановленном историческом времени, не нарушая патриархальную тишину своих
улиц. Лишь последняя декада XIX в. стала для города
судьбоносной. С одной стороны, выбор маршрута
Транссбирской железнодорожной магистрали южнее
Томска, через Обь, казалось бы, довершал его провинциальную изоляцию. Однако особый путь Томска
был предопределен еще ранее указом Императора
Александра II об учреждении первого в Азиатской
России университета, положившего начало становлению Томска как крупнейшего в Сибири научнообразовательного центра. В эпоху социалистического
строительства Томск стал двигателем социокультурного и промышленного развития всей Западной Сибири. Накануне Великой Отечественной войны в
Томске, кроме университета, имелось еще 5 вузов.
В них совокупно обучалось порядка 10 тыс. студентов. К этому надо добавить ряд НИИ, а также многочисленные техникумы, училища, рабфаки – атрибуты
уже нового времени.
Правящая тогда коммунистическая партия через
разные партийные структуры вошла в жизнь научного
сообщества города, которое в рассматриваемый период все еще имело разнородный, мультикультурный
преподавательский состав. Старая дореволюционная

профессура в нем сосуществовала с учеными, состоявшимися уже в советской науке.
Несмотря на то что одни видели в томских вузах
перспективы «советского города-университета», «Советского Гейдельберга» [3. Л. 60], а другие, сравнивая их
с крупнейшими западными университетскими комплексами, прямо называли город «Советским Оксфордом»
[4. 1937. 29 авг.], Томск эклектично сохранял «старые,
вросшие в землю, потемневшие от времени дома» [5.
С. 6], отсутствие масштабной промышленности и всю ту
же транспортную периферийность.
Кардинальный поворот в жизни ученых и всех
граждан города датируется июнем 1941 г., началом
Великой Отечественной войны. Пограничный, экстраординарный период в жизни людей определяет
трансформацию повседневности, резкое изменение
бытовых и профессиональных практик, межличностных коммуникаций, обеднение быта и сплочение на
почве общенациональной трагедии. Победа в Великой
Отечественной войне в литературе часто характеризуется как наивысшая точка развития советской цивилизации. Вместе с тем это было время, изменившее и
власть и граждан страны, оставившее после себя целый пласт исторической памяти, череду специфических символов и особое мировоззрение человека,
прошедшего через самую страшную войну в истории.
Профессор Томского университета Б.П. Токин, незадолго до войны подвергавшийся аресту и через год
освобожденный, вспоминая о встрече эвакуированного в Томск академика А.А. Заварзина, описывал город
конца 1941 г. как живший «напряженной, взбудораженной, боевой жизнью» [5. С. 6]. Токин подчеркивал
контраст Томска того периода с его довоенным состоянием. Преподаватель историко-филологического
факультета З.Я. Бояршинова, которую известие о
войне застало в вагоне поезда, вспоминала, что по
возвращении «сразу бросились в глаза и перемены в
облике Томска: на всю жизнь города наложили отпечаток военные заботы» [6. С. 101]. Коренное преображение города совершилось за первые полгода после
начала войны. Связано это было с эвакуацией в Томск
не только промышленных предприятий, но и ряда
вузов и НИИ из центра страны, а также перестройкой
научной тематики.
Научная интеллигенция мгновенно отреагировала на
начало Великой Отечественной войны. Группа томских
профессоров с одобрения городской партийной власти
создала Томский комитет ученых (ТКУ), объединявший
и координировавший инициативы всего научного сообщества города на протяжении 1941–1945 гг. Возглавил
его упоминавшийся выше Б.П. Токин.
Часть ученых отправлялась на фронт, оставшиеся
стали перестраивать научную работу на военный лад.
Газеты запестрели сообщениями ученых города, в
которых те выражали свои обязательства перед обществом и государством в военной обстановке.
Вузы, преподаватели и студенты оставляли корпуса, освобождая их для размещения прибывавших в
этот сибирский город предприятий, учреждений и
госпиталей. Ученые, жители города открыли двери
своих домов для размещения эвакуированных.

Например, из трех комнат квартиры томского служащего Ю.И. Могилевского самая большая была занята
двумя рабочими с завода «Фрезер» и сыном московского профессора И.П. Чукичева с няней [7. C. 69].
Аспирантка Е.В. Гутнова, в будущем известный
медиевист, осенью 1941 г. эвакуированная из Москвы
в Томск, с родными (всего 6 человек) была определена в одну комнату двухкомнатной квартиры в Заисточье почти без мебели [8. С. 210].
С трудностями на новом месте приходилось сталкиваться и маститым ученым. Тот же академик
А.А. Заварзин сразу после приезда из блокадного Ленинграда был поселен вместе с семьей в комнате студенческого общежития Томского медицинского института (ТМИ) по адресу ул. Тверская, 7. В первые
дни его семье помощь оказывали профессор Б.И. Лаврентьев (еще ранее в составе ВИЭМ эвакуированный
в Томск), доцент ТМИ И.В. Торопцев, который выделил для Заварзина рабочий стол в своем кабинете,
Б.П. Токин, принесший семье, «нуждающейся в самом элементарном», «таз, мочалку, мыло и соль». Вот
что Токин позднее вспоминал об этом: «Впоследствии
Алексей Алексеевич и его жена Зоя Ефимовна не раз
вспоминали с увлажненными глазами этот эпизод»
[5. С. 5–6]. Спустя некоторое время академику была
предоставлена квартира в одном из деревянных домов
на территории Университетской рощи.
Эвакуированные сотрудники Московского ВИЭМа
также изначально были размещены в том же здании общежития, где и семья А.А. Заварзина. В отчетах отмечалось, что общежитие не отапливалось, в нем не было
горячей воды, студенты ломали заборы для печного
топлива, плохо работала прачка [9. Л. 16]. Позднее все
ученые ВИЭМа были переселены из общежития.
Стоит отметить, что сложной была и эпидемиологическая обстановка в городе. Нередки были эпидемии различных болезней.
Характерно, что «притеснения» и в целом трудные
условия существования, если верить редким воспоминаниям, не вызывали негатива в сознании жителей
города. Открытые двери собственного дома и смешение людей вне зависимости от социального статуса, в
сущности, отражали глубинную картину ментальности советского человека и определяли особый порядок интеракций, т.е. коммуникативных контактов,
межличностных взаимоотношений городских обывателей Томска военных лет.
Не была нивелирована войной при этом мультикультурность внутри научного сообщества. Сказывались тоска и оторванность от родных городов приезжих профессоров и доцентов, столкновение с чуждой
научной средой и, конечно, непростые бытовые условия. Подтверждением тому является тот же академик
А.А. Заварзин, который сразу после прибытия в
Томск с мрачным видом повторял окружающим фразу: «Я не приехал, меня привезли…» [5. С. 5]. Подчеркивается и то, что в Томске Заварзин попал «в чужую для него обстановку преимущественно московских виэмовцев» [10. С. 73].
Всего за первый год войны Томск принял около
60 тыс. эвакуированных граждан [4. 1965. 12 дек.].
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В научном плане город стал «еще полнокровнее». В
это время количество профессоров, доцентов, научных работников исчислялось в диапазоне от 900 [11.
Л. 135 об.] до 1 000 человек [12. Л. 29 об.].
Лекции, заседания кафедр вузов, семинары ученых
проходили в разных помещениях города: в здании малярийной станции, Доме партийного просвещения, студенческих общежитиях и т.п. Едва ли не единственным
зданием, оставшимся за Томским университетом, было
здание Сибирского физико-технического института
(СФТИ), которое стало штабом ТКУ.
Имелись трудности в городских коммуникациях:
практически исчез городской транспорт, тот же университет сдал все грузовые и легковые автомобили, мотоциклы, лошадей, повозки, сбрую, не было телефонов на
квартирах [6. С. 101–102]. Проживавшие вдалеке нередко вынуждены были ночевать прямо на рабочем месте,
чтобы не тратить силы на дорогу [13. С. 291].
Тем не менее «тихий сибирский город зажил особой жизнью» [5. С. 6]. «Довоенная вялотекущая индустриализация сменилась промышленным скачком».
Индустриальное производство города выросло более
чем в три раза, а крупная промышленность республиканского значения – в шесть раз. Увеличилось и население Томска (с 144 тыс. в начале 1940 г. до 177 тыс.
в 1944 г.) [13. С. 291].
Размещение в черте города масштабного промышленного комплекса вынудили Томский горком ВКП(б)
построить железнодорожные ветки от станций Томск-I и
Томск-II в центр города. В их прокладке принимали участие студенты и преподаватели томских вузов.
Вопросы совершенствования городских коммуникаций в годы войны неоднократно затрагивались и на
заседаниях ТКУ. В 1943 г. Профессор Томского индустриального института (ТИИ), член ТКУ И.Н. Бутаков
обратился с докладной запиской к центральным партийным и правительственным органам о положении
г. Томска, в которой обратил внимание на необходимость совершенствования городских коммуникаций.
Он писал: «Томск, стариннейший сибирский город,
центр его культуры», по сравнению с Новосибирском,
«остался в загоне… Было бы преступлением перед
страной разрушать в Томске старую сложившуюся
академическую жизнь, уничтожить эти очаги культуры, давшие народу выдающихся ученых, где создались целые научные школы» [14. С. 436–437].
Позднее правительством СССР был принят ряд решений по вопросам о строительстве городской канализации и водопровода, трамвая, понтонного моста через
Томь, автоматической телефонной станции, заложивших
«основы капитального развития городского хозяйства и
благоустройства города» [4. 1965. 12 дек.].
Однако все это происходило уже после коренного
перелома в ходе войны, с оттоком (реэвакуацией)
научных кадров из Томска. Начальный период войны
задавал иную, более неотложную повестку дня, а потому именно на это время, особенно на осень–зиму
1941–1942 гг., приходятся особенно тяжелые условия
жизни и работы для ученых.
Касается это прежде всего продовольственного
вопроса и доступности товаров первой необходимо134

сти. Н.В. Кудрявцева, дочь профессора ТГУ
В.М. Кудрявцевой, позднее вспоминала о зиме 1941–
1942 гг.: «Отощавшие профессора и доценты бродили
по окрестным деревням, обменивая барахлишко, игрушки и книжки на драгоценную картошку. Счастливчики – фотолюбители, у которых уцелел запас
реактивов и пластинок (пленочных фотоаппаратов
тогда еще не было), промышляли как бродячие фотографы с оплатой натурой. В катастрофических условиях ректорат подбрасывал спасительный спирт –
этот универсальный продукт обмена» [6. С. 122].
Переход к карточной системе в СССР пришелся на
лето–осень 1941 г. Сначала она была введена для
населения Москвы и Ленинграда, а также ряда городов и пригородных районов Московской и Ленинградской областей, а с 1 сентября того же года нормированное снабжение хлебом, сахаром и кондитерскими изделиями было введено в других городах и рабочих поселках страны. Устанавливалось четыре группы снабжения: рабочие, служащие, иждивенцы и дети. Каждая группа имела приравненные к себе профессиональные категории граждан СССР [15. С. 64].
В соответствии с постановлением бюро Новосибирского обкома ВКП(б) и исполкома Новосибирского областного совета депутатов трудящихся от 26 августа 1941 г. «О введении карточек на хлеб, сахар и
кондитерские изделия» среди горожан выделялось две
категории снабжения. Профессора, доценты, научные
работники относились ко второй категории (что соответствовало группе служащих). Их дневная норма
составляла 600 г хлеба и 600 г сахара. Все товары отпускались по карточкам в столовых в установленных
нормах [16. С. 24–25].
Нормы были предусмотрены и для других продуктов питания. При горисполкоме для выдачи и учета
карточек было организовано городское бюро карточек
в составе шести человек, составлен план по развертыванию торговой сети, задействованы неработающие
хлебопекарни [17. С. 72–73].
На протяжении войны система снабжения категорий граждан корректировалась. Так, например, согласно распоряжению СНК СССР от 23 ноября 1942 г.
№ 22550-р преподавателям техникумов и ассистентам
высших учебных заведений должны были выдаваться
карточки по группам рабочих [18. Л. 54]. С 1943 г. все
преподаватели высших учебных заведений получали
продовольственные карточки по категории рабочих
(распоряжение СНК СССР от 18.02.1943 за № 3509-р).
В марте того же года на отделы снабжения вузов города было распространено положение об отделах рабочего снабжения (ОРСов) производственных предприятий,
утвержденное СНК еще в 1942 г. [19. Л. 13, 16].
Вместе с тем материальное положение ученых,
преподавателей вузов оставалось неудовлетворительным. Так, в сводном отчете ТГУ за 1943/44 учебный
год отмечалось, что работники литерного снабжения в
течение всего зимнего сезона совершенно не получали овощей, яиц, сухофруктов, которые полагались по
обеденным талонам. Имелись задолженность в выдаче табачной продукции, перебои в поставках и проблемы с качеством продовольствия (мелкая рыба,

горькое растительное масло). Многие профессора и
доценты были не удовлетворены жилищными условиями: на семью в 3–4 человека порой приходилась всего одна комната. Нижнее звено преподавательского
состава (ассистенты, старшие преподаватели) терпело
еще большие лишения [20. Л. 3 об., 4]. Из-за этого в
университете возникли проблемы с комплектованием
кадров низшего звена.
Однако стоит отметить, что в целом за время войны, несмотря на призывы в армию, состояние преподавательских кадров оставалось стабильным. Это было
достигнуто за счет эвакуации в Томск научных сил из
Европейской России и того, что город в рассматриваемый период был центром подготовки научных кадров
(в начальный период войны в город был эвакуирован
Всесоюзный комитет по делам высшей школы
(ВКВШ)). И даже «реэвакуация московских и других
научных работников в известной степени не ухудшила
научного состава» вузов Томска [21. Л. 6 об.].
В 1944 г. многие эвакуированные ученые уже покинули город. Тогда же ситуация с материальным
обеспечением продовольствием и товарами, бытовыми условиями, в которых жила научная интеллигенция, достигла критической точки. Так, во втором
квартале 1944 г. на продуктовых базах Томска отсутствовали масло, сыр, крупы, хозяйственное мыло,
папиросы и т.д. Ученые «испытывали нужду в самом
необходимом», вынуждены были зимой самостоятельно заготавливать топливо и доставлять его на
квартиры на салазках [22. Л. 4].
12 января 1944 г. на заседании президиума ТКУ был
рассмотрен вопрос о нарушении постановления
Наркомторга СССР по продовольственному снабжению
томских ученых. Была подготовлена и направлена «докладная записка на имя облисполкома с указанием фактов невыполнения приказа № 308 Наркомторга СССР».
Представитель ТКУ, председатель Комитета по улучшению быта ученых при ТКУ В.В. Ревердатто был командирован в Новосибирск «для постановки данного вопроса в областных организациях» [23. Л. 122]. Таким образом, в условиях централизованной системы распределения организованное научное сообщество нередко выступало корпоративным контрагентом власти.
Вскоре последовала реакция властей на сложившееся положение. В мае 1944 г. на заседании бюро
Новосибирского обкома ВКП(б) был принят ряд постановлений о новых требованиях «к вопросам удовлетворения материальных нужд и создания бытовых
условий ученым». По результатам заседания было
решено рассмотреть вопрос о создании жилищного
фонда для томских ученых. Томский горисполком
обязан был не позднее 1 сентября возвратить ученым
ранее принадлежавшую им жилплощадь и восстановить в ней телефоны, строительным организациям и
трестам Томска выделены стройматериалы «для производства капитального и текущего ремонта квартир
ученых и для строительства в 1944 году 3 двухкомнатных и 4 однокомнатных квартир для видных ученых, имеющих 15–20-летний стаж работы в Сибири».
Регулировались вопросы с топливом, банями, транспортом и т.д. [22. Л. 4 об. – 5 об.].

За годы войны тема улучшения материальнобытового положения ученых неоднократно поднимались на заседаниях Томского горкома ВКП(б) (см.:
[24. Л. 55–72]).
Следует отметить, что не все члены научного сообщества в плане снабжения пользовались одинаковыми правами. В соответствии с приказом Наркомата
торговли СССР № 170 от 2 июля 1942 г. для членов
различных академий СССР, заслуженных деятелей
науки и техники, лауреатов Сталинской премии выдавались продовольственные товары по нормам, установленным для рабочих и ИТР (инженернотехнических работников) предприятий особого назначения. В число специальных товаров, помимо прочего, входили шоколад (300 г в месяц), какао или кофе
(500 г в месяц). Для элитарных научных групп создавались столовые закрытого типа, где давались обеды
без зачета талонов хлебных и продовольственных
карточек. Действие приказа распространялось и на
членов семей заслуженных ученых [25. С. 7–8].
Позднее, в апреле 1943 г., Томским горисполком
было издано постановление «Об улучшении бытовых
условий заслуженных ученых – лауреатов Сталинских
премий». Для академической группы ежедневно выделялось 10 л молока, единовременно 1,3 т семенного
картофеля (всего на 25 человек), а также жиры, мясо,
рыба и т.д. [16. С. 76–77]. Были предусмотрены и так
называемые литерные обеды.
Привилегированный слой научного сообщества
Томска составляли такие ученые, как В.Д. Кузнецов,
М.А. Большанина (профессора СФТИ ТГУ), А.Г. Савиных, Н.В. Вершинин, А.П. Азбукин (ТМИ),
М.Д. Рузский (ТГУ), С.П. Сыромятников (МЭМИИТ),
А.А. Заварзин (ТГУ) и ряд других. Среди них были
лауреаты Сталинской премии, заслуженные деятели
науки и техники РСФСР, член АН СССР.
Однако что объединяло всех ученых города без
статусных различий, так это ведение хозяйства на
собственных огородах. «Все мы в военное время были
огородниками», – так вспоминал об этой стороне
жизни ученых профессор Б.П. Токин [5. С. 11]. «Даже
профессора и доценты, – отмечалось в одном из отчетов, – вынуждены были жить главным образом за счет
собственных огородов и рынка» [21. Л. 48].
Организация индивидуальных и коллективных огородов стала массовым явлением в г. Томске именно в
годы Великой Отечественной войны, когда городская
власть выделяла землю для ведения собственного хозяйства многим жителей города, в том числе и ученым. Под
шефством Томского комитета ученых осуществлялась и
научно-консультационная деятельность по методам рационального устройства огородов [11. Л. 54–56 об.].
Профессор В.А. Хахлов, например, вел хозяйство
на небольшом приусадебном участке при доме по
ул. Никитина, где выращивал цветы для продажи.
Будучи палеонтологом, он обобщил свой опыт выращивания томатов в профессиональной работе по агротехнике и сортоизучению томатов «О культуре томатов в районе города Томска». Краткое предисловие к
его работе написал профессор ТГУ, доктор сельскохозяйственных наук А.И. Купцов [26. Л. 1–31].
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Решению продовольственного вопроса служили и
подсобные хозяйства при вузах города. Так, дирекция
ТИИ зимой 1941–1942 гг. организовала подсобное
хозяйство в 40 км от города общей площадью посева
в 42 га. В хозяйстве содержалось 11 лошадей, 3 коровы, 4 овцы. Урожай 1942 г. составил 11 т овса, 2 т
проса и гречихи, 135 т картофеля, 40 т капусты. Весной 1943 г. дополнительно было организовано второе
хозяйство в 10–12 км от Томска. К 1944 г. оно имело
10 лошадей, 52 единицы рогатого скота (в том числе
19 дойных коров), 33 овцы, 43 курицы, 32 пчелосемьи
[27. Л. 17 об.]. Однако дефицит транспортных средств
не позволил доставить в город бо́льшую часть урожая.
Все годы войны преподаватели и научные работники нередко в приказном порядке отправлялись работать не только в подсобные хозяйства, но и в колхозы области на прополку, заготовку кормов, уборку
урожая и т.п., что временами вызывало недовольство.
Так, в протоколе закрытого заседания партсобрания
ТГУ летом 1942 г. отмечалось, что «посылка на
сель[ско]хоз[яйственные] работы вызывала со стороны некоторых [сотрудников], как из числа научных
работников, [так] и технического персонала, сопротивление». За отказ, кстати, могли уволить и даже
отдать под суд [28. Л. 41].
Альтернативным вариантом приобретения продовольственных товаров был рынок. Последний был
еще и местом обмена. Особенно ценным продуктом
обмена, кроме уже упомянутого спирта, был, например, керосин. Связано это было с дефицитом топлива
и электроэнергии (в начале войны дома не освещались, так как в Томске тогда была всего одна построенная еще в начале века электростанция).
Е.В. Гутнова вспоминает, что керосин, особенно в
начальный период войны, был продуктом всеобщего
поиска: выдаваемого по талонам обыкновенно не хватало и поэтому люди вынуждены были обменивать на него
вещи и купленные дополнительно талоны [8. С. 216].
Прибегать к обмену на базаре людей заставляли
высокие цены, бурный рост которых пришелся на
вторую половину 1941 г. [29. С. 163–164].
В начале войны заработная плата преподавателей
томских вузов колебалась в среднем от 700–900 руб.
(доценты и старшие преподаватели с ученой степенью) до 1 000–1 500 руб. (профессора, заведующие
кафедрами с ученой степенью) в зависимости от стажа работы [30. Л. 31–35].
Постановлением СНК СССР с 1 сентября 1942 г.
для научных работников устанавливались новые оклады. Зарплата профессоров, заведующих кафедрами
вузов, имеющих степень доктора наук, составляла от
1 700 до 2 300 руб. в зависимости от стажа, профессоров кафедр со степенью – от 1 500 до 2 000 руб., без
степени – от 1 200 до 1 500 руб., доцентов и старших
преподавателей – от 1 050 до 1 400 руб. (со степенью) и
от 800 до 1 100 руб. (без степени) [4. 1942, 27 сент.].
Возможность регулярных покупок на рынке опять
же была доступна главным образом привилегированному слою ученых. Любопытным источником в этом
отношении являются записные книжки В.Д. Кузнецова, который с 1934 г. носил звание заслуженного дея136

теля науки РСФСР, а в 1942 г. стал лауреатом Сталинской премии. Так, в декабре 1942 г. (т.е. уже после
повышения окладов) его заработная плата в ТГУ составила 2 297 руб. Дополнительно в том же месяце он
получил академическую пенсию номиналом 500 руб.
и ряд других доходов. С учетом всего этого Кузнецов
имел возможность регулярно давать деньги своей
жене и детям, делать покупки на базаре, свободно
приобретая мясо, табак, мыло, уголь, чайник, одежду
и т.д. [31. Л. 54–65].
Стоит отметить, что в дефиците для преподавателей
и научных сотрудников были и предметы одежды
(пальто, костюмы, платья, обувь, калоши, чулки, носки) [ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 327. Л. 48 об.]. И это
при том, что «наличие вещей было важным элементом,
определявшим жизненный потенциал» [29. С. 187].
Однако конфликтное поле в среде научной интеллигенции города было очерчено иными, более тонкими гранями и не касалось статусных и имущественных различий. Антагонизмы ученых, как ни странно,
временами напоминали фронтовые конфликты, известные нам по классическим советским кинолентам
и военной прозе. Связаны они были с презрением к
эгоизму, примату личного обогащения, трусости и так
называемой шкурной позиции. Ведь в «нечеловеческих» условиях Великой Отечественной войны как на
фронте, так и в тылу не каждый находил в себе силы
сохранить лучшие человеческие качества.
Сын академика А.А. Заварзина, полный тезка отца,
в будущем профессор ЛГУ А.А. Заварзин-младший,
вспоминал эпизод из жизни семьи в эвакуации, когда
в день прибытия в Томск они «усталые, не спавшие
ночь, поплелись в столовую километра за два от общежития». В столовой не было свободных мест, и
уставшему академику, о котором «все знали, конечно,
что он только приехал из Ленинграда», никто не
уступил места.
Заварзин-младший писал: «Наши старики [отец и
мать], очень общительные по своей природе люди, хотели поделиться с окружающими своим восхищением
ленинградцами, болью за оставленный город, преклонением перед его защитниками. Они с жаром принялись
было рассказывать о недавнем прошлом, о жизни города, голоде, бомбежках и артобстрелах. Но в большинстве случаев сразу же прекращали разговоры, увидев
равнодушие, презрительные усмешки и недоверчивые
высказывания. Повеяло холодом, было очень больно,
мы чувствовали себя чужими среди этих эгоистов и
обывателей… Среди общего горя, несчастий, голода
здесь среди московских виэмовцев царил дух самоуспокоенных обывателей, с мелкими интересами, кладовыми, набитыми впрок, про запас, и пустыми разговорами.
Было стыдно за этих людей, стыдно и противно принадлежать к виэмовцам – преимущественно сборищу трусов и шкурников» [10. С. 141–142].
Как уже было сказано, в первое время в Томске
семья Заварзиных нуждалась в самом необходимом:
керосине, хлебе, картошке, не хватало даже денег, что
придает описанному эпизоду особое звучание.
То, что подобные конфликты в разнородном научном сообществе Томска времен войны закрепились на

уровне повседневных практик, подтверждают и воспоминания И.В. Торопцева о Б.И. Лаврентьеве: «Нередко ко мне в кабинет заходил Б.И. Лаврентьев…
Лаврентьев жаловался, что он один, а кругом только
люди, живущие пайками! “Ощущаете, как пахнет
постным маслом!? – это виэмовцы жарят свою научную работу, вот приедет Заварзин, может быть нам
удастся разогнать некоторых “москвичей” и приняться не за лепешки, а за настоящий труд”» [10. С. 143].
Стержнем повседневности для большинства ученых в годы войны была педагогическая и, особенно,
научная деятельность. В начале войны в одном из
газетных сообщений старейший томский профессор
Н.И. Карташов от имени ученых города пообещал
«оправдать доверие, работать не покладая рук, отдать
все свои знания, силы, а если потребуется и жизнь за
то, чтобы Родина наша была самостоятельной, оставалась свободной, великой социалистической державой…» [4. 1941. 6 июля].
В памяти томских ученых на все годы войны это
сообщение отложилось как клятва и стало своеобразным маркером (см.: [11. Л. 135]). Те члены научного
сообщества, которые не поддерживали данные принципы, подвергались моральному остракизму со стороны коллег по цеху, что ярко иллюстрирует не только уже приведенный пример с «московскими виэмовцами», но и риторика докладов и обращений председателя ТКУ Б.П. Токина, в одном из которых он
«наряду с подлинными героями» в качестве «исключения» упомянул профессора ТГУ Н.Н. Лаврова. «Как
можно бездействовать, в то время как другие ученые
проявляют подлинный героизм?», – задавался вопросом Токин на собрании ученых Томска в начале
1943 г. [14. С. 267].
Из-за нехватки помещений занятия временами
растягивались на весь день. Так, в осеннем семестре
1941 г. в ТГУ последнее занятие заканчивалось в полночь [32. Л. 107]. К тому же занимались в практически неотапливаемых помещениях. В начале зимы
1941–1942 гг. в здании ТИИ лопнула часть труб парового отопления и температура в некоторых корпусах
«мало отличалась от уличной». Писать приходилось
карандашами, так как чернила замерзали. Не хватало
учебных принадлежностей (журналов, тетрадей). На
занятиях студенты и преподаватели временами сидели в шубах и рукавицах. Некоторые преподаватели
проводили занятия у себя на квартирах (профессор
ТИИ Р.А. Воронов, профессор ТПИ Г.Т. Чуич и др.).
Занятия регулярно отменялись из-за участия студентов и преподавателей в субботниках, трудовых мероприятиях [7. C. 68–69, 75–76].
В первые месяцы войны прибытие в Томск эшелонов с оборудованием эвакуированных заводов и размещение его на выделенных площадках потребовали
не только консультационной поддержки со стороны
ученых, но и физического труда. Вместе со студентами они расчищали площадки, рыли котлованы под
фундаменты заводских корпусов, прокладывали
подъездные пути. Доцент ТГУ Е.А. Аравийская вспоминала: «Помню, как во главе университетской колоны, направляющейся на Воскресенскую гору в оче-

редной трудовой поход, бодро шагал секретарь нашей
парторганизации, человек далеко не молодой и далеко
не блещущий здоровьем. Вспоминаю тоненькую
хрупкую фигурку ассистента М.Д. Ходор, которая
рыла котлован для завода электромоторов и строила
насыпь для подъездных путей. Помню морозный
день. На работу нам привезли хлеб и колбасу, которую надо было разогревать на костре, чтобы поесть.
Некоторые женщины не ели этот паек, а после работы
уносили его домой детям. С продовольствием было
трудно» [33].
Осенью 1942 г. «бригада известных всей стране
ученых» в составе лауреатов Сталинской премии, сотрудников ВИЭМа Б.И. Лаврентьева и А.А. Заварзина, а также профессоров Купалова, Разенкова, Шабада
в рамках мероприятий по подготовке к зиме выезжала
на лесозаготовки. Группа ученых пребывала на участках в течение 5 дней, после чего их сменяла другая
бригада [4. 1942. 9 сент.].
В сложных условиях протекала и непосредственная научная деятельность ученых, в координации которой ключевую роль играл упомянутый выше ТКУ.
Во второй половине 1941 г. произошло его организационное оформление, были созданы основные структуры: президиум, 5 постоянно действующих специализированных бюро, а в зависимости от текущих задач создавались временные комиссии и бригады. В
начальный период войны заседания пленума ТКУ, на
которых присутствовали члены комитета, ученые города из всех томских и эвакуированных вузов, собирались практически ежемесячно [14. С. 13, 18].
Научная работа, главное занятие ученых, отнимала
большую часть сил и времени. Президиум ТКУ неоднократно ходатайствовал перед дирекциями (ректоратами) вузов об освобождении тех или иных ученых от
преподавания (см.: [34. Л. 126–126 об.; 35. Л. 39]).
Члены ТКУ ежедневно с двух часов дня принимали
множество посетителей: инженеров и научных работников [4. 1942. 4 марта].
Важной частью трудовой повседневности ученых
Томска, прежде всего биологов и геологов, были экспедиции. Так, для решения задач импортозамещения
лекарственных растений члены ботанико-фармакологического бюро ТКУ (с 4 декабря 1941 г. – медико-биологического) организовывали заготовку лекарственного сырья в окрестностях Томска и регионах
Западной Сибири и Алтая. Так, по заданию ТКУ и
Томского университета весной 1942 г. профессорботаник ТГУ В.В. Ревердатто с коллегами отправился
в экспедицию в Горный Алтай (Чемал). К слову,
местный директор совхоза по указанию из Крайздрава
оказал им прием «со всяческим содействием». Ревередатто в письме заведующей Гербарием ТГУ
Л.П. Сергиевской писал: «Кормят нас “улучшенным
столом” три раза в день, да так, как мы давно забыли.
Все плавает в масле, много, обильно. Мясное, овсян[ая]
каша с массой масла, творог, кефир. Мы еле выходили
из-за стола. Кроме того, дают литр молока за 1 р. 20 к.
Все питание стоит 12 р. в день» [36. Л. 1–2].
Профессор ТГУ Б.Г. Иоганзен в 1943 г. организовал ряд экспедиций по изучению запасов рыбы в во137

доемах Новосибирской области (рыбопромысловые водоемы Нарымского округа), а в 1945 г. – по изучению
р. Томи (от Новокузнецка до Томска) [37. С. 166].
Экспедиции геологов ТГУ и ТИИ (Ю.А. Кузнецов,
М.К. Коровин, И.К. Баженов, В.А. Хахлов и др.) были
направлены на поиск полезных ископаемых в Сибири.
Ученые ТИИ занимались разработкой шахтного оборудования (Н.А. Чинакал, Д.А. Стрельников). Так,
осенью 1941 г. Н.А. Чинакал совместно профессором
ТИИ М.К. Коровиным побывали на Итатском месторождении [38. Л. 46]. Чинакал с бригадами геологов
неоднократно выезжал на шахты Кузбасса для внедрения щитовой конструкции собственного изобретения.
Под руководством профессора ТИИ Д.А. Стрельникова
осуществлялись разработка проекта реконструкции
шахты в Прокопьевске, работы по выявлению резервов
на шахтах Кузбасса и т.д. [37. С. 400].
Другим уровнем повседневности томского ученого
военных лет является общественная деятельность. И
здесь стоит вспомнить, прежде всего, партийные организации вузов, которые аккумулировали актуальные для науки и ученых города вопросы.
Так, в начальный период войны в повестки дня
партбюро СТАНКИНа и парторганизаций ВИЭМа и
ТИИ входили такие темы, как помощь сельскому хозяйству области [39. Л. 1, 8], рационализация пригородного хозяйства [40. Л. 16] и индивидуальных огородов [Там же], сбор теплой одежды для Красной армии [39. Л. 1, 22], мероприятия по борьбе с эпидемиями [39. Л. 5; 40. Л. 1].
С самого начала войны в стране развернулись
кампании по сбору теплых вещей для фронта. Не стал
исключением и Томск. Так, коллектив ТИИ к 28 октября 1941 г. собрал для фронта 2 400 единиц вещей
[4. 1941. 30 окт.]. В газете «Красное знамя» отмечалось: «Полностью одеть одного бойца – такое обязательство приняли на себя профессора и научные работники Томского индустриального института». Вещи сдали директор ТИИ К.Н. Шмаргунов, доценты
А.Т. Логвиненко, В.К. Щербаков, Н.О. Забокрицкий.
Профессор А.С. Бетехтин передал для бойцов шинель,
бекешу и другие новые вещи [Там же. 20 нояб.].
Е.Н. Аравийская вспоминала: «В сентябре 1941 г.
и позднее организовывали сбор теплых вещей для
фронта. Валенки, шерстяные перчатки и варежки,
меховые рукавицы, шерстяные носки, портянки, теплое белье, свитеры, фуфайки, шапки-ушанки, ватные
куртки и т.д. отдавали люди для посылки на фронт…
Женщины нашего коллектива перешивали свои меховые вещи на жилеты, куртки, обменивали на полушубки, чтобы послать их на фронт. Вскоре в городе
был организован пошив теплых вещей для армии.
Оставалось только вносить деньги для оплаты их. С
большой заботой готовились посылки на фронт» [33].
Другой формой поддержки фронта стал сбор пожертвований в фонд обороны. Преподаватели и научные работники отчисляли в фонд однодневный заработок, вносили облигации оплаченных займов, золотые и серебряные вещи и прочие ценности, участвовали в денежно-вещевых лотереях. Инициатором сбора средств в ТГУ стал один из старейших коммуни138

стов города, лично знавший В.И. Ленина, заведующий кафедрой основ марксизма-ленинизма ТГУ, профессор А.Е. Абрамович [6. С. 100]. Он же одним из
первых сдал облигации займа на сумму 12 110 руб.,
двое золотых часов, золотую монету номиналом в
20 долларов. Профессор В.В. Ревердатто сдал золотое
ожерелье с драгоценными камнями, профессор
В.М. Кудрявцева – облигаций займа на 6 640 руб.,
В.А. Пегель – на 8 000 руб., В.Д. Кузнецов – на
4 000 руб. и т.д. [4. 1941. 14 авг.].
«С величайшим подъемом и воодушевлением» в
создании фонда обороны принимали участие сотрудники ТМИ. Профессор С.А. Адамов внес в него золотые часы, серебряные предметы и ценные монеты,
профессор Н.В. Вершинин – золотые часы, цепь,
кольцо, золотую монету и редчайший цейссовский
бинокль. Последний в своем обращении по поводу
сборов отмечал: «Создание фонда обороны будет
служить огромной помощью для дальнейшего и
окончательного разгрома фашистских варваров. Вот
почему я с огромным удовольствием буду участвовать в создании этого фонда» [Там же. 5 авг.].
Материальная поддержка Красной армии выражалась и в подписке на Государственный военный заем,
выпущенный в 1942 г. (в честь этого события в городе
был проведен митинг), а затем в 1943 г. («Второй государственный заем»). С большим энтузиазмом прошла подписка на второй заем в ТГУ: уже к 10 вечера
4 июня сумма подписки составила 200 тыс. руб., к
концу 5 июня превысила фонд месячной зарплаты
(326 тыс. руб.).
Первым подписку завершил коллектив Научной
библиотеки ТГУ. Большое участие в этом приняла
директор библиотеки В.Н. Наумова-Широких. Характерно, что и здесь выделился высший уровень сообщества: часть профессоров ТГУ подписались на суммы, подчас значительно превышающие их зарплаты.
Среди них тот же А.Е. Абрамович (подписка на
7 200 руб. при зарплате 1 980 руб., из них 1 000 руб.
была внесена наличными), ректор ТГУ Я.Д. Горлачев
(5 000 руб.), профессора В.М. Кудрявцева (на
7 000 руб.), К.Л. Баев (на 3 300 руб.), Г.Г. Григор (на
4 000 руб.), В.В. Ревердатто (4 000 руб.), Н.А. Прилежаева (4 000 руб.) и др. [4. 1943. 6 июня].
Имели место и конкретные, адресные сборы
средств. Так, в начале 1943 г. среди ученых, студентов, рабочих и служащих вузов Томска активно шел
сбор средств на постройку эскадрильи сибирских самолетов «За Родину!». В сборе участвовали все вузы
г. Томска. В газете «Красное Знамя» в январские дни
1943 г. отмечалось: «Сбор средств проходит с большим патриотическим подъемом» [Там же. 7 янв.].
В феврале 1945 г. по инициативе ТКУ и обкома
работников высшей школы в помощь семьям фронтовиков и инвалидов было собрано 20 тыс. руб. Группа
томских профессоров (Б.П. Токин, В.Д. Кузнецов,
И.Н. Бутаков, В.С. Рогинский и др.) обратилась к ученым города с обращением: «Мы призываем интеллигенцию Томска принять горячее участие в создании
денежного фонда помощи защитникам Родины. Будем
заботиться о детях фронтовиков, об отцах и матерях,

пославших своих сыновей на фронт, как о своих детях, своих матерях и отцах» [4. 1945. 10 февр.].
Общественная деятельность ученых включала в себя
и чтение публичных лекций, и участие в чтении лекций
в воскресных университетах, и проведение культурных
мероприятий для населения города. Так, в январе 1943 г.
при ТГУ был открыт воскресный университет, где профессора ТГУ читали лекции по истории, литературе,
биологии, физике, медицине, истории музыки. Университет ставил своей задачей удовлетворить культурные и
научные запросы широкой публики и делал ставку на
привитие «более или менее систематических знаний по
тем или другим вопросам». Занятия проходили бесплатно по воскресеньям в здании историко-филологического
факультета по адресу ул. Советская, 45 с участием
«лучших сил университета» [Там же. 1942. 29 дек.].
Лекции в воскресном университете читали профессора
М.А. Большанина, В.А. Хахлов, И.М. Поляков, Е.И. Лукин, Б.П. Токин и др. [Там же. 1944. 4 марта].
Делу массового просвещения служили и специальные образовательные курсы, организуемые при
вузах города. Так, например, в том же 1943 г. историко-филологическим факультетом ТГУ был объявлен
набор на общедоступный курс «Основы греческого и
латинского языков» под руководством профессора
П.И. Кагана. Занятия проходили в вечернее время в
общежитии университета по адресу ул. Никитина, 4
[Там же. 1943. 27 нояб.].
В 1944 г. по инициативе ТКУ в Томске был открыт
Дом науки и техники (пр. Ленина, 28). Его помещение
использовалось для проведения публичных лекций,
вечеров вопросов и ответов, семинаров и т.д.
Научно-исследовательская, организационная, педагогическая, общественная нагрузка, по сути, занимала большую часть дня ученого. Учитывая патриотический импульс военного времени, для подавляющей части профессорско-преподавательского корпуса
города такое положение было естественным. Но это
не исключало необходимости отдыха. Переходя к досуговому уровню повседневности, стоит оговорить,
что прямые источники, описывающие отдых профессоров, доцентов, научных работников города в годы
войны, ограничены. Но мы имеем свидетельства того,
какими возможностями культурно-развлекательного
характера располагали представители научного мира.
В то время ежедневно для жителя Томска был открыт городской сад. Вход был платный, и сад работал
лишь в определенное время. Удобным местом отдыха
была площадь Революции, но отсутствие навесов,
крытых беседок делали отдых в нем не очень комфортным в жаркие или дождливые дни. На площади
отсутствовало электроосвещение, из-за чего посещение ее в вечернее время было затруднительным [4.
1942. 22 июля]. Для организации культурных зон отдыха требовались большие денежные затраты.
В начале войны в город был эвакуирован 1-й Белорусский драматический театр. Томский же драматический театр им. А.В. Луначарского с началом войны был переведен в Кемерово [7. C. 93].
Находясь в Томске, Белорусский драмтеатр показал 870 спектаклей, которые посмотрели около

750 тыс. человек. Театр обслуживал пригородные
районы Томска, отправлял бригады на фронт, в село
на посевную и уборочные работы, выезжал на гастроли в соседние города (в первую очередь в Новосибирск). В театре ставились пьесы Мольера,
А.М. Горького, А.Н. Островского. Кроме классических произведений, инсценировались современные
для военных лет пьесы, такие как «Фронт» А. Корнейчука, «Душа Москвы» Л.В. Никулина, «Давнымдавно» А.К. Гладкова [4. 1942. 20 сент.] и т.д. Роли в
них исполняли народные артисты БССР Г.П. Глебов,
Е.А. Мирович, В.И. Мирович, И.Ф. Жданович,
Л.И. Ржецкая и др. [Там же. 1944. 20 авг.].
Т.Ю. Могилевская, бывшая в годы войны студенткой ТИИ, вспоминала о 1-м Белорусском театре: «Актеры там были просто замечательные, и мы с Галей
(обе заядлые театралки) старались не пропускать ни
одного спектакля. Нестареющий “Платон Кречет” с
Платоновым в главной роли; Станютой в роли санитарки (“Чисто вся медицина сбежала”) и Кудрявцевым в роли Береста; афиногеновская “Машенька” с
очаровательной Жданович в заглавной роли; симоновские “Парень из нашего города” и “Русские люди”
и множество других современных и классических
пьес. На всех спектаклях зал был полон, так что иногда билеты приходилось “доставать” через знакомую
билетершу» [7. C. 93].
В газетах отмечалось, что за три годы эвакуации в
Томске театр «творчески окреп и поднялся на еще
более высокую идейно-художественную степень», а
артисты театра «заслуженно пользовались у томичей
большим уважением и симпатией» [4. 1944. 20 авг.].
Культурную деятельность в Томске развернул и Ленинградский театральный институт, который за время
пребывания в городе дал 142 концерта, организовывал
для населения спектакли выпускных курсов. Коллектив
института обслуживал Томское радиовещание, создал
ансамбль «Прямой наводкой», который для томичей стал
любимой формой радиопередач [Там же. 1943. 14 окт.].
Несколько раз за годы войны в Томск с гастролями приезжали труппа Ленинградского нового театра
юного зрителя, а также Московский кукольный театр
под управлением С. Образцова, Ленинградский академический драматический театр им. А.С. Пушкина.
Другой формой развлечения были концерты, в основном приезжих артистов. Давались они, как правило, в Концертном зале в здании краеведческого музея
или в Актовом зале Научной библиотеки ТГУ. За годы войны в город с концертами приезжали певец
М.В. Кусевицкий, квартет им. Глазунова в составе
заслуженных артистов РСФСР И.О. Лукашевского,
А.М. Рыбкина, Д.Я. Могилевского, а также Г.Л. Гинзбурга, Ансамбль песни и пляски И.О. Дунаевского и
т.д. В октябре 1941 г. впервые в Томске на гастролях
пребывала джазовая группа под руководством Л. Утесова [4. 1941. 14 окт.]. На гастроли приезжал народный артист СССР Ю.М. Юрьев. Известный исполнитель роли Петра Первого в одноименном кинофильме
Н.К. Симонов приезжал с творческим вечером.
В городских кинотеатрах (кинотеатр им. Горького,
кинотеатр им. И. Черных) и местных домах культуры
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транслировались знаковые для военных лет киноленты, такие как, например, «Свинарка и пастух» (1942),
документальный фильм «Сталинград» (1943), «Два
бойца» (1943), пользовавшийся особой любовью у
зрителей, и др. С 27 октября 1944 г. на экранах кинотеатров демонстрировался фильм «Зоя», посвященный героической судьбе З. Космодемьянской. Только
за первый день проката фильм посмотрело свыше
пяти с половиной тысяч зрителей [41. С. 71].
Однако к концу войны 1-й Белорусский драматический театр реэвакуировался (1944), Ленинградский
театральный институт был переведен в Новосибирск.
Вновь обнаружились недостатки в культурноразвлекательной сфере города. Директор ТМИ
Д.А. Жданов в 1945 г. отмечал, что в городе не было
ни одного тетра, а работа кинотеатров оставляла желать лучшего. К концу войны требовалось восстановление материальной базы Томского драмтеатра, организация новых клубов, возрождение томского Дома
ученых. Для облагораживания пригородных районов
необходимо было проложить до них хорошие дороги,
установить линии связи, открыть магазины и т.д.
[4. 1945. 6 февр.].
Стоит отметить, что вскоре после окончания Великой Отечественной войны в Томске начал работу Драматический театр им. В.П. Чкалова. Художественным
руководителем стал поэт П.Г. Антокольский, приехавший специально для этого из столицы. В своем обращении к жителям Томска он выражал надежду, что
коллективу театра «удастся установить живой контакт
с новой для него аудиторией рабочих, научных работников, интеллигенции города» [Там же. 15 мая].
Среди ученых Томска репутацию заядлого театрала имел, например, В.Д. Кузнецов. В его архиве даже
сохранилась рецензия на спектакль по пьесе
М.Ю. Лермонтова «Маскарад», поставленный в Томском драмтеатре еще в довоенное время. В своих впечатлениях о первых спектаклях драмтеатра он писал:
«На спектакле “Давным-давно” я искренне аплодировал и радовался тому, что в Томск прибыл театр
им. Чкалова. Мои товарищи по науке разделяют мое
мнение. Комедия “Сады цветут” подтвердила первое

впечатление. Запоминается талантливая игра артистов
Кузнецова, Иванова, Куличенко, Аведичевой, Лондона и др. Хорош ансамбль гусаров во втором действии
“Давным-давно”. Эффектен французский генерал –
артист Брусин. Художникам удалось создать декорации, которые радуют глаз. Мы, ученые, приветствуем
и поздравляем с успехом талантливых энтузиастовартистов и желаем им творческого роста» [4. 1945.
15 мая].
Таким образом, мы видим, что жизненный мир ученого г. Томска в годы Великой Отечественной войны
отличался контрастностью. Ученым приходилось жить
и работать в полную силу в тяжелых условиях: давали
о себе знать дефицит продуктов питания, топлива,
электроэнергии, предметов одежды и т.д.
Повседневные практики ученых города были специфичны и характерны только для военных лет.
Осуждение вызывал, в первую очередь, всякий, кто не
прикладывал максимума усилий для принесения
пользы стране в столь трудный момент, что было связано с чувством особой ответственности человека,
работающего вдали от фронта, ощущением вины перед погибшими в боях. Сложившаяся в городе среда
создала подходящий фон и атмосферу для развития
науки и техники. В эти годы наблюдалась значительная концентрация профессорско-преподавательских
кадров в городе. Эвакуация промышленности, вузов и
НИИ значительно оживила город, превратив его в
динамично развивающийся научный центр Сибири,
место, где рождались научные идеи.
Период Великой Отечественной войны стал одним
из ключевых этапов в складывании социальной идентичности научной интеллигенции города, когда корпорация ученых использовала рычаги воздействия на
власть для улучшения своего положения, прежде всего материально-бытового.
Ученые, которых объединяли не только традиции
старейшего университетского центра Сибири, но и
патриотический подъем войны, работали в тесной
координации друг с другом. За годы войны это позволило сделать целый ряд значительных научных открытий, нашедших применение на практике.
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In this article, the daily life of Tomsk scholars during the Great Patriotic War is studied on the materials of archival documents,
personal sources, periodicals, scientific literature. The authors describe the dynamic changes in the city image with the outbreak of
the war, in connection with the relocation of industrial enterprises and universities and research institutes to Tomsk from the European part of the USSR. It is noted that the communal economy and transport communications of Tomsk in the period under review
were underdeveloped. Only at the end of the war the foundations of communal economy were laid. Representatives of the academic
community of the city, united around the wartime public coordinating body – the Tomsk Committee of Scholars, played a major role
in this process. A conclusion is made that the beginning of the war, especially the winter of 1941–1942, was the most difficult period
in terms of money and daily life organization for scholars evacuated to Tomsk. It is shown that the lack of public transport, loss of
buildings by Tomsk universities and research institutes, lack of fuel and electricity significantly influenced the living and working
conditions of the city’s intellectuals. The conditions of the housing of evacuated scholars in Tomsk are considered. Based on the
analysis of government and local regulations and orders, a conclusion is made about the status differentiation of scholars in income
and distribution categories. It is stated that throughout the war years there repeatedly were problems with the supply of scholars with
food and industrial goods. A conclusion is that the Tomsk Committee of Scholars was very active in improving the food supply,
housing, etc. The academic community in the war period acted as a corporate counterpart of the city and regional party structures,
which indicated the formation of the city scholars’ social identity. The authors identify three main clusters of everyday life of Tomsk
scholars in wartime: research and pedagogical, social and recreational. It is specified that research activities occupied most part of
scholars’ time. The authors study the basic forms of public activity of academic intelligentsia that were specific in wartime: collecting warm clothing, money and valuables for the defense fund, assistance to families of soldiers, etc. It is stressed that the intense and
effective research work of scholars was based on the fundamentally patriotic sense of duty to the country, which found itself in mortal danger. However, there were specific interactions and features of everyday practices of scholars, and indifference, the narrowminded position, the primacy of personal enrichment, unwillingness to participate actively in academic research designed to help the
front were condemned. It is concluded that during the Great Patriotic War Tomsk developed the necessary material and moral conditions for the dynamic development of science and technology.
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М.Г. Фрезе
«МЕМОРАНДУМ КЮНА» ОБ ОБРАЗОВАНИИ КАК ВАЖНЕЙШЕМ СРЕДСТВЕ
ИНТЕГРАЦИИ ИНОСТРАНЦЕВ И ИХ СЕМЕЙ В НЕМЕЦКОЕ ОБЩЕСТВО
Анализируется официальный документ 1979 г., подготовленный Хайнцем Кюном, в ноябре 1978 г. ставшим первым комиссаром только что созданного в ФРГ Федерального ведомства по делам иностранцев. Даётся детальный анализ пунктов
этого доклада под названием «Статус и дальнейшее развитие интеграции иностранных рабочих и их семей в Федеративной
Республике Германия», касающихся области образования. Рассматриваются кюновское видение проблем в сфере образования, препятствующих интеграции иммигрантов, а также предложения по улучшению образовательного процесса с целью
достижения успешной интеграции детей иммигрантов.
Ключевые слова: «Меморандум Кюна»; иммиграция; Германия; турки; образование; интеграция.

1950-е – начало 1970-х гг. стали периодом массовой трудовой иммиграции в ФРГ. Но после того, как в
1973 г. разразился первый послевоенный кризис рыночной экономики, правительство ФРГ попыталось
ограничить иммиграцию из стран, не являвшихся
членами Европейского экономического сообщества,
резко ужесточив в том же 1973 г. требования к приёму иностранных рабочих [1. С. 47]. Это обстоятельство, однако, не остановило рост численности иммигрантов в стране, поскольку поднялась волна нелегальной иммиграции, и, кроме того, в русле политики
соблюдения прав личности власти ФРГ предоставили
в 1975 г. остававшимся в Германии иммигрантам право на воссоединение со своими семьями.
В 1968 г. число иностранцев, проживавших на
территории ФРГ, составляло около 2 млн человек, или
3,2% от численности населения страны. К 1978 г. оно
выросло до 4 млн человек, т.е. до 6,5% от общего числа населения [2. S. 61]. Почти половину иностранцев
составляли турки, «наплыву» которых способствовало заключённое в 1961 г. между Западной Германией
и Турцией Соглашение о регулировании передачи
турецких рабочих. Летом 1960 г. число турецких рабочих составляло в ФРГ всего около 2,5 тыс. человек
[3. S. 39], в 1969 г. в Германии проживало уже 322 400
турецких граждан [4. P. 111], а к 1977 г. численность
турецкой диаспоры выросла до 1 165 788 человек – в
основном за счёт переезда в Европу жён и детей мигрантов [5. Р. 113]. При этом значительная часть иммигрантов, проживая компактно, редко общалась с
местным населением, обучала своих детей в специальных «национальных классах», «школах Корана» и
других подобных учебных заведениях, часто вообще
не знала немецкого языка. И в то же время, согласно
одному из исследований, проведённых в среде иммигрантов, о своем нежелании возвращаться домой заявило 42% респондентов [2. S. 9].
Одним из тех, кто первым осознал необходимость
интеграции части иностранцев, без которых страна с
очень низкими темпами прироста коренного населения уже практически не могла обойтись, оказался
член СДПГ Хайнц Кюн (1912–1992), занимавший в
1966–1978 гг. пост премьер-министра федеральной
земли Северный Рейн-Вестфалия, он в ноябре 1978 г.
возглавил только что созданное Федеральное ведомство по делам иностранцев и в сентябре 1979 г. обна-

родовал свой почти что семидесятистраничный доклад «Статус и дальнейшее развитие интеграции иностранных рабочих и их семей в Федеративной Республике Германия», более известный как «Меморандум Кюна» [2].
Хайнц Кюн исходил из того, что массовая иммиграция – это неизбежный для Германии процесс. В то
же время он обращал внимание на негативные последствия массового наплыва иммигрантов, предлагая
ряд конкретных мер для его ослабления и предотвращения в будущем.
В самом начале своего доклада Кюн указывал на
следующие приоритеты, на которых, по его мнению,
«следует сосредоточиться, чтобы провести последовательную политику по интеграции иностранцев в
немецкое общество: 1) признать де-факто иммиграцию (с пресечением дальнейшего найма иностранных
рабочих); <…> 5) признать право на натурализацию
за теми иностранцами, кто родился и вырос в ФРГ;
6) пересмотреть иммиграционное законодательство и
процесс натурализации с целью выявления правовой
определенности и учета законных интересов иностранных рабочих и их семей; 7) закрепить политические права за иностранцами, предоставив им после
длительного пребывания на территории ФРГ право
голоса на региональных выборах». Но главное, считал
Кюн, необходимо: «2) провести значительную интенсификацию интеграционных мероприятий, особенно
для несовершеннолетних, в области дошкольного,
школьного и профессионального образования; 3) прекратить все меры сегрегационного характера в области образования – такие, как “национальный класс” и
подобные ему другие формы обучения; 4) признать
право за иностранной молодежью на беспрепятственный доступ к рабочим местам и местам в образовательных учреждениях» [Ibid. S. 3–4].
Первый комиссар Федерального ведомства по делам иностранцев не сомневался, что важнейшим этапом на пути к интеграции иностранцев является образование. Поэтому-то в центр своего меморандума он
поставил проблему доступности для иммигрантов
именно образования. Кюн полагал, что интеграционные процессы нужно начинать уже с дошкольного
возраста, поскольку «в дошкольной области существуют большие шансы совместить интеграционные
цели с семейным воспитанием». Это «особенно важно
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для иностранных семей потому, что… они без соответствующей помощи вряд ли смогут подготовить своих
детей к жизни в ФРГ, которая так отличается от жизни
на их родине» [2. S. 18]. Однако число «детей иммигрантов в детских садах очень мало. Из 260 тыс. детей
иммигрантов возраста от 3 до 6 лет более 180 тыс. воспитываются исключительно в семье». Причём «это
число превышает 100 тыс. из 130 тыс. турецких детей
данного возраста». Еще хуже ситуация с посещаемостью яслей и групп продленного дня, где доля детей
иностранцев ничтожна мала [Ibid. S. 18].
Помимо нехватки мест в образовательных учреждениях, не сомневался Кюн, причинами повсеместной «неявки» в них детей иностранцев были: субъективное нежелание родителей, а также трудности в
работе самих учреждений, возникавшие при приеме
детей иностранцев, требовавших специфической
предварительной подготовки. (Не трудно догадаться,
добавили бы мы, что нежелание части родителейиностранцев отдавать своих чад в дошкольные учреждения ФРГ могло быть связано и с той пищей, которая предлагалась обучающимся, но которая противоречила мусульманским традициям.) Отсюда «надлежащие меры должны… особенно интенсивно проводиться среди родителей, а также в структуре соответствующих учреждений» [Ibid. S. 19].
Для решения возникшей проблемы с посещаемостью дошкольных учреждений детьми иммигрантов
предлагалось прежде всего усилить разъяснительную
и консультационную работу с родителями, уделяя
особое внимание их опасениям, что дети, посещающие детсад, будут отчуждены от семьи и своей культуры. Одновременно с разъяснением ценностей и целей дошкольного воспитания родителей-иностранцев
нужно вовлекать в работу образовательного учреждения, что будет способствовать появлению у матерей
из числа иностранок соответствующей мотивации.
Кюн полагал, что устранение каких-либо религиозных препятствий при помощи «нейтрально мировоззренческих бесед или квалифицированного обсуждения» их родной религии прежде всего с родителямимусульманами также будет способствовать возникновению у родителей-нехристиан желания отдавать
своих детей в дошкольные учреждения Германии.
Немаловажными, по мнению Хайнца Кюна, являлись
подбор для работы с мультинациональными детскими
группами квалифицированного персонала, а также
разработка для него соответствующего дидактического материала [Ibid. S. 19–20]. Совместное воспитание
иностранных и немецких детей будет способствовать
развитию языковых навыков, что, в свою очередь, в
будущем поможет детям иммигрантов интегрироваться в немецкое общество [Ibid. S. 20].
Для достижения этой цели Кюн даже предлагал
привлечь для работы в немецких дошкольных учреждениях на короткий срок сотрудников из числа иностранцев. Это, с его точки зрения, в первую очередь
способствовало бы «раскрепощению» семей иммигрантов, особенно турецких. Кроме того, сотрудникииностранцы в состоянии разобраться с языковыми
трудностями и семейными традициями детей. Да и
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для немецких детей с точки зрения целей совместного
интеграционного воспитания контакт с воспитателями-иностранцами был бы очень полезен [2. S. 21].
В связи с наплывом иммигрантов для их детей в
ФРГ стали открываться нулевые классы и школьные
детсады, но «в них не было специальных предложений для иностранцев». Кюн обрушивался с критикой
на руководство школ, отмечая, что «специальная помощь для подготовки к школе предлагается частными
рабочими группами, и редко – самим школьным руководством»; «целевые дополнительные меры для
учеников из семей иммигрантов сегодня редки и часто продвигаются лишь внешкольными инициативами». Поэтому-то в недостаточной степени оказались
институализированы и такие меры, как дополнительные уроки для детей иммигрантов с языковыми и общими школьными проблемами, а также помощь им в
выполнении домашних заданий [Ibid. S. 26].
Понимая необходимость более интенсивной подготовки к школе еще в дошкольном возрасте, глава
Федерального ведомства по делам иностранцев поднимал даже вопрос о «необходимости изучить возможность» введения для детей иммигрантов обязательного дошкольного обучения.
Обращаясь к «ситуации с иностранными детьми и
молодежью» в школе, Кюн указывал, что она тоже
«характеризуется недостаточной посещаемостью
детьми иммигрантов, экстремально низкой их успеваемостью даже в хауптшуле (т.е. в тупиковой “народной школе”, готовившей своих 15-летних выпускников к обучению в системе профессионально-технического образования. – М.Ф.) и значительным неучастием детей иммигрантов в системе дальнейшего обучения» [Ibid. S. 23]: 25% детей иммигрантов школьного
возраста вообще не посещали школу или делали это
нерегулярно, в районах с большим количеством
«пришлых» в начальных классах обучалось лишь 50%
детей иностранцев.
В меморандуме отмечалось некоторое улучшение
ситуации со школьным обучением иностранцев в последние годы. Но хотя общеобразовательные школы
посещало около 400 тыс. из полумиллиона детей иммигрантов школьного возраста, школьное обучение
для них ограничивалось преимущественно начальной
школой и хауптшуле. До конца школьного обучения,
получая аттестат, дотягивало менее половины детей
иммигрантов. Особую обеспокоенность здесь опятьтаки вызывали дети из турецких семей, которые, как
утверждал Кюн, «уже сейчас – и эта тенденция растет – составляют свыше 40% от всех иностранных
детей, обучающихся в немецких школах» [Ibid. S. 24].
В реальных школах и гимназиях ФРГ число учеников
из иммигрантских семей даже отдаленно несопоставимо с числом детей из немецких семей: по данным
статистики, «здесь картина выглядит следующим образом: больше всего иностранных учеников в таких
школах из числа югославов, а меньше всего – из числа турок» [Ibid.].
Важно подчеркнуть, что глава Федерального ведомства по делам иностранцев избегал в своем меморандуме нападок на детей из турецких и арабских се-

мей, как это будет делать три десятилетия спустя другой известный немецкий политик – член президиума
Бундесбанка социал-демократ Тило Саррацин в своей
скандальной книге в августе 2010 г. «Германия: самоликвидация» [6]. В отличие от Саррацина Хайнц Кюн
усматривал корень проблемы не столько в иммигрантах, сколько в самой системе школьного образования
ФРГ.
Препятствия со стороны родителей-иностранцев,
не осознающих «роли школы для будущего своих
детей» и, соответственно, не объясняющих это детям,
конечно, существовали, писал автор меморандума. Но
даже ориентированные на образование родители часто не понимают немецкой школьной системы и
школьных проблем своих детей [2. S. 24–25]. Причины сложившейся ситуации виделись Кюну прежде
всего в нехватке квалифицированных педагогов,
умеющих работать с детьми иностранцев, а также в
дефиците качественных образовательных программ,
нацеленных на интеграцию детей иммигрантов.
В свою очередь, эти недостатки Кюн связывал с
тем, что существовавшая в ФРГ децентрализация исключительной компетенции в сфере культуры привела к развитию в стране разнообразных форм обучения. Постоянно действующий Совет министерств
культуры всех федеральных земель предпринял попытку разработать единый концепт обучения детей
иммигрантов, но особо положительных результатов
достигнуто не было. Школьники из семей иностранцев посещали либо исключительно свои «национальные» классы, «в малой степени способствующие интеграции», либо смешанные по национальному составу «обычные классы» (Regelklassen), которые, будучи
нацелены на «комплексное совместное воспитание»
детей, предусматривали и факультативный урок родного языка [Ibid. S. 25–26].
Хайнц Кюн поддержал мнение той части педагогов, которая считала, что «перспективное интегративное воспитание возможно только в «обычных
классах», в то время как разные формы обособленных национальных занятий способствуют дошкольной и внешкольной изоляции детей иммигрантов.
Поэтому-то он поддержал предложение сделать подготовительные курсы-классы для поступления иммигрантов в «обычный класс» средней школы более
интенсивными и квалифицированными, ограничив
их при этом одним, максимум двумя годами обучения [Ibid. S. 28].
Два месяца спустя, развивая ключевые моменты
своего меморандума, Кюн ещё более решительно выступит против каких-либо «национальных классов» в
школах. «Я не хочу никаких исламских школ, в которых бы преподавалась идеология Хомейни», – заявит
он. «Мы не хотим кого-либо привязать к себе, принуждая кого-либо к германизации. Но национальные
классы являются частью гетто! Подготовительные
классы для детей-иностранцев, которые на практике
часто становятся “национальными школами” на весь
период обучения, должны быть ограничены одним
годом и обязаны находиться в исключительной юрисдикции администрации немецкой школы [7].

Глава Федерального ведомства по делам иностранцев неоднократно возвращался к мысли о том,
что «детям иммигрантов нужно предоставить безоговорочный доступ к немецкой системе образования и с
помощью дополнительных мер способствовать тому,
чтобы они получили такие же шансы на образование,
как и немецкие ученики» [2. S. 27]. В разных выражениях он не раз также говорил и о том, что важную
роль в обучении и интеграции детей иммигрантов
призван сыграть квалифицированный преподавательский состав школ, что в школах с большим количеством детей иностранцев немецкие учителя должны
пройти специальные курсы педагогики, направленные
на обучение работе с детьми иммигрантов, что учебные планы и учебные пособия школ должны быть
скорректированы с учётом мультинационального состава классов.
Признавая, что некоторые федеральные земли уже
стали предлагать для соискателей на должность учителя курсы по методике обучения детей иммигрантов,
Кюн сетовал, что в целом наблюдался значительный
дефицит подобных курсов и как следствие – дефицит
учителей, способных работать с детьми иммигрантов.
Опираясь на статистику, он констатировал, что «все
еще остается большая потребность в учителях, умеющих работать с иностранными учениками». Кроме
того, «нужно добиваться снижения пропорции “ученик / учитель”. Потребность в снижении наполняемости классов видна, прежде всего, в сфере дополнительных занятий с иностранными учениками, где требуются небольшие группы: только для организации
таких занятий в масштабах всей страны “необходимо
дополнительно нанять минимум 5 тыс. учителей”. Но
если нынешние нормативы наполняемости классов
останутся в силе, то и «обычные классы» окажутся
переполнены в ближайшем будущем» [Ibid. S. 30].
Комиссар Федерального ведомства по делам иностранцев не сомневался, что требуется максимально
тесный контакт «немецкий учитель – иностранный
ученик». Только таким образом можно помочь ученику из иммигрантской среды достичь хороших результатов в учёбе и успешной интеграции в германское
общество в будущем. Но одного практически индивидуального подхода к обучению детей мигрантов недостаточно. Для успеха дела «школьную политику следует без ограничений направить на длительную интеграцию детей иммигрантов. Прежняя “двойная стратегия” одновременного соответствия образовательным целям страны исхода и страны пребывания
должна быть отменена, поскольку она нереальна для
выполнения и не соответствует реальным перспективам самих учеников. Если дети иммигрантов не собираются возвращаться на родину (а этого следует ожидать), преимущество следует отдавать их оптимальной подготовке к жизни в ФРГ» [Ibid. S. 26].
В своём меморандуме Кюн также писал: «Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы родители детейнемцев, как это часто бывает, забирали своих детей из
смешанных классов из боязни низкого в них уровня
успеваемости». Кроме того, «при недопустимо высоком уровне числа детей иммигрантов в некоторых
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школах было бы целесообразно распределять их по разным школам района или за его пределами» [2. S. 28]. Так
была высказана своего рода идея перевозки школьников
для обучения из одного района города в другой в целях
создания более однородного в национальном отношении
школьного контингента – идея, практиковавшаяся,
например, в США с конца 1960-х гг. в целях борьбы с
сегрегацией негритянского населения.
В качестве средств интеграции ребенка-иностранца в немецкую систему образования Кюн рассматривал и внешкольные (инициированные, прежде
всего «частником», т.е. общественностью) дополнительные мероприятия, такие как помощь школьнику
из иммигрантской среды в выполнении его домашнего задания, дополнительные уроки, интегративные и
обучающие развлечения. Он считал, что подобные
мероприятия должны стать более интенсивными и объёмными как в финансовом, так и в просвещенческом,
агитационном плане. В частности, «необходимо шире
привлекать родителей-немцев и учеников в качестве
помощников в деле интеграции» иммигрантов и предлагал в качестве возможного примера такой помощи
шефство немецкого ученика над своим одноклассником из семьи мигранта [Ibid. S. 32].
Сконцентрировав внимание на необходимости интеграции ребёнка-иммигранта, Кюн вместе с тем не
исключал его права на сохранение своей национальной идентичности – права, обеспечиваемого, как говорилось в меморандуме, только в том случае, если
вместо продвижения устаревшего и нереального «бикультурализма» будет сохраняться «способность (ребёнка) к коммуникации» с семьёй и с нацией происхождения [Ibid. S. 27].
Поэтому глава Федерального ведомства по делам
иностранцев вновь обращался к рассмотрению вопроса о преподавании в немецких школах родного для
детей иммигрантов языка: «В связи с первостепенным
значением интеграционных целей и преимуществом
смешанных классов было бы, несомненно, оптимальным, если бы родной язык был введён в учебный план
как первый или второй иностранный язык и его могли
бы выбирать и немецкие ученики». Но поскольку почему-то, по его мнению, «такой возможности нет,
остаются дополнительные занятия (по родному языку), проводимые после обычных уроков», хотя они и
приносят дополнительные проблемы. Кюн полагал,
что «достаточно было бы одного дополнительного
урока в два дня» [Ibid. S. 30], ведь необходимые для
детей иммигрантов школьные занятия должны быть
по возможности организованы таким образом, чтобы
они не шли вразрез с регулярными (обязательными)
занятиями. Для уменьшения нагрузки на учеников и
их родителей в эти дни следует также организовывать
в школах «продленку» с питанием и присмотром за
детьми.
В качестве преподавателей родного для иностранных учеников языка, считал Кюн, предпочтительны
уже работающие в этой сфере иностранцы, а также
немецкие учителя при условии, что они достаточно
владеют данным языком. Но все эти дополнительные
занятия должны тщательно контролироваться: «Опыт
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прошлых лет и актуальные примеры показывают, что
занятия без “присмотра” могут привести к серьёзным
последствиям» [2. S. 31]. Такими «серьёзными последствиями» провозглашались «идеологические индоктринации», под которыми подразумевался прежде
всего исламский фундаментализм. И чтобы избежать
подобных последствий в будущем, глава Федерального ведомства по делам иностранцев предлагал «расширить полномочия немецкого ведомства по делам
школы, распространив их и на уроки родного для
иностранных учеников языка» [Ibid.]. Фактически он
призывал отказаться от распространённой практики
проведения уроков родного языка для школьниковиммигрантов представительствами иностранных государств в ФРГ. (Хотя сами эти уроки организовывались при финансовом участии немецких служб,
немецкими школьными советами они контролировались редко и обычно проводились учителями, прибывающими из соответствующей страны.) Кюн был
убеждён, что подобные уроки следует без всяких ограничений передать под ответственность и надзор
школьной администрации [Ibid. S. 27].
В связи со ставшим уже заметным увлечением части иммигрантов-мусульман идеями «исламского
фундаментализма» Кюн не мог обойти молчанием и
проблему религиозного образования в школе: «Наряду с вопросом об уроке родного языка требуется
разобраться и с вопросом об уроках изучения религии, особенно для большой группы мусульманских
детей. Во избежание проблематичных попыток самопомощи (например, организации “школ по изучению
Корана”) необходимо проводить религиозное обучение иностранных учеников в такой же форме, как и
для немецких учащихся. Содержание такого курса
должно согласовываться с компетентными религиозными авторитетами» [Ibid. S. 32].
Пока же интеграционный эффект школьного обучения детей иммигрантов оставался невысоким, что
естественным образом отражалось на судьбе иммигранта в его трудоспособном возрасте.
Даже тот, кто окончил хауптшуле, не имеет шансов на рабочем рынке, потому что «сегодня требуется
всё больше квалифицированной рабочей силы» [Ibid.
S. 24]. Квалификацию в ФРГ традиционно можно было получить в учебных заведениях, аналогичных советским ПТУ. Но их в 1977/78 учебном году посещала
лишь примерно половина иммигрантской молодёжи в
возрасте 15–18 лет. Как следствие, большая часть молодых людей из иммигрантской среды не имела шансов на получение квалифицированной работы с перспективой роста. Четверо из пяти юношей и девушек
из семей иммигрантов начинали свою трудовую деятельность с неквалифицированной работы или работы, требующей средней квалификации. Кроме того,
это была, как правило, работа в тех сферах, в которых
традиционно заняты были одни иммигранты [Ibid.
S. 33]. Ссылаясь на данные правительства, Кюн указывал на то, что проблема с занятостью данной части
молодёжи способна только усугубиться в будущем:
если в начале 1979 г. число молодых людей из иммигрантской среды в возрасте 15–18 лет составляло

120 тыс. человек, то к 1990 г., по прогнозам правительства, это число должно было удвоиться.
Хайнц Кюн отмечал и высокий уровень безработицы среди иммигрантской молодёжи, особое внимание
обращая на такую её проблемную группу, каковой являлись молодые люди, уже во взрослом возрасте въехавшие в ФРГ, а поэтому «выпавшие» из сферы
школьного обучения. Особенно велика была эта группа
среди турецкой молодёжи [2. S. 33–34].
Подготовительное профессиональное обучение,
организованное федеральным ведомством по труду, и
языковые курсы общественной организации «Немецкий язык для иностранных наёмных работников» не в
состоянии были изменить ситуацию, поскольку охватывали менее 5 тыс. молодых людей, в то время как
число желающих пройти обучение по данным программам с дальнейшим трудоустройством было во
много раз больше [Ibid. S. 34]. Кюн считал шансы даже на кратковременное улучшение ситуации маловероятными: «Можно надеяться, что благодаря долговременным школьным мерам количество выпускников, готовых к получению профессии, возрастет, но
профессиональная квалификация иностранной молодежи во взрослом возрасте без достаточного школьного образования представляет серьёзную трудность.
От учреждений, предоставляющих профессиональное
образование, нельзя ожидать, что они ликвидируют
разрыв между школьным и профессиональным образованием настолько, что можно будет при любых обстоятельствах начать обучаться профессии. Для “переходного периода” необходимы некоторые решения»
[Ibid. S. 31].
Глава Федерального ведомства по делам иностранцев считал, что в интересах иммигрантской молодёжи, не имеющей школьного аттестата, требуется
в первую очередь ускорить выработку мер по её обучению и немецкому языку, и профессии. С этой целью предлагалось объединить вышеупомянутые подготовительные курсы федерального ведомства по
труду с языковыми курсами, структурировав их заново так, чтобы упор делался больше на профессиональную подготовку, и увеличив количество мест по
данным учебным программам, поскольку предложения сильно отстают от практических потребностей
[Ibid. S. 35]. Кюн предлагал также отменить законодательное положение, при котором иммигранты, прожившие в Германии менее 5 лет, получали разрешение на работу лишь в том случае, если на это рабочее
место или место обучения не претендовал немецкий
соискатель: «От этого условия нужно отказаться потому, что оно ущемляет исключительно ту молодёжь,
что имеет шансы на успех, и не в последнюю очередь
снижает мотивацию у тех, кто хочет участвовать в
программах повышения квалификации»; «было бы
справедливо предоставлять молодым людям с законченным школьным образованием или со свидетельством, подтверждающим квалификацию, право на
работу безо всяких ограничений» [Ibid.].
Завершая раздел о роли профессионального образования в интеграционном процессе, Кюн писал, что в
перспективе нужно стремиться к полному включению

иммигрантской молодёжи в производственное обучение. По его мнению, в этой области существовали те
же самые проблемы, что и в школьном образовании в
целом, поэтому недостаток знаний и навыков, который испытывают молодые люди из иммигрантских
семей после окончания школы, требуется устранять
«сопроводительными подготовительными мерами», а
затем дополнительными занятиями в системе профобразования. Для этого полезно использовать имеющийся опыт работы с немецкой молодёжью из социально неблагополучных семей, а также подключить к
данной работе частных и государственных работодателей и профсоюзы, чтобы они тоже взяли на себя
ответственность за решение вышеуказанных проблем
[2. S. 36–37]. В противном случае «без серьёзного
улучшения ситуации большинство детей иммигрантов, проживающих в ФРГ, станет в будущем париями» [Ibid. S. 24].
Подводя итог, следует сказать: меморандум Кюна
не был первым призывом к интеграции иностранцев в
ФРГ, но он стал самым содержательным официальным документом конца 1970-х гг. по данной проблеме. Необычный для своего времени, он отстаивал
фактически переход от моноэтнического общества,
практикующего сегрегацию иностранцев под прикрытием лозунга сохранения этномногообразия, к многоэтничному обществу, в котором сегрегацию заменит
ассимиляция, осуществляемая с помощью процесса
натурализации, образовательной политики и других
средств социальной интеграции иностранцев в немецкое общество.
Отметив противоречия миграционной политики
западногерманских властей, которые, с одной стороны, вели к сегрегации иностранцев, а с другой – требовали от них интеграции/ассимиляции, глава Федерального ведомства по делам иностранцев впервые на
самом высоком уровне высказал аргументы в пользу
фундаментального изменения миграционной политики ФРГ в таких областях, как натурализация, гражданство, национальная идентичность.
Последовавшие в том же 1979 г. возражения против многих предложений меморандума Кюна оказались, однако, такими, что могло показаться, будто
«моделями для антитурецких стереотипов 1970-х гг.
стали антисемитские стереотипы 1930-х гг.». В связи
с этим, выступая в Штутгарте на конференции Национальной комиссии по проведению международного
года ребенка через два месяца после публикации своего меморандума, Кюн вынужден был говорить о появлении не только «двухуровневого общества», в котором рабочие места «высокого качества» зарезервированы для немецких рабочих, а «низкого качества,
грязные» – для иностранцев, но и о рождении нового
немецкого «расового высокомерия» [7].
Несмотря на то что многие церкви и благотворительные организации выразили одобрение меморандума главы Федерального ведомства по делам иностранцев, его предложения не нашли реальной поддержки ни в обществе в целом, ни в федеральном
правительстве: «В те годы ни политики, ни известные
общественные деятели не восприняли меморандум
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Кюна всерьёз» [8. P. 2]. Среди причин этого, на наш
взгляд, две основные: во-первых, огромная по тем
временам стоимость реализации предложений Кюна.
Сам он указывал, что для реализации его программы
интеграции иностранцев требуется около 600 млн
немецких марок ежегодно [2. С. 58]; во-вторых,
немецкое правительство и общество в целом все ещё
придерживались мнения, что иностранные рабочие –
это гастарбайтеры (дословно: гости-рабочие), которых рано или поздно попросят вернуться к себе на
родину. Исходя из этого, никто не хотел вкладывать
огромную сумму в интеграцию тех, кто не считались
потенциальными согражданами.
Сегодня же, спустя десятилетия с момента публикации «Меморандума Кюна», многие политики, эксперты и разного рода общественные деятели буквально дословно повторяют предложения Кюна, даже не
отдавая в этом отчёта. Ежегодно в сентябре в немецких средствах массовой информации появляются статьи, посвященные очередной годовщине публикации
данного доклада; на эту тему устраиваются научные

конференции и круглые столы. Как говорилось по
случаю 25-летия «Меморандума Кюна» в ежегоднике
«Форум по делам иммиграции», эта работа «упоминается снова и снова, особенно в профессиональных
кругах» [9]. И это не случайно: проблема интеграции
иммигрантов сегодня стоит в ФРГ не менее остро,
нежели в далёком 1979 г.
Печальная история длительного игнорирования одной из острейших внутриполитических проблем ФРГ –
проблемы интеграции иммигрантов – может стать уроком и для нас, россиян. Число мигрантов в ФРГ и РФ, по
официальным данным, примерно равно, но на деле количество долговременно живущих в современной России граждан других государств, скорее всего, намного
больше, чем в Германии. И эти люди точно так же, как и
иммигранты ФРГ, нуждаются в целенаправленной политике по их интеграции в принимающее общество.
Решение данной проблемы возможно только путем, аналогичным тем, что в своё время были предложены первым комиссаром западногерманского Федерального
ведомства по делам иностранцев.
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The article aims to analyze the memorandum on the “situation and further development of the integration of immigrant workers
and their families in the Federal Republic of Germany”, issued by Heinz Kühn, the first commissioner of the newly established German Federal Office for Foreigners, in 1979. The article contains a detailed analysis of the points of the memorandum relating to the
field of education. Kühn’s vision of the problems in education, preventing the integration of immigrants and his suggestions for improvement of the educational process in order to achieve successful integration of immigrant children are presented in this article.
The 1950s – the beginning of the 1970s was the period of mass labor immigration to Germany. Then West Germany opened its doors
for labor migrants from Italy, Portugal, Greece, Yugoslavia and later Turkey. One of those who first recognized the need for the integration of foreigners, who the country with a very low rate of the indigenous population growth could not virtually do without, was a
member of the SPD Heinz Kühn (1912–1992). The Prime Minister of North Rhine-Westphalia in 1966–1978, in November 1978 he
headed the Federal Office for Foreigners, and in September 1979 he released his almost seventy-page report on the “situation and
further development of the integration of immigrant workers and their families in the Federal Republic of Germany”, better known as
The Kühn Memorandum. Heinz Kühn proceeded from the fact that mass immigration was an inevitable process for Germany. At the
same time, he drew attention to the negative consequences of the massive influx of immigrants, suggesting a number of practical
measures to ease and prevent these negative consequences in the future. At the beginning of his memorandum, Kühn pointed out the
following priorities to focus on in order to conduct a coherent policy on the integration of foreigners into the German society: 1) to
recognize the de facto immigration; 2) to significantly intensify integration measures, especially for juveniles in pre-school, school
and vocational education; 3) to cease segregation in education; 4) to recognize the right of foreign youth to unhindered access to jobs
and places in educational institutions; 5) to recognize the right of naturalization for those foreigners who were born and raised in
Germany; 6) to review immigration laws and the process of naturalization; 7) to grant foreigners living in Germany for a long time
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political rights, for example, to vote in regional elections. Unfortunately, despite the approval of the memorandum from public and
charitable organizations, Kühn’s proposals did not find any real support either in society or in the federal government. Among the
reasons for this, in the author’s opinion, were two main ones: firstly, a huge cost of implementing of Kühn’s proposals (about 600
million DM annually). Secondly, the German government and society as a whole held the opinion that foreign workers were gastarbeiters (literally: guest-workers), who sooner or later would be asked to return to their homeland.
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А.В. Шах, Л.А. Андронова
АНТИАМЕРИКАНИЗМ В ЮЖНОЙ КОРЕЕ
Исследуется проблема возникновения и существования антиамериканизма в Южной Корее. Рассматриваются особенности
южнокорейского антиамериканизма. Анализируется развитие антиамериканских настроений в южнокорейском обществе.
Особое место уделяется выявлению причин южнокорейского антиамериканизма, исходя из изучения прошлого Кореи.
В качестве наиболее известного примера антиамериканизма приводится инцидент 2002 г., когда в результате военных учений США погибли две корейские школьницы.
Ключевые слова: Южная Корея; антиамериканизм; национализм; Соглашение о статусе войск; США.

Отношения между Кореей и США насчитывают более ста лет, а со второй половины ХХ в. Республика Корея находится в тесных экономических, политических и
культурных связях с США. После Корейской войны
(1950–1953 гг.) американцы стали восприниматься корейским народом в качестве спасителей от коммунистической угрозы Севера и главными защитниками демократии. Своим экономическим чудом Корея во многом
обязана экономической помощи Америки. Американское влияние на Корею сказывается во многих сферах:
от повседневного стиля жизни корейской молодежи до
политики и экономики. К 80-м гг. восприятие корейцами
Америки постепенно начинает меняться: от слепого
обожания к настороженному отношению, а местами и к
нескрываемому презрению. Кроме того, антиамериканизм в Южной Корее с недавнего времени стал привлекать немалое внимание как западных и корейских СМИ,
так и исследователей различных научных кругов. Также
стоит добавить, что с ростом экономической независимости Кореи и ее превращением в одну из ведущих
стран Восточной Азии растет корейский национализм,
тесно связанный с антиамериканизмом.
Прежде чем говорить об антиамериканизме и его
проявлениях в Республике Корея (РК), необходимо дать
определение данному понятию, что сделать, оказывается, весьма затруднительно, так как не существует определенного набора убеждений, под которыми мы бы понимали антиамериканизм, так же как не существует такой идеологии или общественного движения. Источником антиамериканизма является религиозный, культурный, политический, исторический и философский опыт,
причем этот опыт варьируется от континента к континенту. Таким образом, антиамериканизм – сложное и
неоднозначное понятие, воспринимаемое отдельными
людьми по-разному, но если говорить общими словами,
то термин подразумевает под собой неприязнь к американскому образу жизни, политике, правительству, культуре и народу США. Критическое отношение к Америке
имеет длинную историю: изначально антиамериканизм
был лишь культурной критикой американского образа
жизни и мысли, однако чем дальше развивалась Америка, тем более политически и экономически направленным становился антиамериканизм, при этом распространяясь в разные уголки мира вместе с американским
влиянием [1. С. 78].
Южнокорейский антиамериканизм интересен тем,
что Южная Корея на протяжении своей истории была
как одной из самых проамериканских стран мира, так
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и одной из самых антиамериканских. До конца ХХ в.
основным ядром антиамериканизма было левое движение. В нем большую роль играло студенчество,
благодаря которому не раз происходили серьезные
изменения в политической жизни государства. Интересно и то, что в то время, когда люди, в том числе и
советские, в 80-е гг. разочаровываются в коммунизме
и теряют к нему интерес, в Корее же, наоборот, марксистские идеи приобретают широкую популярность в
среде студенчества [2].
Задачей исследования было поставлено выявление
причин южнокорейского антиамериканизма. С этой
целью необходимо обратиться к истории этого государства, а также к его геополитическому положению,
из-за которого, начиная с древнейших времен и на
протяжении всей своей истории, Корейский полуостров подвергался сильному воздействию со стороны
своих могущественных соседей, которое зачастую
принимало форму оккупации: китайское влияние во
времена объединенного государства Силла, продолжавшееся после его распада во времена государств
Корё и Чосон, завоевание Кореи монголами в XIII в.,
захват Кореи маньчжурами в середине XVII в., основавшими империю Цин, колониальный период с 1910
по 1945 г., когда Корея находилась под властью Японии, закончившийся только вместе с ее поражением
во Второй мировой войне.
Все это, несомненно, наложило определенный отпечаток на корейский народ и его самосознание: любое посягательство со стороны других государств на
независимость и вмешательство во внутренние дела
Кореи воспринимались населением очень болезненно
и задевали его национальные чувства. Именно из-за
чувствительного отношения корейцев к иностранному
присутствию и влиянию основным источником антиамериканизма в Южной Корее является Соглашение о
статусе войск с США (SOFA). Соглашение о статусе
войск – это международный договор, который определяет права и обязанности военного контингента, в
данном случае американского, находящегося на территории другого государства. Данное соглашение
затрагивает такие вопросы, как гражданское и уголовное судопроизводство, ношение формы, ношение
оружия, въезд и выезд из принимающей страны военного состава, а также вывоз и ввоз имущества и возмещение нанесенного ущерба. Соглашение позволяет
вооруженным силам проводить свои операции на территории страны, подписавшей его [3]. Соглашение о

статусе войск с Южной Кореей было подписано в
1966 г. Согласно официальной статистике РК в период с 1967 по 1998 г. более 50 тысяч преступлений было совершено американскими военными и гражданскими. Общее число совершенных преступлений американскими солдатами начиная с 1945 г. составляет
приблизительно 100 тыс. [4].
Пожалуй, самым нашумевшим инцидентом было
происшествие лета 2002 г., повлекшее за собой массовые антиамериканские демонстрации, каковых
Южная Корея не видела с конца 80-х гг. Во время
очередной военной тренировки американский бронетранспортер, управляемый двумя американскими
сержантами, выполнявший маневр на окраине Сеула,
сбил на смерть двух 14-летних школьниц. Военнослужащие получили обвинение в неумышленном
убийстве, однако были полностью оправданы американским трибуналом, что и послужило причиной массовых антиамериканских выступлений [5].
Согласно соглашению SOFA, американские военнослужащие не подлежат выдаче местному правосудию даже в том случае, если совершили преступление
против граждан РК. Именно этот факт неоднократно
служил поводом для протестов против SOFA, и этот
случай не исключение. Американская сторона в свою
очередь пыталась оправдать решение трибунала тем,
что американская судебная система делает акцент на
намерениях, а не на результате, а корейский народ с
их конфуцианскими ценностями воспринимает это
по-иному. В глазах самих корейцев никакая разница в
ценностях и судебных системах не могла оправдать
тот факт, что было совершенно убийство. Совершившие преступления не были наказаны, а обвинить в
этом никого нельзя было, кроме, разумеется, США. Корейцы, охваченные чувствами злости, разочарования и
беспомощности, вышли на улицы с требованиями вывода американских войск из страны. По некоторым данным, в выступлениях приняли участие свыше 100 тыс.
корейцев. Были зафиксированы случаи, когда корейские
студенты использовали зажигательную смесь против
американских солдат и пытались проникнуть на их военные базы. Манифестанты, требуя повторного процесса, а также расширения полномочий корейского суда
относительно американских военных, не утихали, несмотря на официальные извинения Джорджа Буша, которые, кстати сказать, были принесены только 3 месяца
спустя. Они жгли американские флаги и скандировали
антиамериканские лозунги. Никого не мог удовлетворить такой исход событий. Проблема заключалась в том,
что в западной судебной системе любой человек, обвиненный в совершении преступления, считается невиновным до тех пор, пока его вина не доказана, но в конфуцианском обществе если человек совершил преступление, то он должен первым делом признать свою вину,
раскаяться и быть наказанным.
Таким образом, несложно прийти к выводу о том,
что основной причиной южнокорейского антиамери-

канизма является присутствие вооруженных сил
США на территории Южной Кореи. Военное присутствие служит основным источником сувереннонационалистского антиамериканизма, связанного с
прошлым Кореи, народ которой пережил оккупацию,
попытки искоренения корейской культуры и корейского языка, гражданскую войну, бедность и диктаторские режимы, а также с неоднозначной ролью,
которую играли США во время репрессий правительства против граждан Республики Корея, и постоянными социальными проблемами, к которым так
или иначе военный контингент был причастен: процветание проституции в лагерях близ военных американских баз, загрязнение окружающей среды и
связанные с этим экономические затраты. Усугубляется положение и тем, что американские военные,
совершающие преступления, не подлежат суду на
территории Южной Кореи, а решения американского
трибунала не всегда устраивает корейский народ.
Вдобавок, для Кореи характерен рост националистических настроений, а вслед за ними и антиамериканских, так как США представляют одну из самых
влиятельный сил, стремящуюся оказывать давление
на политику и экономику союзнических ей стран.
Однако в последнее время в общественно-политической жизни Республики Корея отсутствуют серьезные конфликты, носящие антиамериканскую
направленность. Напрашивается вывод о том, что
причиной этому служит упадок левого и студенческого движений, которые были ядром антиамериканских настроений во второй половине ХХ в. Во многом этому также способствуют современное усиление ядерной угрозы Севера и агрессивная политика
Китая. В таких условиях Южной Корее и ее народу
не выгодно выступать против Америки – ее главного
союзника и защитника.
По итогам проведенного исследования можно
предположить, что, несмотря на затухание антиамериканских выступлений, антиамериканизм в Южной Корее будет и далее проявляться в виде массовых народных протестов против американского присутствия, так
как проблема несправедливости некоторых положений
SOFA не была решена ни при первом, ни при втором
пересмотре условий договора. Стоит только произойти
какому-нибудь преступлению или происшествию, связанным напрямую или косвенно с американскими военными, корейцы снова выйдут на улицы с антиамериканскими лозунгами. На мой взгляд, до тех пор, пока
не будут внесены поправки в условия SOFA, которые
удовлетворят корейскую общественность, антиамериканизм в Южной Корее будет существовать. Американской стороне же следует относиться к Корее как к
равной, чтобы не задевать национальные чувства народа. Что же касается антиамериканизма в целом, то, пожалуй, до тех пор, пока США будут претендовать на
ведущую роль в мире, данное явление неизбежно будет
сопровождать Америку.
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The present paper is devoted to such a complex phenomenon as “anti-Americanism” in a case study of the nearest American ally – South Korea. The authors considered the term “anti-Americanism” as a hostile attitude toward American lifestyle, policy, government, culture and American nation. In the authors’ opinion, the strong economic, political and cultural ties with the US are among
basic reasons of such a strong anti-Americanism. Nowadays anti-Americanism is getting more and more attention from western and
South Korean mass media as well as from different academic communities. To the authors’ mind, due to its geopolitical position,
Korea has been influenced by its powerful neighbors since the ancient times, which has had an effect on Koreans and their mentality.
That is why any encroachment on Korea’s independence and domestic policy from the outside world is perceived by Koreans very
painfully. Consequently, the main source of anti-American sentiment is considered to be the Status of Force Agreement (SOFA). It is
an international agreement between a host country and a foreign nation stationing military forces in that country defining the rights
and privileges of the military personnel. According to the SOFA, only the US courts have jurisdiction over crimes committed by
military personnel in Korea. The paper considers in detail some facts about the crimes of American military on the territory of South
Korea and the reaction of Koreans. The authors also state that the intensity of anti-Americanism depends on the left-wing movement
activities. Nowadays, because of the increasing nuclear threat from the North and the aggressive Chinese policy, the intensity of antiAmericanism in South Korea has been declining. Taking into account such external conditions, it is disadvantageous for Koreans to
oppose the US, their main supporter and ally. In the conclusion the authors note that despite the declining of anti-Americanism in
South Korea, should any crime be committed by American military personnel, Koreans will go again to the streets with antiAmerican slogans because the problem of some unfair provisions of the SOFA has not been solved yet. That is why until amendments are made to the SOFA that will satisfy the Korean nation, anti-American sentiment will continue existing in South Korea.
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Н.Д. Бубербаев
К ВОПРОСУ О ГЕОГРАФИИ ПРЕСТУПНОСТИ И ЕЕ ИЗУЧЕНИИ
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Статья посвящена изучению дискуссионных вопросов, связанных с территориальной дистрибуцией преступности. Автором
осуществлена попытка постановки такой проблемы, как актуальность и необходимость проведения специального исследования в данном направлении в Республике Казахстан. Также на основе анализа некоторых аспектов терминологического и
теоретического подходов к изучению данной проблематики предлагается авторское определение термина «география преступности».
Ключевые слова: география преступности; территориальное распределение преступности; территориальные различия
преступности; причинный комплекс преступности; предупреждение преступности.

В течение последних 15 лет в Республике Казахстан
наблюдается устойчивая тенденция ухудшения криминальной обстановки. Данные Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной Прокурату-

ры Республики Казахстан [1] свидетельствуют, что, несмотря на определенное снижение в 2006–2009 и
2014 гг., линейный тренд уровня преступности характеризуется последовательным ростом (табл. 1, рис. 1).
Таблица 1

Уровень преступности в Республике Казахстан (2003 – 1-е полугодие 2016 гг., на 10 000 населения)
Уровень
преступности

Год
2003
80

2004
96

2005
97

2006
92

2007
83

2008
81

2009
77

2010
81

2011
125

2012
171

2013
211

2014
198

2015
221

2016
136

Рис. 1. Уровень преступности в Республике Казахстан (2003 – 1-е полугодие 2016 гг., на 10 000 населения)

Предупреждение этого негативного процесса и дальнейшего развития его деструктивных последствий предполагает изучение сложного комплекса экономических,
социально-демографических, идеологических, социально-психологических, организационно-управленческих,
духовно-моральных,
информационно-пропагандистских, социально-воспитательных и криминальных факторов. Однако даже поверхностное ознакомление с динамикой уровня преступности по областям Казахстана и в
Астане и Алматы [1] предполагает формулирование
гипотезы, суть которой заключается в том, что для эффективного противодействия ухудшению криминальной
обстановки в регионах и в целом по стране необходим
скрупулезный анализ детерминант преступности, наличествующих в конкретных территориальных образованиях, а также криминогенных процессов, протекающих
в последних (табл. 2).

Традиция изучения проблем территориальной дистрибуции преступности берет свое начало в 30-е гг.
ХIХ в., когда криминологом А.М. Герри (Франция) и
математиком А.Ж. Кетле (Бельгия) с использованием
инструментария уголовной статистики были выявлены некоторые зависимости пространственно-временного распределения преступности от территориальнодемографических параметров регионов.
Значительный вклад в теорию географии преступности внесли американские ученые Р. Парк, Э. Берджесс и
Л. Вирт, которые в 20-е гг. ХХ в. сформировали при
социологическом факультете Чикагского университета
группу исследователей (Чикагская школа человеческой
экологии), посвятившую свои изыскания вопросами
типологии преступности и влияния на преступные проявления, в том числе архитектурной организации пространства, видов застройки, конструкции жилых зданий
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и т.д., что позволило выявить определенные закономерности криминогенеза в связи с такими объективными
социальными процессами, как урбанизация, миграция и
агломерация в малых, средних и крупных городах, и
своевременно разработать эффективные методы противодействия преступности на разных стадиях развития
территориальных образований [2. C. 206].
Обращению советской криминологии к изучению
проблем территориальной дистрибуции различных видов групп преступлений в немалой степени способствовало принятие Постановления ЦК КПСС и Совета Ми-

нистров СССР «О мерах по усилению борьбы с преступностью» от 23 июля 1966 г. № 571 [3], в котором
подчеркивалась необходимость борьбы с преступностью
в каждой республике, крае, области, городе, районе. В
советский период и в настоящее время анализу различных аспектов пространственно-временного распределения уголовно наказуемых деяний посвящены труды таких видных ученых, как М.М. Бабаев и Е.Б. Урланис [4],
С.Н. Баймаганбетов [5], В.И. Гладких [6], А.И. Долгова
[7], М.В. Королева [8], А. Лепс [9], С.С. Овчинский [10],
Э.С. Пахомов [11], В.Г. Трапш [12] и др.
Таблица 2

Уровень преступности по регионам Казахстана (2011–2015 гг., на 10 000 населения)
Область, город
Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Атырауская
Восточно-Казахстанская
Жамбылская
Западно-Казахстанская
Карагандинская
Костанайская
Кызылординская
Мангистауская
Павлодарская
Северо-Казахстанская
Южно-Казахстанская
Астана
Алматы

2011
152
117
68
98
166
91
109
149
177
107
73
141
127
71
214
209

Совокупность проблем географического распределения преступных деяний, обусловленного спецификой различных регионов мира, стран и административно-территориальных единиц одного государства
(области, района, города, села), составляет относительно автономную сферу современной криминологии,
поскольку,
как
справедливо
отмечает
В.В. Лунеев, «...различия в уровне, структуре и динамике преступности не случайны. Они связаны с демографическими, культурными, организационными,
национальными, экологическими, правовыми, регистрационными и иными особенностями той или иной
страны, той или иной местности, которые в данном
случае объединяются территориально, т.е. в их географии» [13. C. 108]. Подобный комплексный подход
позволяет выявить не только общие, но и специфические закономерности преступности, присущие определенным общностям, что, в свою очередь, способствует выработке эффективных дифференцированных
мер ее предупреждения.
Следует отметить, что научное сообщество бывших союзных республик продолжает активную разработку концепций пространственного распределения
преступности в двух основных направлениях, намеченных еще в советской криминологии.
Первое направление ориентировано на исследование криминогенных факторов, обусловленных спецификой административно-территориальных образований разного уровня: села, поселка городского типа,
города, района, области, региона, края, республики.
Основное содержание изысканий в этой сфере состав154

2012
171
178
105
123
191
113
160
186
264
144
86
194
138
87
301
357

Год
2013
218
262
144
147
237
161
190
215
300
166
119
265
170
104
441
375

2014
184
221
128
140
209
152
185
174
273
141
113
209
172
111
423
404

2015
186
218
141
179
195
161
212
219
267
153
117
234
186
129
504
440

ляет дифференцированный анализ присутствующих в
них комплекса детерминант преступности, выявление
взаимосвязи устоявшихся на конкретных территориях
форм преступного поведения и функционального
назначения административных единиц (например,
города столичные, курортные, портовые, промышленные, аграрные и т.д.), а также влияния на показатели преступности различных социальных явлений и
процессов протекающих в них.
Второе направление сосредоточено на сравнительном анализе показателей преступности и их детерминант в различных по своим характеристикам
территориальных образованиях.
Несмотря на концептуальные различия обоих подходов к феномену пространственно-временной дистрибуции уголовно наказуемых деяний, их в равной
степени высокое научно-теоретическое и практическое значение очевидно: теоретический анализ механизмов детерминации преступности в различных административно-территориальных образованиях, выявление закономерностей порождения и функционирования преступности в разных по социальноэкономическим, социально-культурным и иным характеристикам регионах, выделение в этих закономерностях общего и специфического способствуют
выработке эффективных дифференцированных мер
профилактики и противодействия противоправному
поведению в конкретных условиях, учету его особенностей и обусловливаемых последними предупредительных мер в региональных планах экономического
и социального развития [7. C. 5].

В связи с этим современное исследование территориального распределения преступности в Республике Казахстан представляется нам особенно актуальным, так как единственному отечественному исследованию по данной проблематике уже более
30 лет. В 1985 г., в период нахождения Казахстана в
составе СССР, С.Н. Баймаганбетовым в рамках диссертационного исследования была проанализирована
преступность в г. Караганде и городах-спутниках
Абае, Сарани, Темиртау, Шахтинске, а также в городах-спутниках Алма-Атинской области – Каскелене и
Талгаре [5. C. 7].
Свидетельством понимания отечественным законодателем необходимости изучения территориальных
особенностей преступности в нашей стране в целях
прогнозирования ее развития, разработки и учета мер
противодействия при планировании экономической и
социальной модернизации государства и дальнейшей
демократизации общества стало принятие Программы
профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в Республике Казахстан на 2003–2004 гг., в
которой было отмечено, что «стабилизация и последующее ослабление криминальной ситуации в стране
немыслимы без создания эффективной системы профилактики правонарушений как на местном, так и на
республиканском уровнях» [14. C. 83–105].
Однако продуктивное развитие рассматриваемой
области отечественной криминологии существенно
сдерживается отсутствием единого общепринятого
научным сообществом понятийного аппарата. Терминологический разнобой: «региональная преступность», «территориальная преступность», «территориальные различия в преступности», «география преступности» – в отношении одних и тех же явлений,
порождая многочисленные дискуссии, отнюдь не способствует повышению эффективности исследований и
достижению значимых практических результатов.
Так, например, М.А. Сутурин, анализируя вышеупомянутую терминологию и даже не раскрывая содержание концепта «география преступности»,
утверждает, что термин «территориальная преступность» менее работоспособен, нежели понятие «региональная преступность», которое отражает как раз
территориальные, социальные, исторические и другие
различия тех явлений, которые отражают преступность вообще и специфику ее конкретного проявления на той или иной территории [15. C. 115–118].
Данный вывод является результатом проведенного
исследователем сравнительного семантического анализа лексем «регион» и «территория».
Отдавая должное скрупулезности понятийного
анализа, осуществленного М.А. Сутуриным, вынуждены усомниться в корректности выводов, сделанных
российским исследователем, хотя бы в силу того, что
регион – это территория или часть определенной территории: «Регион (от лат. region (regionis)) – граница,
предел, большая область, группа соответствующих
стран или территории, районы, объединенные по
определенным общим признакам» [16. C. 741].
В действующем законодательстве Республики Казахстан под регионом понимается часть территории,

включающая несколько населенных пунктов, образуемая и управляемая в интересах республики. Регионами являются область, район и сельский округ как
основные звенья республиканского административнотерриториального устройства. Помимо регионов, составляющих территориальное устройство Республики
Казахстан, законодатель выделяет населенные пункты, в свою очередь подразделяющиеся на городские и
сельские. Населенный пункт – это часть компактно
заселенной территории республики, сложившаяся в
результате хозяйственной и иной общественной деятельности граждан, с численностью не менее 50 человек, учтенная и зарегистрированная в установленном
законом порядке и управляемая местными представительными и исполнительными органами [17]. Таким
образом, регионы и населенные пункты выступают в
качестве основных категорий административнотерриториального деления Республики Казахстан.
Термин «территория» обозначает часть земного
шара, включая сушу, воды и воздушное пространство
над ними, подвластную какому-либо государству или
входящую в состав какой-либо части света [18]. Соответственно, под «территорией» мы понимаем и самые
малые участки земной поверхности, и большие пространства (область, регион, страна, две и более страны, континенты). При этом регион является составной
частью определенной территории. Поэтому термин
«территория», на наш взгляд, представляется более
масштабным в пространственном отношении выражением и точным в определении конкретной части ее
исследования.
Итак, с указанных терминологических позиций
различие регионального и территориального подходов в исследовании преступности состоит в том, что
первое ориентировано исключительно на крупные
территориальные образования, объединенные некоторыми общими признаками. При территориальном
подходе в сферу исследования входят объекты как
регионального, так и локального (город, село, поселок
городского типа и т.д.) уровня. Поэтому концепт «региональная преступность» имеет, на наш взгляд,
ограниченную в терминологическом отношении область значения и не может быть применен к исследованию преступности, например, конкретного города.
Исключением в этом плане, как справедливо
утверждает В.И. Гладких, могут являться «сверхкрупные города – …города с населением как минимум миллион человек. В них, во-первых, находят
концентрированное выражение все существующие
проблемы городской жизнедеятельности, во-вторых,
они по своему статусу, значимости в жизни превосходят многие области и с полным основанием могут
быть отнесены к классу регионов» [6. C. 12–13]. Город-миллионер в Казахстане пока один – Алматы,
близка к этому статусу и северная столица.
Следует отметить, что в последнее десятилетие в
сфере исследований территориальной дистрибуции
преступного поведения постсоветской криминологии
актуализировался термин «география преступности».
География преступности – это пространственновременное распределение уголовно наказуемых дея155

ний (по уровню, структуре, динамике), связанное со
спецификой различных регионов мира, разных стран
или административно-территориальных единиц одной
страны, с численностью, структурой и расселением
населения на изучаемых территориях, со своеобразными формами организации жизни людей, условиями
их труда, быта, отдыха, культуры, национальных традиций и иных особенностей [13. C. 734].
Большой вклад в развитие данного направления
внесли работы С.А. Шоткинова, предложившего для
более точного определения объекта и предмета исследований ввести в научный оборот термины «геокриминография» или «геокриминология» [19. C. 23].
Вместе с тем, по мнению Д.В. Бахарева, предложение С.А. Шоткинова ввести в научный оборот вместо понятия «география преступности» термин «геокриминология» – шаг не вполне целесообразный, так
как, «...во-первых, сам термин “география преступности” давно и устойчиво используется в науке, при
этом его сущность понимается большинством ученных примерно в сходном ключе, а именно – как раздел, занимающийся изучением территориальных различий преступности. А во-вторых, использование
слова “криминология” способствует необоснованно
расширенному толкованию предлагаемого термина:
общеизвестно, что криминология изучает наряду с
преступностью как общественным явлением, ее причинами и условиями также вопросы личности преступника и проблемы предупреждения (профилактики) преступности, тогда как география преступности
рассматривает в территориальном ракурсе лишь преступность и ее причины и условия» [20. C. 32–38].
Мы не можем согласиться с точкой зрения
Д.В. Бахарева, поскольку он уравнивает концепты
«география преступности» и «территориальные различия в преступности», указывая на то, что в сущности
они являются синонимами, определяющими один и тот
же раздел криминологии. Однако, по нашему мнению,
это не совсем верно, поскольку термины «территориальные различия в преступности», «территориальная
преступность» и «региональная преступность» обозначают подразделы раздела географии преступности в
криминологии. Причем термин «территориальные различия в преступности» имеет исключительное значение применительно к отдельным регионам и территориям, т.е. для сравнительной криминологии.
Необоснованной, по нашему мнению, является позиция, в соответствии с которой география преступности ограничивается изучением только преступно-

сти, причин и условий, ее порождающих, оставляя вне
сферы внимания вопросы личности преступника и
проблемы предупреждения преступности. Невозможно объективно рассматривать преступность в отдельном территориальном образовании, не изучив условия
среды, быта, труда и иные местные особенности, повлиявшие на процесс формирования и развития личностей преступников. Таким образом, справедливо, на
наш взгляд, мнение М.А. Сутурина, полагающего, что
«одной из частей любого регионального изучения
преступности должно быть исследование специфичности социологических аспектов личности, ее формирования и поведения, социологии асоциальных групп
и т.д.» [15. C. 115–118].
Аналогично и с проблемами предупреждения преступности, разработка которых непосредственно связана с особенностями конкретной местности. Изучение специфики конкретного территориального образования позволяет объективно оценить принятые
профилактические меры и в случае их неэффективности определить просчеты, допущенные при разработке последних. Хотя необходимо признать, что большинство исследователей при рассмотрении проблем
географии преступности акцентирует свое внимание
на самой преступности, комплексе детерминант, влияющих на ее воспроизводство, параметрах и тенденциях ее развития.
Представляется целесообразным предложить следующее определение термина «география преступности». География преступности – это раздел криминологической науки, занимающийся исследованием
проблем пространственного распределения преступности с учетом функциональных специфик, демографического, геополитического, экономического, культурного и т.д. развития, социальных условий жизни
людей, национальных традиций и иных особенностей
в крупных (регион, область, страна) и малых (город,
поселок городского типа, село) территориальных образованиях, а также изучением вопросов территориальной дифференциации видов групп преступлений.
Резюмируя изложенное, следует заключить, что
все вышерассмотренные термины, используемые при
исследовании проблем территориального распределения преступности, целиком охватываются термином
«география преступности», изучение которой даст
новое видение понимания преступности, вопросов ее
воспроизводства и предупреждения в разных по своим характеристикам административно-территориальных субъектах Республики Казахстан.
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A brief analysis of crime in the Republic of Kazakhstan has been carried out on the basis of criminal statistics from 2003 to the
first half of 2016 as well as in the regions and cities of national significance from 2011 to 2015. Based on the results of the analysis it
is concluded that the study of the regional features of crime is relevant; according to the author, it is an important condition for differential crime prevention in each territorial entity of the country. The adoption of the Program on Crime Prevention and Fight
against Crime in the Republic of Kazakhstan for 2003–2004 shows the theoretical relevance and practical importance of such academic research. It was indicated in the Program that “the stabilization and subsequent weakening of the criminal situation in the
country is impossible without the development of an effective system of crime prevention at both local and national levels”. However, it was not implemented due to the lack of a single conceptual framework in the national criminology in the field of spatial distribution of crime fundamental research in this area. The study of the problems of the territorial distribution of crime in the former
USSR republics is carried out in two main directions planned long ago in the Soviet criminology: 1) the study of crime in specific
territorial entities; 2) the analysis of the territorial differences of crime and its determinants. The article considers the terminological
system of this field of criminology including such terms as “territorial crime” and “regional crime”. While making a comparative
semantic analysis, the author comes to a conclusion that the latter concept, unlike the first, has a limited terminological meaning,
which complicates its correct use in the investigation of crime in such sub-level administrative and territorial entities as area, region,
city, village. The article covers some debating points related to the subject and object of crime geography as a separate section of
criminological science and the unconvincing position of scholars who suppose that crime geography should be limited to studying
crime, its causes and conditions only, without paying attention to the issues of the personality of a criminal and the problems of crime
prevention. Based on the theoretical analysis in the article, the author proposes a new definition of the term “crime geography”.
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Д.Е. Зацепин
ОСОБЕННОСТИ ЗАЛОГА ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННЫХ ПРАВ
Представлен анализ нововведений ГК РФ, позволяющий не только оценить достоинства действующих положений о залоге
обязательственных прав, но и обозначить возможные риски для залогодержателя, обусловленные несовершенством правового регулирования. Автор предлагает внедрение в нормы ГК РФ конкретных механизмов защиты прав залогодержателя,
что повысит эффективность использования залога обязательственных прав как способа обеспечения исполнения обязательств участниками гражданского оборота.
Ключевые слова: залог обязательственных прав; залогодатель; залогодержатель; нововведения ГК РФ.

По мнению многих авторов, залоговое право традиционно считается одним из сложнейших отделов
теоретической цивилистики [1. C. 95]. В настоящее
время Федеральным законом от 21 декабря 2013 г.
№ 367-ФЗ внесены существенные изменения в правовое регулирование залога обязательственных прав [2].
Ранее в научной литературе отмечалось, что в законодательстве отсутствуют четкие правовые механизмы,
которые могли бы быть использованы залогодержателем для защиты своего права на предмет залога в отношениях с залогодателем, с должником по заложенному праву и с третьими лицами, что определенно
препятствует развитию залога данного вида [3. С. 49].
В частности, залогодержатель нес риск признания
залога прав требования недействительным вследствие
наличия неизвестного ему условия о запрете или
ограничении залога либо уступки права.
В ст. 55 ныне недействующего Закона о залоге [4]
была предусмотрена лишь обязанность залогодателя
уведомить своего должника о состоявшемся залоге
прав. В то же время правовые последствия неисполнения данной обязанности залогодателем определены
не были. При этом залогодатель уже после заключения договора залога мог заключить соглашение с
должником об обязательности получения согласия
последнего на залог прав, причем с распространением
действия данного соглашения на ранее возникшие
правоотношения. В связи с этим добросовестный залогодержатель должен был доказывать принятие им
всех необходимых и достаточных действий при принятии имущества в залог.
Так, ООО «Стройгазконсалтинг» обратилось с иском к ЗАО КБ «ГЛОБЕКС», ООО «ВолгаУралСпецстрой» о признании недействительным договора залога имущественных прав на получение платежей, заключенного между ЗАО КБ «ГЛОБЕКС» и ООО
«ВолгаУралСпецстрой».
Между ООО «Стройгазконсалтинг» (генподрядчик, истец) и ООО «ВолгаУралСпецстрой» (ответчик 2, субподрядчик) был заключен договор субподряда от 16.11.2010 г.
07 июня 2013 г. между ООО «ВолгаУралСпецстрой» и ЗАО КБ «ГЛОБЭКС» (ответчик 1) заключен
кредитный договор. В обеспечение исполнения обязательств ответчика 2 перед ответчиком 1 по кредитному договору 07.06.2013 г. был заключен договор о
залоге имущественных прав на получение платежей.
Предметом договора залога являлась передача ответ-

чиком 2 (залогодателем) ответчику 1 (залогодержателю) в залог имущественных прав на получение (требование) платежей, которые ответчик 1 получит при
исполнении договора субподряда. С договором о залоге истец был ознакомлен.
После этого истец и ответчик 2 (должник залогодателя и залогодатель) заключили дополнительное
соглашение к договору субподряда от 05.09.2013 г.,
согласно которому без письменного разрешения генподрядчика (истца) субподрядчик (ответчик 2) не
вправе заключать договоры залога имущественных
прав (требований), вытекающих из договора субподряда, с распространением действия соглашения на
ранее возникшие отношения сторон.
В обоснование требований по иску о признании
договора залога недействительным истец указывал на
то, что ООО «ВолгаУралСпецстрой» не обращался к
истцу за получением согласия на заключение договора залога, и, как следствие, согласие истца на заключение спорного договора залога отсутствует.
Суд принял во внимание, что Банком (ЗАО КБ
«ГЛОБЕКС») как залогодержателем были предприняты все необходимые и достаточные действия, совершаемые юридическими лицами в рамках обычного
делового оборота при принятии имущества в залог, в
связи с чем права ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» как добросовестного залогодержателя не могут ставиться в зависимость от действий (бездействия) третьих лиц.
Также судом сделан обоснованный вывод о том, что в
данной ситуации распространение действия соглашения, ограничивающего залог, на ранее возникшие залоговые правоотношения является злоупотреблением
правом, направленным исключительно на причинение
вреда залогодержателю, и в удовлетворении исковых
требований о признании договора залога недействительным отказано [5].
Таким образом, ввиду правовой неурегулированности вопроса о необходимости получения согласия
должника правообладателя на заключение договора
залога права (требования) третьи лица имели дополнительное основание оспорить договор залога, что
несло риски для залогодержателя и существенно снижало привлекательность данного способа обеспечения обязательств.
Нововведённая норма п. 4 ст. 358.2 ГК РФ улучшает правовое положение залогодержателя. Она закрепляет, что при осуществлении сторонами предпринимательской деятельности нарушение правооб159

ладателем указанного в договоре с должником ограничения по уступке права или залогу права (требования) влечет ответственность правообладателя перед
должником в порядке п. 3 ст. 388 ГК РФ [6], при этом
залог действителен, т.е. негативные последствия не
затрагивают напрямую залогодержателя. Исходя из
этого оспаривание договора залога прав (требований)
по основаниям, приведенным в вышеуказанном примере из судебной практики, в настоящее время теряет
всякую перспективу.
В то же время полагаю, что некоторые законодательные нововведения ухудшили положение залогодержателя. Так, согласно ст. 358.4 ГК РФ, порядок
уведомления должника определен по правилам ст. 385
ГК РФ, в соответствии с которой такое уведомление
может быть направлено как первоначальным, так и
новым кредитором. То есть должник вправе отказать
залогодателю до предоставления ему доказательств
перехода права от залогодателя к залогодержателю.
На неопределенность положений данной статьи, в
частности, акцентирует внимание В.В. Витрянский,
указывая на то, что обязанность по уведомлению
должника о передаче права требования по его обязательству в залог должна быть возложена на залогодателя, а не на залогодержателя [7. С. 26].
Действительно, в отношениях, связанных с уступкой прав (требований), новый кредитор (цессионарий), получивший право (требование) от первоначального кредитора (цедента), при этом становится
полноценным кредитором в соответствующем обязательстве, поэтому его уведомление должника о состоявшейся уступке права (требования) может быть приравнено к уведомлению первоначального кредитора
(при условии предоставления должнику доказательств
передачи права).
При залоге права залогодатель остается обладателем права (предмета залога) и сохраняет свое место
кредитора в обязательстве. Поэтому уведомлять
должника о том, что право требования по его обязательству передано в залог, должен кредиторзалогодатель, а не залогодержатель, не участвующий
в соответствующем обязательстве. В связи с этим в
ст. 358.4 ГК РФ необходимо предусмотреть обязанность залогодателя в течение конкретно определенного срока письменно уведомить своего должника о
залоге права (требования) залогодержателю и установить механизм защиты прав залогодержателя, аналогичный тому, что предусмотрен в п. 1 ст. 358.7 ГК
РФ, в случае ее неисполнения залогодателем. Данные
изменения, на мой взгляд, значительно способствовали бы осведомленности участников гражданского

оборота о возникшем залоге прав (требований), что,
безусловно, отразилось бы на эффективности данного
способа обеспечения исполнения обязательств.
Существенно ослабляет позицию залогодержателя
и поэтому также нуждается в доработке п. 5 ст. 358.1
ГК РФ, устанавливающий, что если заложенное право
прекратилось в связи с окончанием срока его действия до обращения на него взыскания залогодержателем, последний не вправе требовать досрочного
исполнения основного обязательства, исполнение
которого было обеспечено залогом этого права.
Негативно на положении залогодержателя сказываются нововведения, установленные п. 3 ст. 358.8 ГК
РФ, из которого следует, что при обращении взыскания на предмет залога во внесудебном порядке возможность реализации заложенного права (требования) посредством уступки этого права (требования)
залогодателем залогодержателю или указанному им
лицу может быть предусмотрена договором залога
права (требования) или отдельным соглашением между залогодателем и залогодержателем [Там же. С. 29].
При этом ранее, в соответствии с п. 5 ст. 28.1 Закона о залоге, при внесудебном порядке обращения
взыскания на предмет залога, по общему правилу,
если сторонами договора о залоге являлись юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели,
заложенные имущественные права могли перейти к
залогодержателю в момент получения залогодателем
уведомления об оставлении заложенного имущества
за залогодержателем, т.е. обращение взыскания на
предмет залога в виде имущественных прав (требований) осуществлялось путем одностороннего волеизъявления залогодержателя.
Однако в случае отказа залогодателя от исполнения возложенной на него обязанности об уступке заложенного права (требования) оперативность внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное
право сводится к нулю. Если договор залога не был
нотариально удостоверен, у залогодержателя нет возможности требовать от залогодателя перевода на себя
заложенного права на основании исполнительной
надписи нотариуса [8. п. 2 ст. 94.1], и единственный
способ понудить залогодателя к исполнению его обязанности – обратиться в суд. Поэтому считаю целесообразным предусмотреть в ст. 358.8 ГК РФ возможность внесудебного порядка обращения взыскания на
заложенное право залогодержателем в одностороннем
порядке, закрепленном ранее в абз. 4 п. 5 ст. 28.1 Закона о залоге, что повысит эффективность использования залога прав (требований) как способа обеспечения исполнения обязательств.
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Federal law 367-FL of December 21, 2013 introduced significant changes in the legal regulation of pledge of the law of obligations. As with all innovations, they have mixed effects and need a comprehensive analysis, for it is very important to make this method of securing obligations attractive for citizens. Based on this, the topic of the article is relevant in our time. The purpose of the
research is to identify the strengths and weaknesses of the existing provisions of the RF Civil Code in terms of the status of the
pledge holder. The author used the general research methods of logical analysis and synthesis, and the formal-legal specific scientific
method in the research. The object of the research is the rules of the RF Civil Code regulating pledge of the law of obligations. The
subject of the research is the legal position in the situation of pledge of the law of obligations. The theoretical basis of the research is
works of Russian scholars in the field of civil law (V.A. Belov, A.A. Makovskaya, V.V. Vitryansky). The empirical basis of the research is the resolution of the Ninth Arbitration Court of Appeal. The newly introduced norm of Para. 4 Art. 358.2 of the RF Civil
Code improves the legal position of the pledge holder. It holds the right holder liable to the debtor in the order of Para. 4 Art. 358.2
of the RF Civil Code for his violation of the restrictions on the pledge of right (claim). The pledge is valid, that is, the negative effects do not affect directly the pledge holder. Some innovations have worsened the position of the pledge holder. Thus, according to
Art. 358.4, the procedure for notification of the debtor is determined by the rules of Art. 385 of the RF Civil Code, according to
which the notice may be given both by the original and the new creditor. The author believes that the debtor should be informed that
the right to claim for his obligations was pledged by the pledgor, not the pledge holder who does not participate in the relevant obligations. Article 358.4 of the RF Civil Code should fix the obligation of the pledgor to give a written notice to the debtor that the right
to claim for his obligations was pledged to the pledge holder within a specified period, and establish a mechanism to protect the
rights of the pledge holder, analogous to the one enshrined in Para. 1 Art. 358.7 of the RF Civil Code, if the pledgor fails to do it.
Innovations of Para. 3 Art. 358.8 of the RF Civil Code are negative for the pledge hoder. They state that in the foreclosure on the
pledged right out of court, the possibility to exercise the pledged right by the pledgor’s assignment of the right to the pledge holder or
a specified person may be provided for by the contract of pledge of the rights or by a separate agreement between the pledgor and the
pledge holder. For more efficient use of pledge of the law of obligations as a way to ensure liability, Art.358.8 of the RF Civil Code
should provide the possibility of the out of court foreclosure on the pledged right by the pledge holder unilaterally.
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И.С. Мирусин
К ВОПРОСУ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ ТРУДА ОСУЖДЕННЫХ
Рассматриваются проблемы обязательности труда осужденных, сущности правоотношений с использованием такого труда
на примере советского исправительно-трудового законодательства, опыта международно-правового регулирования. Дается
оценка ранее существовавшему исправительно-трудовому законодательству и современному уголовно-исполнительному
законодательству в сфере труда осужденных. Анализируется перспектива исключения обязательности труда в настоящее
время и определения труда осужденных как труда добровольного.
Ключевые слова: труд осужденных; обязательность труда; добровольность труда; трудовые отношения с осужденными.

Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 г. (в ред. Распоряжения Правительства РФ от 23.09.2015 № 1877-р)
дополнилась задачей проработки вопроса об исключении из законодательства обязательности труда
осужденных к лишению свободы. Исторически данный вопрос следует решать, учитывая историю отечественной пенитенциарной системы и сложившийся
облик учреждений, исполняющих наказания, как исправительно-трудовых.
Известно, что обязательность труда всегда закреплялась в ранее действующих советских исправительнотрудовых кодексах, исходя из закрепленного в Конституции РСФСР положения «кто не работает, тот не ест»,
и конституционной обязанности советских граждан трудиться. Труд признавался обязательным для всех способных к нему заключенных (ст. 52 ИТК РСФСР 1924 г.,
ст. 4 ИТК РСФСР 1933 г.; ст. 37 ИТК РСФСР 1970 г.).
Устанавливалось, что условия труда лишенных свободы
регулируются общими правилами Кодекса законов о
труде, рабочем времени, отдыхе, труде женщин и несовершеннолетних и об охране труда и что изъятия из этих
правил допускаются, если они установлены в определенном законом порядке. Указанная норма свидетельствовала о распространении трудового законодательства
на труд осужденных. Возобладало мнение, что труд
осужденных в советских исправительно-трудовых
учреждениях, по сути, ничем не отличается от труда
свободных тружеников [1. С. 34].
В итоге обязанность осужденных трудиться, которая была заложена уже с первых лет советской власти, сохранилась и до наших дней. Ст. 103 УИК РФ
определяет, что «каждый осужденный к лишению
свободы обязан трудиться в местах и на работах,
определяемых
администрацией
исправительных
учреждений». В то же время обязанность труда осужденных всегда была сопряжена с принятием во внимание их трудоспособности. Об этом свидетельствовали формулировки: «способных к труду», «с учетом
их трудоспособности». В этой связи считалось, что
труд осужденных в местах лишения свободы не являясь принудительным, является трудом обязательным;
а принудительность и обязательность – понятия не
равнозначные [Там же. С. 49].
Позднее, при разработке различных вариантов
проектов исправительно-трудового (уголовно-исполнительного) кодекса вопрос обязательности труда
также решался неоднозначно.
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Одна группа ученых (А.С. Михлин, В.И. Селиверстов, А.И. Зубков, Н.А. Стручков, В.Д. Филимонов и
др.) считала, что обязанность труда осужденных к
лишению свободы необходимо сохранить, причем
труд должен выполняться на местах и видах работ,
определяемых администрацией исправительного
учреждения.
Другие ученые (В.А. Уткин, Н.И. Ланкин,
А.К. Музеник, Л.М. Прозументов и др.) предлагали
реализовать идею добровольности труда осужденных
(при содействии администрации ИУ в их трудоустройстве). Предлагалось установить, что право
осужденного на свободное распоряжение своими способностями к труду, выбор профессии, рода занятий и
места работы ограничено условиями отбывания лишения свободы. Осужденным предлагалось гарантировать свободу трудового и хозяйственного договора,
а равно свободу занятий индивидуальной трудовой
деятельностью. Одновременно предусматривалась
широкая система мер позитивного стимулирования
трудовой занятости осужденных.
Сходная точка зрения была изложена в проекте
УИК РСФСР от 12.12.1991 г., предложенном Комитетом Верховного Совета РСФСР по законодательству.
Труд осужденных к лишению свободы с отбыванием
наказания в исправительных колониях и тюрьмах
признавался добровольным. Привлечение осужденных к труду должно было осуществляться на контрактной основе.
Как известно, в основу действующего УИК РФ
легла точка зрения об обязательности труда осужденных. К моменту его принятия становилось понятно,
что сложившаяся уголовно-исполнительная (исправительно-трудовая) система не готова наделить осужденных свободой труда или правом на труд, так как
этого не позволял не только уровень её развития, исторический
опыт
построения
исправительнотрудового законодательства, но и отсутствие права на
труд у заключенных в международно-правовых актах,
которые претерпели множество изменений к концу
XX в.
На международном уровне путь от обязательности
труда осужденных и несвободы труда до признания
этой свободы, но не права на труд занял значительный период времени. Еще в 1930 г. Конвенция № 29
Международной организации труда определила:
«...термин “принудительный или обязательный труд”
не включает в себя всякую работу или службу, требу-

емую от какого-либо лица вследствие приговора, вынесенного решением судебного органа, при условии,
что эта работа или служба будет производиться под
надзором и контролем государственных властей, и
что указанное лицо не будет уступлено или передано
в распоряжение частных лиц, компаний или обществ»
[2]. В ст. 4 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. закреплялось, что
«никто не должен привлекаться к принудительному
или обязательному труду» [3]. Термин «принудительный или обязательный труд» не включал в себя «всякую работу, которую обычно должно выполнять лицо,
находящееся в заключении согласно положениям статьи 5 настоящей Конвенции или условно освобожденное от такого заключения». В соответствии с п. 3
ст. 8 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г. «никто не должен принуждаться к принудительному или обязательному труду».
Подпункт b) закрепляет: «В тех странах, где в виде
наказания за преступление может назначаться лишение свободы, сопряженное с каторжными работами,
пункт 3а не считается препятствием для выполнения
каторжных работ по приговору компетентного суда,
назначившего такое наказание». Термином «принудительный, или обязательный, труд» в настоящем пункте также не охватываются «какая бы то ни была не
упоминаемая в подпункте b работа или служба, которую, как правило, должно выполнять лицо, находящееся в заключении на основании законного распоряжения суда, или лицо, условно освобожденное от такого
заключения» [4]. Закреплялось правило, по которому
работа, выполняемая на основании приговора, не признавалась принудительным трудом.
Особое место заняли Стандартные минимальные
правила обращения с заключенными 1934 г. и Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 1955 г. Правила устанавливали общие рекомендации «минимального» уровня, которые по возможности должны были быть реализованы повсеместно. Прежде всего – с целью обеспечения базовых,
основных правовых установок, гарантий в отношении
осужденных [5]. «Все осужденные заключенные обязаны трудиться в соответствии с их физическими и
психическими способностями, удостоверенными врачом. Организация и методы работы в заведениях
должны максимально приближаться к тем, которые
приняты за их стенами, чтобы заключенные приучались таким образом к условиям труда на свободе»
(ст. 71–76 Правил). Указанные нормы более детально
регулируют труд осужденных в сравнении с более
общими международными актами.
В советский период труд заключенных постепенно
приближался к принципам Минимальных стандартных правил. Уже ИТК РСФСР 1970 г. содержал немалое количество положений, соответствующих положениям Правил. По мнению В.А. Уткина, эти правила
«в целом стали ядром того, что получило международное признание как приемлемая практика в уголовно-исполнительной системе» [6. С. 14].
Вслед за Минимальными правилами были приняты Европейские тюремные правила 1973 и 1987 гг.

Европейские тюремные правила формулируют требование о привлечении заключенных к труду гораздо
менее категорично, нежели Минимальные стандартные правила обращения с заключенными. Согласно
п. 71.2 Правил 1987 г. было установлено, что «осужденных можно обязать трудиться, если по заключению врача их физическое и психическое здоровье
позволяет это» [7]. Налицо императивно-диспозитивная конструкция, поскольку на усмотрение администрации учреждения отводилось решение вопроса – обязать или не обязать осужденного трудиться.
Европейские тюремные правила также закрепили
важное положение, согласно которому не допускается
использование труда осужденных для обслуживания
исправительного учреждения в форме дисциплинарного наказания.
Новой версией Правил стали Европейские тюремные правила 2006 г. Согласно им труд в местах заключения следует рассматривать как позитивный
элемент внутреннего режима, но никогда не применять в качестве наказания (п. 26). Администрация пенитенциарного учреждения должна стремиться
предоставить осужденным достаточно полезной работы. Насколько возможно, характер предоставляемой
работы должен поддерживать или развивать навыки,
которые позволят заключенному зарабатывать себе на
жизнь после освобождения; осуждённые заключённые, не достигшие обычного пенсионного возраста,
могут привлекаться к работе при условии их физической и психической пригодности, которую определяет
врач (п. 105) [8].
Очевидно, что если в Правилах ООН 1955 г. закреплялась императивная конструкция «обязаны трудиться», основанная на праве администрации учреждения требовать от осужденных трудиться, в дальнейшем этот вопрос демократично решался более
гибко в виде нормы «администрация пенитенциарного учреждения должна стремиться предоставить достаточно полезной работы». В сравнении с Минимальными стандартами 1955 г. право администрации
«требовать трудиться» было заменено значительно
более мягким «должна стремиться предоставлять».
Обязанность осужденных трудиться в качестве общей
обязанности была формально вовсе исключена.
В итоге, отходя от императивных указаний «обязаны трудиться», международное право фактически
допускает свободу труда осужденных.
В принятых в 2015 г. Правилах Манделы (Минимальных стандартных правилах ООН в отношении
обращения с заключенными) [9] правило 96 закрепляет, что осужденные заключенные должны иметь возможность работать и / или принимать активное участие в своей реабилитации при условии установления
врачом или другими квалифицированными медицинскими специалистами их физической и психической
пригодности. На заключенных следует возлагать полезную работу, достаточную для того, чтобы заполнить нормальный рабочий день. Труд заключенных не
должен приносить им страданий. Заключенные не
должны содержаться в рабстве или подневольном
состоянии. Ни один заключенный не обязан работать
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ради личной или частной выгоды кого-либо из тюремного персонала (Правило 97). Заключенные должны иметь возможность выполнять работу по своему
выбору, если это совместимо с правильным выбором
ремесла и требованиями администрации дисциплины
в соответствующем учреждении (Правило 98).
Как видно, по сравнению с Минимальными стандартными правилами 1955 г., которые закрепляли
императивную конструкцию «обязаны трудиться»,
современное международное сообщество в Правилах
Манделы безусловно приняло курс на закрепление
свободы труда осужденных. Это вытекает из формулировок «иметь возможность работать», «следует
возлагать полезную работу», «должны иметь возможность выполнять работу по своему выбору». При этом
избегается непосредственное указание на то, что труд
является добровольным, и на то, что осужденные
имеют право на труд. Это примечательное изменение
позиции в вопросе о возможном исключении обязательности труда.
Как справедливо отмечает Е.В. Емельянова, в
настоящее время многие положения российского уголовно-исполнительного законодательства, в том числе
в области привлечения осужденных к труду, приведены в соответствие с международными стандартами, и
часть из них уже реализуется на практике [10. С. 144].
Но, исходя из существовавшего советского исправительно-трудового законодательства, текущего уголовно-исполнительного законодательства, обязанность
осужденных трудиться объективно главенствует над
идеей добровольности труда. По мнению Т.Н. Минязевой, трудовые отношения осужденных, в отличие от
свободных граждан, вытекают не из гарантированного Конституцией РФ права на труд, а из установленной УИК РФ обязанности трудиться [11. С. 134]. Однако на международном уровне всё иначе: признается
свобода труда осужденных.
Известно, что труд осужденных в местах лишения
свободы может осуществляться как бесплатный и
оплачиваемый (ст. 103, 106 УИК РФ).
Бесплатный труд, по мнению В.А. Уткина, разделяется на добровольный (без угрозы применения каких-либо санкций) и обязательный (под угрозой применения мер принуждения). К первому его виду могут
относиться: 1) труд как вид занятости осужденных –
членов самодеятельных организаций и иных общественных формирований; 2) труд как форма реализации права на свободу вероисповедания (например,
строительство часовни, оформление молельной комнаты); 3) добровольное выполнение незанятым на
производстве осужденным отдельных поручений администрации с целью обнаружения «добросовестности» отношения к труду как критерия позитивного
изменения личности осужденного. Ко второму виду
могут относится: 1) труд осужденных как дисциплинарное взыскание; 2) труд по благоустройству исправительных учреждений и прилегающих к ним территорий [12. С. 76–77].
Оплачиваемый труд предполагает привлечение
осужденных к труду с последующей его оплатой в
соответствии со ст. 103 УИК РФ. В этой норме зало164

жена конструкция двойной обязанности: обязанности
осужденного трудиться и обязанности администрации
исправительного учреждения привлекать его к труду.
Налицо ограничение свободы труда осужденных
условиями отбывания наказания в виде лишения свободы. Провозглашенная Конституцией РФ в ст. 37
свобода труда (т.е. отсутствие принуждения к труду,
возможность свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать ряд деятельности и
профессию, не быть принужденным к труду) изменяется под влиянием ограничений, установленных УИК
РФ. Согласно п. 3 ст. 55 Конституции РФ, права и
свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и
законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
В данном случае свобода труда осужденного правомерно ограничена нормой ст. 103 УИК РФ. Однако
из указанного правила есть исключения. Свободой
труда обладают только лица, указанные в ч. 2 ст. 103
УИК РФ: осужденные мужчины старше 60 лет и
осужденные женщины старше 55 лет, а также осужденные, являющиеся инвалидами первой или второй
групп и несовершеннолетние (для которых законодательством о труде установлен ряд ограничений, в том
числе по рабочему времени в неделю, и поэтому свободу несовершеннолетнего осужденного не трудиться
40 часов в неделю, как совершеннолетние осужденные, можно рассматривать как свободу труда в пределах, установленных трудовым законодательством).
Указанные лица также обладают свободой труда и
при работах по благоустройству территории исправительного учреждения (ч. 2 ст. 106 УИК РФ).
Очевидно, что право на труд в условиях лишения
свободы у осужденных отсутствует. В советский период такое право определялось Конституцией. Было
установлено, что граждане имеют право на получение
гарантированной работы с оплатой труда в соответствии с его количеством и качеством и не ниже установленного государством минимального размера,
включая право на выбор профессии, рода занятий и
работы в соответствии с призванием, способностями,
профессиональной подготовкой, образованием и с
учетом общественных потребностей. Праву на труд
неизбежно корреспондировала обязанность трудиться
(ст. 58 Конституции РСФСР 1978 г.).
Сейчас же закрепление права на труд означало бы
обязанность государства предоставить этот труд каждому, кто желал бы его получить. В рыночной экономике это едва ли возможно. Нынче ни международноправовые акты, ни уголовно-исполнительное законодательство РФ не наделяют осужденного правом на
труд, ограничиваясь лишь определением пределов
свободы труда.
Осужденный, действуя в рамках предоставленной
ему свободы труда, может быть трудоустроен как в
обязательном порядке (вследствие издания приказа
администрации исправительного учреждения, без
учета его желания), так и добровольно (в том случае,

если осужденный обращается к администрации с собственным волеизъявлением и желанием трудиться).
При этом администрация учреждения не обязана учитывать желания осужденного быть трудоустроенным
на ту или иную работу, должность. В обоих случаях
за добровольным или не добровольным устройством
на работу следует обязанность осужденного трудиться, исходя из нормы ст. 103 УИК РФ.
Работы без оплаты труда (ст. 106 УИК РФ) также,
как правило, не предполагают свободного распоряжения осужденным своими способностями к труду. Так,
из содержания ст. 106 УИК РФ следует, что подобная
деятельность, именуемая как «работы», направлена
только на благоустройство исправительных учреждений и прилегающих к ним территорий и не предполагает вознаграждения за труд.
Труду большинства осужденных свойственны императивный характер привлечения к труду (по распоряжению – приказу администрации ИУ), оплачиваемость,
подчинение правилам внутреннего трудового распорядка, соблюдение рабочего времени и времени отдыха и
т.д. Разумеется, условия труда в условиях несвободы
значительно уже, чем аналогичные условия, определенные в трудовом законодательстве. Это, по нашему мнению, обусловлено правоограничениями, которые содержатся в уголовно-исполнительном законодательстве.
Условия труда, предусмотренные трудовым законодательством, ограничиваются в условиях режима отбывания наказания в виде лишения свободы.
В условиях исполнения наказания не реализуется
свобода трудового договора. Подобное наблюдается
не только в связи с правовыми факторами (ограничениями, установленными уголовно-исполнительным
законодательством), но и экономическими (отсутствие производственной базы, вакантных мест работы), личностно-субъективными факторами (например,
нежеланием осужденным трудиться). Справедливой
представляется позиция А.И. Зубкова, согласно которой возможности исправительных учреждений, выраженные в ограниченности профиля производственной базы, часто не совпадают с видами труда и трудовыми операциями, соответствующими субъективным
устремлениям самих осужденных, что делает невозможным применение для них полной свободы трудового договора [13. С. 26].
При таких обстоятельствах в отношениях, связанных с привлечением осужденных к труду, отсутствуют некоторые существенные признаки трудовых правоотношений (например, добровольность трудоустройства, изменения места работы, прекращения
труда). Признак добровольности может и присутствовать в отдельно взятом случае. Однако объективно
есть и те, что им свойственны: возмездный характер,
выполнение определенной трудовой функции, личный характер работы, подчинение правилам трудового распорядка, распространение трудового законодательства в некоторой его части.
По мнению ряда авторов, отношения в сфере труда
осужденных не должны регулироваться трудовым законодательством. По мнению С.В. Чубракова, следует
считать уголовно-исполнительными любые отношения

по труду осужденных, возникающие в результате соединения этой некарательной исправительной меры с наказанием. В силу этого данные отношения должны быть
упорядочены прежде всего уголовно-исполнительными
предписаниями [14. С. 105]. Указанное следует из неоднородности признаков уголовно-исполнительных и трудовых правоотношений. Поскольку практически во всех
случаях трудоустройства осужденного «наложения»
признаков не происходит, делается вышеуказанный вывод о уголовно-исполнительной природе отношений по
привлечению к труду осужденных.
Данная точка зрения, безусловно, заслуживает
внимания, поскольку она основана на сравнении признаков правоотношений в разрезе каждого вида труда
(принудительный оплачиваемый труд, добровольный
оплачиваемый труд, работы без оплаты труда).
Однако, по нашему мнению, достижение абсолютного тождества признаков уголовно-исполнительных и
трудовых правоотношений является слабовыполнимой
задачей в условиях текущего уровня развития уголовного исполнительного и трудового законодательства. Для
констатации факта трудовых правоотношений достаточно наличия хотя бы одного существенного признака
(добровольность, возмездность) и любого количества
факультативных признаков (например, включение в
трудовой коллектив, подчинение правилам внутреннего
трудового распорядка, выполнение лично трудовой
функции и т.д.). Если такая комбинация признаков существует, то можно говорить о том, что отношения, в
сущности, являются трудовыми.
Вместе с этим нельзя отнести к трудовым правоотношениям обязательные работы (гл. 4 УИК РФ) и
бесплатные работы (в том числе ст. 106 УИК РФ, работы по благоустройству территории исправительного учреждения), ибо в данных случаях отсутствуют и
добровольность, и возмездность труда осужденных.
Перечисленное выше позволяет сделать вывод, что
отношения, связанные с трудом осужденных в местах
лишения свободы, являются трудовыми, но специальные основания их возникновения, развития (изменения) и прекращения должны быть установлены в УИК
РФ. Закрепление названных оснований позволит привести отношения по привлечению к труду осужденных к содержанию трудовых правоотношений, ограничив их форму изъятиями, сделанными в уголовноисполнительном законодательстве.
На наш взгляд, в настоящий момент исключение
обязательности труда осужденных при текущем
уровне развития уголовно-исполнительной системы
(определенном в Концепции), производственной и
имущественной базы исправительных учреждений,
правового сознания и воспитательного уровня осужденных преждевременно.
Для мотивации и побуждения осужденных к труду
на субъективном уровне требуется наличие широких
объективных факторов, таких как значительное количество рабочих мест. Необходима правовая разработка стимулов, которые бы применялись для лиц, положительно относящихся к труду. Для осуществления
добровольности труда на условиях свободных трудовых договоров требуется продвинуться еще дальше и
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разработать ряд правовых, экономических, социальных, воспитательных инструментов для внедрения их
в уголовно-исполнительную систему.
Обратившись к опыту кодификации уголовноисполнительного законодательства начала 90-х гг. прошлого века, отметим, что при разработке проекта Уголовно-исполнительного кодекса коллективом под руководством В.А. Уткина предлагалось следующее. Право
осужденных на свободное распоряжение своими способностями к труду, выбор профессии ограничивались
условиями лишения свободы. Однако отказ трудоспособного осужденного от избрания рода занятий или места работы не должен быть основанием для применения
к нему мер взыскания, но лишал осужденного права на
улучшение условий содержания, условное и условнодосрочное освобождение, замену наказания более мягким. Отказ же от работ по самообслуживанию и обеспечению жизнедеятельности исправительных учреждений
мог повлечь меры дисциплинарного взыскания.
Предлагалась широкая система стимулирования
осужденных к добросовестному труду, добровольному
волеизъявлению и желанию трудиться. Известно, ранее
в ИТК РСФСР содержались положения, что условнодосрочному освобождению, замене неотбытой части
наказания более мягким видом наказания, условному
осуждению мог подлежать только осужденный, добросовестно относящийся к труду. В настоящее время
ст. 175 УИК РФ содержит ссылку на то, что администрация исправительного учреждения обязана предоставить характеристику на осужденного, в которой должны
содержаться сведения о его отношении к труду, т.е. добросовестное отношение к труду является одним из условий условно-досрочно освобождения; одним, но не
единственным и не исчерпывающим, как ранее.
Сейчас реализация таких стимулов, как предлагалось в упомянутом выше проекте УИК РФ, представляется целесообразной, но едва ли выполнимой ввиду
наличия слабой производственной базы и нехватки
мест для трудоустройства осужденных. Потенциально
возможно возникновение ситуаций, когда осужденный реально желал бы трудиться, однако возможности принять его на работу нет. В этой связи невозможно оценить его добросовестное отношение к труду, а следовательно, применимость стимулов, назван-

ных выше. При таких обстоятельствах для реализации
стимулов необходима реально функционирующая
система привлечения к труду осужденных:
1) в центрах трудовой адаптации осужденных и
производственных (трудовых) мастерских учреждений, исполняющих наказания;
2) на федеральных государственных унитарных
предприятиях уголовно-исполнительной системы;
3) на объектах организаций любых организационноправовых форм, расположенных на территориях учреждений, исполняющих наказания, и вне их (этот вариант
представляется наиболее перспективным для проработки и развития: требуется проведение активной работы
по поиску и привлечению коммерческих и некоммерческих организаций, заключению договоров о совместной
деятельности по привлечению осужденных к труду);
4) по хозяйственному обслуживанию учреждений,
исполняющих наказания, и следственных изоляторов.
В настоящий момент практически отсутствует
развитая система многообразных рабочих мест, что
делает затруднительным реализацию стимулов к добросовестному отношению к труду. Их отсутствие в
уголовно-исполнительном законодательстве не побуждает осужденных проявлять желания трудиться,
добровольность и мотивация к труду утрачиваются.
При таком уровне развития уголовно-исполнительной
системы едва ли продуктивно прорабатывать вопрос
об исключении обязательности труда. Такое возможно реализовать только в условиях реформирования
уголовно-исполнительной системы, модернизации
материально-производственной базы учреждений,
проведении масштабной воспитательной работы, внесении изменений в действующее уголовно-исполнительное законодательство, в частности добавлении
системы мер стимулирования добросовестного отношения к труду осужденных.
Таким образом, в настоящий момент ни Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 г. (в ред. Распоряжения
Правительства РФ от 23.09.2015 N 1877-р), ни текущий уровень развития уголовно-исполнительной системы не позволяют сделать вывод о готовности законодателя к исключению из УИК РФ обязательности
труда осужденных в местах лишения свободы.
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The article deals with the problems of the compulsory labor of convicts, attitude to the labor of convicts by the example of the
soviet corrective labor legislation and international legal regulation; the prospect of eliminating the compulsory labor now is considered. It is obvious that the convict’s right to work in the conditions of imprisonment is missing. In the Soviet period, this right was
enshrined in the Constitution. Now neither international law nor criminal-executive legislation of the Russian Federation gives the
convicted the right to work, because they only give the definition of labor freedom limits. Today, the establishment of the right to
work would mean the state’s responsibility to provide it to anyone who would like to receive it. It is hardly possible in a market
economy. Achieving absolute identity of the features of penitentiary and labor relations is difficult. To accept the fact of labor relations, it is sufficient to have at least one significant feature (voluntariness, payment) and any number of optional features. Relations
connected with the labor of convicts in prisons, are labor relations, but the special basis of their establishment, development, change
and termination must be set in the Criminal Correctional Code of the Russian Federation. The enshrinement of the basis will lead
labor relations of convicts to the content of labor relations, limiting their form with the exceptions fixed in the criminal correctional
legislation. To motivate and encourage convicts to work on a subjective level requires broad objective features such as a significant
number of workplaces. It is necessary to work out legal development incentives that would be applicable to convicts positively related to work. The lack of legal incentives in the criminal correctional legislation does not encourage convicts to work, so the volunteer
spirit and motivation to work will be lost. The implementation of voluntary labor with free labor contracts requires going further and
developing a number of legal, economic, social and educational tools for their introduction to the penal system. At present, there is
no developed system of diverse jobs, so it complicates the implementation of incentives for a conscientious attitude to labor. Now,
neither the Concept of the Development of the Criminal Correctional System of the Russian Federation until 2020, nor the current
level of the development of the criminal correctional system allows to conclude that the legislator is ready to exclude the compulsory
labor of convicts, who are in prisons, from the Criminal Correctional Code of the Russian Federation.
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А.В. Пиюк
УПРОЩЕННЫЕ ПОРЯДКИ РАЗРЕШЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ СУДОМ
СЛЕДУЕТ УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ
Анализируются положения действующего уголовно-процессуального законодательства, регулирующего вынесение приговора в общем и особом порядке. Констатируется разная правовая природа данных правоприменительных актов, особое
внимание уделяется вопросам истинности приговора, вынесенного в особом порядке судебного разбирательства. В целях
вынесения обоснованного справедливого приговора предлагается исключить из УПК РФ положения о запрете исследовать
доказательства при рассмотрении дел в порядке особого производства, а также положения ст. 317 УПК РФ о недопустимости обжалования приговора, вынесенного в особом порядке, по мотивам его несоответствия фактическим обстоятельствам
уголовного дела.
Ключевые слова: уголовный процесс; дифференциация уголовно-процессуальных форм, упрощенное уголовное судопроизводство; особый порядок принятия судебного решения.

В части 1 ст. 8 Уголовно-процессуального кодекса
РФ (далее – УПК РФ) установлено, что правосудие в
Российской Федерации осуществляется только судом.
Частью 3 ст. 15 УПК РФ закреплено, что суд не является органом уголовного преследования, не выступает
на стороне обвинения или стороне защиты.
В Концепции судебной реформы, определившей
основные направления реформирования, в том числе
и уголовного судопроизводства, также было провозглашено, что суд в Российской Федерации – орган
правосудия, что он независим и беспристрастен.
Известно также, что современное российское уголовное судопроизводство характеризуется дифференциацией его процессуальных форм. Дифференциация
определяется как «специфический метод правового
выражения в уголовно-процессуальной форме материально-правовых и процессуальных условий деятельности», ведущий «к структуризации процессуальных отношений в виде комплекса различающихся
свойствами и положением процессуальных порядков
(производств по уголовному делу)» [1. С. 24–25]. Рассматривая вопрос о причинах дифференциации, в
частности вопрос о таком ее направлении, как упрощение процессуальных форм, А.В. Смирнов указал,
что использование единого порядка судопроизводства
по всем делам «связано с крупными материальными
затратами, которые не могут себе позволить даже богатые западные страны» [2. С. 197].
Как известно, в настоящее время возможно рассмотрение уголовного дела судом в общем, обычном
порядке, представляющем собой основной вид уголовно-процессуальной деятельности, урегулированный наибольшим кругом правовых норм, содержащихся в уголовно-процессуальном законодательстве,
а также в особом порядке, регламентации которого
посвящены гл. 40 и 40.1 УПК РФ, характеризующемся усечением уголовно-процессуального доказывания.
Частью 1 ст. 297 УПК РФ установлено, что приговор, вынесенный судом, должен быть законным,
обоснованным и справедливым. Частью 4 ст. 302 УПК
РФ установлено, что обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена совокупностью исследован168

ных судом доказательств. Согласно ст. 299 УПК РФ к
числу вопросов, которые суд должен разрешить при
постановлении приговора, относятся вопросы о доказанности вины лица в совершении преступления.
«Общий порядок» судебного разбирательства, закрепленный в нормах УПК РФ, предполагает непосредственное исследование доказательств судом в
целях установления фактических обстоятельств дела.
Согласно положениям ст. 287–290 УПК РФ суд может
инициировать и провести с участием сторон осмотр
местности и помещения, следственный эксперимент,
предъявление для опознания, освидетельствование, согласно ст. 283 УПК РФ он также вправе назначить судебную экспертизу, в том числе и по своей инициативе.
Сокращенные, упрощенные формы разрешения
уголовных дел, регламентации которых посвящены
гл. 40 и 40.1 УПК РФ, основаны на иных, чем закреплено в ст. 297, 299, 302 УПК РФ, подходах. Частью 5
ст. 316 УПК РФ установлено, что судья в случае применения особого порядка не производит исследование
и оценку доказательств, собранных по уголовному
делу, изучая лишь обстоятельства, характеризующие
личность подсудимого, и обстоятельства, смягчающие и отягчающие его ответственность. Часть 8
ст. 316 УПК РФ устанавливает, что анализ доказательств и их оценка судьей в приговоре не отражаются, а ст. 317 УПК РФ запрещает обжаловать вынесенный в особом порядке приговор в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела.
В настоящее время с использованием упрощенных процедур разрешается большинство поступающих в суды уголовных дел. В 2010 г. в особом порядке было рассмотрено 553 099 уголовных дел (51,5% от
общего числа рассмотренных), в 2011 – 567 330 дел
(56,8%), в 2012 – 573 003 дел (60,8%), в 2013 –
589 230 дел (62,5%), в 2014 – 598 807 дел (64,2%), в
2015 г. из 962 024 дел 626 777 дел, или 65,15% от общего числа, рассмотрено в особом порядке.
Даже при поверхностном взгляде на общий и
упрощенные порядки разрешения судом уголовных
дел их отличия принципиальны. Непосредственно
после принятия УПК РФ М.К. Свиридов, проанализировав нормы УПК РФ, регламентирующие порядки
судебного разбирательства, указал, что кодекс внут-

ренне противоречив даже с точки зрения определения
целей и задач доказывания и допускает установление
как материальной, так и формальной (юридической)
истин [3. С. 3].
В.А. Семенцов и И.И. Белохортов, рассматривая
проблему оценки доказательств судом при рассмотрении уголовного дела в особом порядке, указали, что
судья и в этом случае проводит исследование доказательств и обязан установить все подлежащие доказыванию обстоятельства и сделать самостоятельные выводы. В деятельности судьи, осуществляемой в порядке, установленном гл. 40 УПК РФ, авторы выделили два этапа: 1) познание из уголовного дела обстоятельств, входящих в предмет доказывания, основанное на самостоятельном и единоличном их изучении,
в результате которого у судьи складывается «досудебная
установка», чего и требует от него законодатель; 2) доказывание в условиях гласного и состязательного судебного разбирательства, включающего собирание доказательств и их проверку [4. С. 146–156].
Представляется, мнение авторов достаточно спорно. Досудебная, обвинительная установка у судьи
действительно складывается, но фактически в непроцессуальном порядке и лишь на основании письменных доказательств, причем сформированных органом
расследования, что не исключает их недостоверности,
доказывания же судебного в процессе (если не считать таковым изучение вопроса о личности подсудимого и о наличии смягчающих и отягчающих ответственность обстоятельств) не производится.
Российский уголовный процесс имеет свой набор
средств, методов, способов доказывания, хорошо известных уголовно-процессуальной теории, сложившихся объективно, исторически, под влиянием множества факторов. При изменении процессуальной
формы столь кардинальным образом, как это было
сделано с введением гл. 40 УПК РФ 2001 г., при закреплении «особого порядка» вынесения приговора
законодатель фактически отказался от прежних основополагающих идей, предложив взамен «изучение
письменных материалов».
Очевидно, что в настоящее время в Российской
Федерации фактически имеются два принципиально
различных вида обвинительных приговоров уголовного суда: приговор, постановленный в общем, обычном порядке, и судебный акт, вынесенный судом в
порядке гл. 40 УПК РФ. То, что эти акты, называемые
одинаково – «приговоры», имеют различную природу, было понятно сразу, после введения УПК РФ, однако законодательно «различие» было констатировано лишь с принятием Федерального закона от
29 июня 2015 г. № 191-ФЗ «О внесении изменения в
ст. 90 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации», которым в ст. 90 УПК РФ внесено изменение, устанавливающее, что «обстоятельства, установленные вступившим в законную силу приговором,
за исключением приговора, постановленного судом в
соответствии со статьей 226.9, 316 или 317.7 настоящего Кодекса, либо иным вступившим в законную
силу решением суда… признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной

проверки». Полагаем, что закрепить отсутствие преюдициальной силы приговора, принятого в особом порядке, законодатель был вынужден, помимо прочего,
и под влиянием сложившейся практики, когда встречались попытки в основу обвинительного приговора
положить показания лиц, осужденных ранее в особом
порядке «без исследования доказательств».
Можно ли считать, что российским законодателем
произведена дифференциация процессуальных форм,
в частности дифференциация судебного порядка разрешения уголовных дел, если согласно положениям
УПК РФ общий и ускоренные судебные порядки разрешения уголовного дела имеют разную природу,
отличаются рядом принципиальных особенностей,
среди которых разная степень достоверности получаемого при доказывании и «усеченном доказывании»
вывода? Вопрос, как представляется, в терминах. Если рассматривать дифференциацию просто как дробление явления, умножение его форм, то, скорее всего,
да. Если же посмотреть с позиций, характерных для
права, предполагая, что дифференциация должна
быть: обусловлена объективными причинами; производиться на основании понятных критериев, с учетом
традиций и положений национального уголовного
процесса; при наличии гарантий того, что дифференцируемое явление не изменит своих свойств и признаков, конечно же, нет.
Как верно указывала Н.А. Громошина, «упрощать
явление возможно в любых объемах, но с непременным сохранением сущности упрощаемого явления»,
т.е. «упрощение может иметь место до тех пор, пока
это не скажется на иных параметрах системы» [5.
С. 767–780]. Уместно вспомнить и выражение
С.С. Цыганенко о том, что дифференциация уголовнопроцессуальной формы не является основой для дуализации единого по своей сущности и значению уголовного судопроизводства. Несмотря на отсутствие в ч. 2
ст. 1 УПК РФ указания на единство, последнее «выражено в действующем законодательстве как совокупность всех общеобязательных условий, установленных
для порядка уголовного судопроизводства» [1. С. 22].
В данном случае изменилось само явление, т.е.
произошло изменение природы явления, его «удвоение». Правильнее будет сказать, что законодатель в
данном случае произвел простое упрощение порядка
уголовного судопроизводства, причем в его важнейшей, судебной стадии, с урезанием важнейшего вида
процессуальной деятельности – уголовно-процессуального доказывания и усечением части важнейшего
этапа судебного разбирательства.
Имеющееся положение дел нельзя считать удовлетворительным. Приговор суда, постановленный именем государства, должен являться актом правосудия,
а не просто постановлением, разрешающим уголовное
дело по существу. Справедливым («правосудным»,
правильным) приговор будет тогда, когда он соответствует реальности, т.е. когда лицо осуждено за то, что
действительно совершило преступное деяние и виновно в его совершении, лишь такой судебный акт
способен вызвать уважение к государству и к суду,
именем государства постановляющему приговор.
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При таком подходе положения ст. 317 УПК РФ о
недопустимости обжалования приговора, вынесенного в особом порядке, по мотивам несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам дела, следует исключить из уголовно-процессуального закона.
Приговор, противоречащий обстоятельствам совершенного деяния, не есть акт правосудия. Запрещая
обжаловать приговор по мотивам его несоответствия
реальности, как представляется, законодатель дискредитирует саму идею правосудия, допуская, что лицо
может быть осуждено необоснованно.
Следует исключать из УПК РФ и положения ч. 5, и
ч. 8 ст. 316 УПК РФ, устанавливающие, что судья при
рассмотрении дела в особом порядке не проводит исследование и оценку доказательств, собранных по
уголовному делу. Если (и поскольку) суд обязан отвечать за результат своей деятельности и в конечном
итоге нести ответственность за состояние правопорядка в обществе, он должен быть наделен возможностью выяснять в судебном заседании все интересующие его юридически значимые моменты.
Отметим, что речь не идет об автоматическом
переходе к общему порядку судебного разбирательства. Круг обстоятельств, подлежащих доказыванию,
определен в ст. 73 УПК РФ. В настоящее время при
рассмотрении дела в упрощенном порядке суд может
исследовать лишь обстоятельства, характеризующие
личность подсудимого, и обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, чего явно не достаточно для вынесения законного и обоснованного приговора, данные обстоятельства вообще не входят в понятие «главного факта», который суд, как указывал
М.С. Строгович, должен обязательно выяснить для
принятия обоснованного решения [6. С. 83].
Суд, рассматривающий уголовное дело, обязан
прийти к мнению, что все обстоятельства, подлежащие доказыванию, при производстве по уголовному
делу установлены. При сомнениях в обоснованности
обвинения и в качествах каких-либо сведений у суда
должна быть возможность исследовать полученные
органом расследования доказательства в том объеме,
в котором суд это посчитает нужным сделать, вплоть
до самостоятельного получения каких-либо из них.
От общего порядка такая деятельность будет отличаться тем, что изучаться и исследоваться будут
именно те обстоятельства, которые суд сочтет необходимыми для вынесения законного приговора, а не
все и не автоматически. К примеру, помимо вопросов,
непосредственно относящихся в преступлению и виновности в нем лица, могут быть уточнены вопросы
квалификации деяния, характер и размер вреда, невыяснение которых в настоящее время является фактически традиционным основанием для отмены либо
изменения приговоров суда. По данным основаниям,
по данным нашего исследования, к примеру в Тюменской, Московской областях, Хабаровском крае, уже за
три первых месяца 2016 г. отменено и изменено в
среднем соответственно 43,1; 39,7 и 24,6% от обжалованных отмененных (измененных) приговоров, вынесенных в особом порядке.
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В качестве обязательного действия, производимого
по всем делам, рассматриваемым в порядке упрощенного производства, полагаем необходимым закрепить в
УПК РФ обязательный допрос подсудимого, признающего свою вину и согласного на рассмотрение дела в
особом порядке. Данное предложение не ново, еще в
2002 г., непосредственно после принятия УПК РФ, его
высказывал И.Л. Петрухин [7. С. 21].
Представляется, законодатель, принимая УПК
РФ, не рассматривал возможность допроса подсудимого в связи с тем, что данный участник судопроизводства вообще вправе отказаться от дачи показаний, если же он желает дать показания, он их дает
после исследования доказательств, представленных,
как указал законодатель, «стороной обвинения»,
причем первым его должен допрашивать защитник.
Да, подсудимый (обвиняемый), согласно п. 3 ч. 3
ст. 47 УПК РФ, наделен правом отказаться от дачи
показаний, но, как представляется, при согласии с
обвинением пользоваться данным правом, фактически
демонстрирующим его отрицательное отношение и
исключающим рассмотрение дела в особом порядке,
он не будет. Вынести же законный приговор, не выслушав подсудимого, очень сложно, именно при его
допросе суд должен убедиться, что он является, вопервых, надлежащим субъектом, во-вторых, что он
осознает характер своего деяния, согласен со своей
виновностью, в третьих, суду при допросе подсудимого проще уточнить и правильность квалификации,
и иные необходимые обстоятельства.
Обязательности допроса иных лиц и обязательного
оглашения либо исследования каких-либо письменных либо иных доказательств, как представляется, в
законе устанавливать не следует, все уголовные дела
и объем доказывания по ним индивидуальны, если в
законе будет закреплено, что суд отвечает за качество
своей работы и обязан постановить законный и обоснованный приговор, судьи, как представляется, будут
выяснять все значимые, по их мнению, моменты. К
примеру, может возникнуть потребность в допросе
потерпевшего там, где его показания способны подтвердить или опровергнуть какие-либо обстоятельства, в частности по делам, связанным с воздействием
на личность, таким как грабеж, разбой, причинение
телесных повреждений различной тяжести и т.д.
Необходимо закрепить в УПК РФ и обязанность
суда кратко, в усеченном виде отразить в приговоре,
выносимом в таком порядке, что обстоятельства, подлежащие доказыванию, судом установлены, указать,
почему у суда нет сомнений в правильности квалификации и виновности лица, а участникам уголовного
судопроизводства следует предоставить право обжаловать такой приговор в том числе и по мотивам
несоответствия выводов суда реальности.
При применении подобной конструкции гл. 40
УПК РФ цели, задачи и принципы континентального
уголовного судопроизводства РФ останутся прежними, а структура (этапы) судебного производства будет
такой же, как и при рассмотрении уголовного дела в
общем порядке.
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Russian criminal procedure is characterized by the differentiation of its procedural forms. It is possible to hear a case according
to the standard procedure, which represents the main type of criminal procedure, and the special procedure, characterized by a
simplified criminal procedure proof, the regulation of which is enshrined in Chapters 40 and 40.1 of the Criminal Procedure Code of
the Russian Federation (RF CPC). The standard procedure for the trial involves direct examination of evidence by the court in order
to establish the facts of the case. Part 4 Art. 302 of the RF CPC states that a “guilty” verdict shall be passed only when the guilt of the
defendant in a crime is proved by the totality of the evidence examined by the court. Simplified forms of settling criminal cases are
based on different approaches. Part 5 Art. 316 of the RF CPC establishes that the judge in case of the special procedure does not
examine and assess the evidence collected in the criminal case, but only studies the circumstances that characterize the personality of
the defendant and the circumstances mitigating and aggravating his liability. Thus, currently, the Russian Federation has two
fundamentally different types of “guilty” verdicts of the Criminal Court: sentences according to the standard procedure and judicial
acts by the court according to Chapter 40 of the RF CPC. It is impossible to believe that the Russian legislator differentiates the court
procedure for settling criminal cases, as both the standard and special judicial procedures for criminal cases are different in nature
and have a number of basic features, including the different degree of reliability of the conclusion made in proving and in “simplified
proving”. The existing situation is not satisfactory. The verdict of the court, delivered in the name of the state, must be an act of
justice, not merely a decree settling a criminal case on the merits. The ban to appeal the court verdict based on its non-compliance
with the factual circumstances of the case discredits the very idea of justice. The provisions of Art. 317 on the inadmissibility of the
appeal of the court verdict, delivered according to the special procedure, based on the non-compliance of court findings with the
factual circumstances of the case as well as the provisions of Parts 5 and 8 Art. 316 of the RF CPC establishing that the judge in
cases of the special procedure does not examine and assess the evidence collected in the criminal cases should be excluded from the
criminal procedure law, giving the judge the right to examine the materials of the criminal case necessary for a fair verdict. Such
activities will differ from the standard procedure as they assume examining only those circumstances that the court finds necessary to
deliver a fair verdict, not all of them and not automatically.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕВЕРОАМЕРИКАНСКОГО ПОДХОДА
В УПРАВЛЕНИИ СПОРТИВНЫМИ ЛИГАМИ В РОССИИ:
ОПЫТ КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ
Рассматривается опыт Континентальной хоккейной лиги в области внедрения принципов североамериканской модели
управления профессиональным спортом. Акцент сделан на правовых тонкостях, связанных с регулированием трудовой деятельности молодых спортсменов и переходами игроков, в частности раскрыто понятие статуса «свободный агент». Подробно иллюстрируются структурная модель российского профессионального спорта и ее отличия от практики США и Канады. Отмечается роль профсоюзов игроков в североамериканской модели. В заключении авторы дают собственные рекомендации относительно дальнейшего вектора развития КХЛ, а также анализируют целесообразность и возможность внедрения североамериканского опыта в систему регулирования трудовых отношений отечественного спорта.
Ключевые слова: экономика спорта; спортивное право; североамериканский спорт; КХЛ; НХЛ; экономика хоккея; оценка
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Введение
Хоккей всегда занимал особое место в системе отечественного спорта начиная со времен СССР. Этот вид
спорта решал не только спортивные задачи, но и использовался как инструмент влияния и пропаганды на международной арене [1]. Основными конкурентами «красной машины» всегда были представители Канады. Соревновательные баталии, длившиеся десятилетиями,
сформировали два кардинально противоречащих подхода к управлению хоккеем: североамериканский и советский [2]. При этом после распада СССР североамериканская спортивная модель начала получать более широкое признание и обрела статус образцовопоказательной. За 20 лет существования современной
России заокеанский подход кардинально изменил и отечественную систему профессионального хоккея.
В феврале 2008 г. произошло знаменательное событие для всего современного российского спорта –
было объявлено о создании Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Она была призвана объединить лучшие спортивные коллективы Европы и России для
создания реальной конкуренции флагману мирового
профессионального хоккея – Национальной хоккейной лиге (НХЛ), в которую входят команды из США
и Канады. При этом в основу управленческой модели
КХЛ вошли принципы именно североамериканского
спорта. Континентальная хоккейная лига уже провела
8 игровых сезонов, успев освоить новые рынки и заметно улучшить инфраструктуру и качество спортивных состязаний. Однако большинство экспертов все
равно сходятся во мнении, что КХЛ не сможет в ближайшее время занять лидирующую позицию в иерархии профессионального клубного хоккея, сместив
НХЛ. В данной статье рассматриваются отдельные
управленческие подходы, используемые в классической североамериканской спортивной модели. Параллельно авторы анализируют, насколько эффективно
эти подходы смогла внедрить КХЛ, и сравнивают
отечественную практику хоккейного менеджмента с
опытом Канады и США.
Специфика североамериканского спорта
Сфера спорта стала стремиться к минимизации
риска появления низкокачественных продуктов путем
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разработки различных регулятивных механизмов
поддержания качества спортивной подготовки и сохранения соревновательного баланса между оппонентами. Качественный уровень подготовки всех участников соревнований создает непредсказуемость результата, что способствует росту популярности спорта. Следовательно, чем выше уровень неопределенности спортивного состязания, тем выше к нему потребительский интерес [3]. Именно этим аспектам уделяется особое внимание топ-менеджерами североамериканских спортивных лиг [4].
Одной из главных особенностей североамериканского спорта является «закрытость» основных лиг. В
первую очередь это касается лиг «большой четверки»1. Отметим, что лига считается закрытой, если ее
состав и количество не меняются в зависимости от
спортивных итогов игрового сезона. К тому же в подобных лигах распространены системы поддержания
соревновательного баланса между командами с целью
сохранения равномерного распределения сил [5].
Именно равные условия существования, в том
числе финансовые возможности, гарантируют цикличность превосходства команд в каждой из североамериканских лиг. А именно: одна или несколько команд не могут на протяжении 5–10 лет стабильно доминировать внутри своей лиги, оставляя иным участникам роль статистов. В противном случае зрительский интерес к подобным соревнованиям стремительно падает. Подобное произошло с Американской футбольной конференцией (AAFC), которая на протяжении нескольких лет конкурировала с Национальной
футбольной лигой. В течение 5 лет в AAFC прослеживалось верховенство одной команды, что привело к
потере интереса со стороны болельщиков [6].
Чтобы не допустить появления излишне успешных
команд, которые бы полностью захватывали рынок
молодых спортивных талантов и большую часть зрительской аудитории, тем самым порождая условное
классовое расслоение внутри спортивных лиг, были
разработаны определенные механизмы регулирования
трудовых взаимоотношений между спортсменами и
клубами. К таким регуляторам можно отнести ограничение свободы трудовой деятельности молодых
спортсменов и лимитирование личного заработка.
Структура североамериканского спорта предполагает

независимость институтов профессионального и любительского спорта друг от друга, что противоречит отечественному подходу к подготовке резерва. Приняв за
основу именно подходы спортивных лиг США и Канады, Континентальная хоккейная лига взялась адаптировать вышеперечисленные характеристики заокеанского спорта к реалиям отечественного спорта.
Структурная модель
Не располагая взаимосвязанной иерархией соревнований, как, например, в футболе, где есть высший
дивизион, который ежесезонно пополняется командами из нижнего дивизиона, лиги США и Канады разработали систему фарм-лиг. Фарм-лиги – это профессиональные соревнования среди фарм-клубов, напрямую связанных с основными командами.
Например, НХЛ признает лишь две организации в
качестве аффилированных соревновательных структур: Американская хоккейная лига (АХЛ) и Хоккейная лига восточного побережья (ХЛВП).

Только данные лиги имеют право заявлять для
участия в играх хоккеистов, имеющих контракты с
командами НХЛ. Однако игрок НХЛ может принимать участие в матчах АХЛ и ХЛВП только в составе
команды, являющейся фарм-клубом его основного
клуба. Причем перевод игрока в фарм-клуб может быть
произведен на любой стадии игрового сезона в одностороннем порядке. Фарм-клубы предназначены для
совершенствования мастерства и адаптации к более
высоким требованиям большинства молодых хоккеистов. Основу молодежных турниров составляют NCAA
Hockey (США) и CIS Hockey (Канада) как соревнования среди студенческих команд, а Канадская хоккейная
лига и Хоккейная лига США – главные юниорские
хоккейные турниры в Северной Америке (рис. 1).
Континентальная хоккейная лига переняла североамериканский формат закрытых лиг, отказавшись от
дивизиональной структуры соревнований. Переход на
североамериканскую систему построения соревнований по командным видам спорта кардинально изменил
ландшафт российского профессионального хоккея.

Рис. 1. Иерархия хоккейных соревнований в Северной Америке

Рис. 2. Иерархия профессионального хоккея в России
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На территории России теперь высшим профессиональным хоккейным соревнованием является КХЛ,
вторая по значимости лига получила название Высшая
хоккейная лига (ВХЛ), также есть третья по силе лига –
Российская хоккейная лига, которая с 2016 г. будет
называться ВХЛ-Б. Причем в ВХЛ и ВХЛ-Б часть команд являются фарм-клубами КХЛ. Площадкой для
соревнований среди молодых игроков является Молодежная хоккейная лига (МХЛ), состоящая из двух дивизионов (А и Б). Причем в МХЛ-А представлены клубы, напрямую связанные с клубами КХЛ, которые по
своей сути тоже являются фарм-клубами (рис. 2).
«Закрытый» статус лиг североамериканского типа
также осложняет процесс перехода молодых игроков
в профессиональный спорт. Большинство из них вынуждено играть именно в фарм-лигах с целью последовательной адаптации к более высоким спортивным
требованиям. Именно поэтому трудовая деятельность
молодых спортсменов особо регулируется в североамериканской модели.

Регулирование трудовой деятельности
молодых спортсменов
Одной из основных проблем современного спорта
является наличие неоспоримого преимущества у более именитых, успешных и богатых команд с позиции
привлечения молодых спортсменов. Однако финансовые возможности, титулы, географическое положение
не должны устанавливать правила игры на спортивном рынке труда. Основным механизмом, осуществляющим данный контроль, является система драфта
игроков [7].
В классическом формате она работает следующим
образом. Каждый год формируется список игроков из
университетов или школ, которые претендуют на право
подписания первого профессионального контракта с
одной из команд лиги.
Драфт производится с помощью серии раундов, когда каждая команда наделяется лигой одним выбором
за раунд.

Рис. 3. Обобщенная схема определения порядковых номеров команд на драфте в североамериканском спорте

При этом команды имеют право обмениваться
своими выборами на драфте, следовательно, команда
теоретически может иметь несколько выборов во
время одного раунда драфта. Обмен порядковыми
номерами на драфте чаще всего становится частью
сделок по обмену спортсменов [8]. Обобщенный механизм формирования порядка выборов на драфте
изображен на рис. 3.
В Континентальной хоккейной лиге также существует процедура драфта. Причем за семь лет существования
КХЛ механизм отбора молодых хоккеистов успел претерпеть ряд кардинальных перемен. До 2015 г. во время
драфта КХЛ, выбрав хоккеиста, клуб не гарантировал
себе получение эксклюзивного права ведения с ним переговоров. В российской лиге команда, воспитавшая
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спортсмена, могла «защищать» своих воспитанников: у
данных клубов имелось первоочередное право подписания с ними соглашений (рис. 4). В таком случае клуб,
выбиравший игрока, не терял свой порядковый номер на
драфте, а лишь выбирал иного спортсмена. Подобное
правило почти полностью сводило на нет основное
назначение самого драфта, поскольку клубы заранее
осознавали, что лучших молодых игроков они подписать не в состоянии. Клубы имели право «защитить» до
5 игроков-воспитанников. В итоге команды с высокими
номерами на драфте либо выбирали собственных воспитанников, чтобы сохранить свое право «защиты», либо
брали игроков из молодежных команд, которые никак не
привязаны к профессиональным клубам (т.е. которых
некому было бы защитить).

Рис. 4. Схема выбора игроков на драфте КХЛ до 2015 г.

Тренер юниорской сборной России Виталий Прохоров заявлял, что в российских реалиях драфт нецелесообразен, поскольку детско-юношеские клубы финансируются профессиональными клубами, из-за чего
процесс выбора игроков становится чистой формальностью2. Именно в этом заключается кардинальная
разница между североамериканской и отечественной
спортивными системами.
Российский спорт унаследовал базовые принципы
подготовки спортивного резерва, которые были заложены еще во времена СССР. В Советском Союзе за
отбор и подготовку молодых спортсменов отвечали
государственные спортивные школы (ДЮСШ,
СДЮШОР и пр.). В России подобная практика сохранилась, причем профессиональные клубы продолжили иметь свои собственные базовые спортивные
учреждения, находящиеся на их полном содержании.
В Северной Америке профессиональные спортивные
клубы не имеют собственных центров подготовки
резерва, эту функцию выполняют школьные, университетские команды; в случае НХЛ – еще и юниорские
лиги. Это не говорит о том, что одна система предпочтительнее другой. Подобный факт лишь указывает
на то, что «прижиться» в России системе драфта будет очень непросто.
Начиная с 2015 г. драфт КХЛ стал называться
«ярмаркой юниоров»3. В «ярмарке» могут участвовать игроки не младше 17 лет, т.е. на год раньше, чем
в НХЛ. Также в 2015 г. было введено правило, согласно которому клубы КХЛ могут подписывать контракты с молодыми хоккеистами, являющимися выпускниками их школ, до начала драфта (с 1 января по
30 апреля). Следовательно, самые талантливые и востребованные молодые хоккеисты страны даже не будут участвовать в отечественном драфте. Право «защиты» домашних игроков больше не действует. Подобной реформой КХЛ признала, что от особенностей
отечественной системы подготовки спортивного резерва в ближайшие годы не отойти. При этом в лигу
входят не только клубы России и стран бывшего
СССР. В КХЛ участвуют европейские команды, не

имеющие собственных спортивных школ. Именно
они в большей степени могут расценить изменение
формата драфта как позитивное явление. Однако
весьма спорными остаются эффективность и целесообразность драфта КХЛ, поскольку в нем в основном
участвуют не самые талантливые молодые хоккеисты.
Клубы КХЛ, выбравшие игрока на драфте, кроме обязательного предложения о контракте хоккеисту должны еще выплатить обязательную компенсацию школе,
воспитавшей игрока. Тарифы компенсационных выплат представлены в табл. 1.
Таблица 1
Классификация компенсационных выплат школам
хоккеистов КХЛ до 2017 г.
Раунд Драфта КХЛ
1-й раунд
2-й раунд
3-й раунд
Раунд 4+

Размер компенсации, руб.
3 млн
2 млн
1 млн
500 тыс.

В большинстве североамериканских лиг примерно за месяц до самой церемонии драфта спортсмены
проходят серию тестов под названием combine. На
протяжении нескольких дней потенциальные игроки-профессионалы проходят испытания на глазах у
селекционеров (скаутов), тренеров и менеджеров
лиги. Эти тесты включают в себя атлетические, психологические и технические нормативы и медицинское обследование. Роль combine хоть и не решающая в определении номера, под которым игрок может быть выбран на драфте, но, безусловно, влияет
на восприятие игрока профессиональной общественностью, статус перед драфтом и вектор развития его
карьеры [9]. При этом не все игроки, заявленные на
драфт, участвуют в тестировании, такую возможность спортсмены получают только при условии
личного приглашения от лиги. В КХЛ же подобную
практику пока не переняли.
Молодые спортсмены, выбранные на драфте, получают право подписать свой первый профессиональный контракт. Доступ к многомиллионным зарплатам
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игроки получают далеко не сразу – это обусловлено
иерархичностью трудовых договоров.
Иерархия спортивных контрактов
и статусов игроков
В североамериканских спортивных лигах трудовые соглашения спортсменов делятся на контракты
новичков и «неновичков».
Первый профессиональный контракт, который подписывает игрок с клубом, выбравшим его на драфте, или
с командой, выкупившей право ведения с ним переговоров, называется контрактом новичка (Rookie contract).
«Неновичками» считаются игроки, отыгравшие определенный испытательный срок. Данная система позволяет
ограничивать размеры заработных плат игроков, которые становятся выше по мере увеличения игрового опыта спортсмена и его достижений. Вдобавок подобная
классификация накладывает некоторые трудности для
свободного перехода игроков из одной команды в другую, тем самым не давая более богатым клубам становиться монополистами рынка молодых талантов.
Наверное, главный вопрос, который интересует
всех новоиспеченных спортсменов-профессионалов –
это их заработная плата. Данный параметр четко прописан в коллективном договоре между профсоюзами
и лигами [10]. Выбор на драфте, как уже упоминалось, не означает, что хоккеисты получают доступ к
многомиллионным контрактам. При этом логика
установления ограничительных сумм годового заработка спортсменов, выбранных на драфте, в КХЛ
сильно разнится с Национальной хоккейной лигой.
Таблица 2
Классификация годовых зарплат для задрафтованных
игроков КХЛ и НХЛ
Раунд Драфта
КХЛ, руб.
НХЛ, долл. США
Не менее
1-й раунд
От 525 тыс., но
1 млн 500 тыс.
не более 925 тыс.
2-й раунд и дальше
Не менее 750 тыс.

КХЛ устанавливает нижнюю границу заработка
молодых игроков, чтобы защитить их. Как правило,

выше минимально дозволенного лигой значения задрафтованные игроки зарплату не получают. В НХЛ
же не дифференцируют рамки заработных плат
спортсменов в зависимости от раунда драфта, а устанавливают лишь максимальное значение годового
дохода вновь задрафтованных хоккеистов. При этом
минимальный заработок в НХЛ един для всех – не
менее 525 000 долл. США.
Также у контракта новичка есть определенный
срок действия, на протяжении которого другие клубы
не имеют права вести с ним переговоры относительно
перехода, а игрок не имеет права требовать более высокого оклада. На протяжении срока контракта оклад
игрока, как правило, все равно растет. Контракты новичков могут быть в одностороннем порядке продлены клубами на один или два игровых сезона, при этом
только с увеличением заработной платы. В п. 2 ст. 61
Правового регламента КХЛ установлено обязательное
требование: во втором сезоне базовая тарифная ставка
заработной платы хоккеиста должна быть увеличена
на 30%, а в третьем – на 50%.
Подобная мера позволяет застраховать команды от
чрезмерных затрат на молодых игроков, еще не проявивших себя на высоком соревновательном уровне,
поскольку зарплаты по данным соглашениям в большинстве случаев ниже среднего по лиге заработка игроков4. Вдобавок контракт новичка не дает спортсменам
потерять спортивную мотивацию из-за головокружительных сумм, прописанных в их контрактах, а наоборот, позволяет им правильно расставить приоритеты.
В КХЛ срок контракта новичка напрямую зависит
от возраста спортсмена. Хоккеист может находиться в
клубе по такому контракту в клубе до 22-летнего возраста (рис. 5). При этом спортсмену в возрасте до
21 года (включительно) клуб имеет право предложить
продлить действующее соглашение новичка на 2 года
с увеличением годового оклада на 50 и 70% (на первый и второй продленные сезоны соответственно).
В таком случае игрок не имеет права вести переговоры с другими командами лиги и автоматические пролонгирует контракт.

Рис. 5. Регулирование срока контракта «новичка» в КХЛ

176

Система контрактов новичков также позволяет нивелировать негативное влияние спортивных агентов, которые зачастую в приоритете держат собственные интересы, а не будущее спортсменов. Вводя четко прописанные суммы зарплат новичков, лиги способствуют постановке правильных ориентиров для игроков [11].
Спортсмены, доказавшие свою спортивную состоятельность и добросовестно отработавшие свои первые профессиональные контракты со всеми опциями
продления, могут рассчитывать на подписание контрактов «неновичков». К основным отличиям данных
соглашений от контрактов «новичков» можно отнести
увеличение максимально дозволенного заработка, а
также возможность заключения договора на более
длительный срок.
В табл. 3 показано, насколько разнятся подходы к
регулированию заработка хоккеистов в зависимости
от типа их контрактов. Североамериканский подход
предполагает, что большая часть контракта должна
состоять из показателей эффективности, за достижение которых спортсмен поощряется финансово, тогда
как в КХЛ доходы игроков состоят в основном из
фиксированного оклада. В большей степени это объ-

ясняется желанием лиги удержать востребованных
спортсменов от переезда за океан.
Переход игроков в другие команды
Основные трудности у спортсменов возникают
при смене команд. В североамериканских лигах в
отличие от широко распространенной системы
трансферов действует обменная система. Ее отличие от европейской модели заключается в том, что
денежная компенсация не может быть единственной составляющей сделки по переходу спортсмена
из одной команды в другую. При совершении обмена команды могут передавать контракты игроков
и номера выборов на драфте, а денежная компенсация может быть включена в сделку в качестве уравнительной переменной. Данное правило введено
для того, чтобы клубы не работали сугубо «на экспорт», а были заинтересованы в получении равнозначных замен ушедшим игрокам. Также это снижает вероятность ситуаций, когда клуб начинает
различными методами препятствовать переходу
игроков в другие клубы.

Таблица 3
Сравнение ограничений заработка спортсменов КХЛ и НХЛ в зависимости от типа контракта
Годовая зарплата в команде КХЛ, руб.
Годовая зарплата в команде НХЛ, долл. США
Тип контракта
Фиксированный оклад
Премиальные
Фиксированный оклад
Премиальные
«Новичок»
Не менее 750 тыс.
Отсутствуют
Не более 925 тыс.
Не более 2,85 млн
Не более 40% общей
Не более 20% от общего «потолка» зарплат команды
«Неновичок»
Не менее 3 млн
суммы контракта

При этом КХЛ не сумела полностью перенять заокеанскую практику. В отечественной лиге разрешены как прямые обмены игроками и выборами на
драфте, так и денежные компенсации за переход
спортсменов, к тому же возможны «смешанные» договоры (например, денежная компенсация + игрок).
В спортивной терминологии достаточно распространено понятие «свободный агент» – профессиональный спортсмен, на данный момент не связанный
контрактными обязательствами с каким-либо клубом
и имеющий право подписать трудовое соглашение с
любой желающей командой [12]. Однако в североамериканской спортивной практике применяют несколько иной подход. В лигах Северной Америки
внедрена двухуровневая система статуса «свободный
агент»: ограниченно и неограниченно.
Ограниченно свободный агент (restricted free agent) –
игрок, сыгравший определенное количество сезонов в
лиге по одному контракту5. Он имеет право вести переговоры с потенциальными новыми работодателями и
обсуждать условия контракта в случае, если заинтересованный клуб делает игроку официальное предложение
по контракту (так называемое квалификационное предложение). При этом у нынешнего клуба игрока сохраняется первоочередное право вето. Однако данное право
лишь дает клубу возможность предложить игроку контракт с идентичными условиями – в таком случае контракт автоматически подписывается. Если клуб отказывается предлагать идентичные условия контракта, то
игрок переходит в другую команду, но его бывшему
работодателю причитается компенсация.

В КХЛ статус ограниченно свободных агентов получают спортсмены в возрасте до 29 лет, чьи контракты истекли. В подобном случае любая команда лиги
имеет право предложить хоккеисту контракт сроком
не менее двух лет. Особыми считаются ситуации, когда соглашение с игроком заканчивается в возрасте
28 лет. В таких случаях предлагается контракт сроком
не менее одного года. Аналогичное предложение может получить игрок и в возрасте 27 лет с истекшим
контрактом, но при условии, что он сыграл более
250 игр в Континентальной хоккейной лиге. Автоматически ограниченными свободными агентами становятся игроки, отработавшие контракт «новичка» [13].
Подобный механизм при определенных условиях дает
командам возможность удерживать игроков на протяжении многих лет.
Игроки КХЛ, не получившие квалификационное
предложение ни от одного клуба (включая собственного) в установленные регламентом сроки, обретают
статус «неограниченно свободный агент». Это дает
право спортсмену вести переговоры с любой командой лиги, причем у его бывшего клуба пропадает право вето, а его новый работодатель не будет обязан
выплачивать бывшему клубу денежную компенсацию. Иными условиями получения статуса «неограниченно свободный агент» являются:
 достижение 29-летнего возраста и истечение
срока действия контракта;
 расторжение контракта по инициативе сторон;
 достижение 28-летнего возраста, истечение срока действия контракта и более 250 игр в КХЛ.
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Особенностью КХЛ является наличие статуса «иностранный игрок». Причем подобный статус имеет правовую силу лишь по отношению к командам, базирующимся на территории России (22 из 28 клубов КХЛ в
сезоне 2015–2016). «Иностранными» считаются спортсмены, не имеющие права выступать за национальную
сборную РФ на официальных международных турнирах
под эгидой международной федерации хоккея на льду.
То есть если игрок имеет гражданство РФ, но представляет сборную другого государства (подобное возможно,
когда спортсмен родился на территории другого государства либо имеет тесные родственные связи с гражданами иной страны), то он будет считаться «иностранным». В сезоне 2014–2015 в КХЛ было 13 таких игроков, которые, даже родившись в России, были признаны
«иностранцами» за то, что они представляли цвета Казахстана и Беларуси. Исключением из этого правила
признаны спортсмены, имеющие гражданство и играющие за национальную сборную Республики Беларусь.
«Иностранные игроки» в КХЛ весьма ограничены в своей трудовой деятельности на территории России. Приказом Министерства спорта РФ от 11 августа 2015 г.
№ 797/1 «Об утверждении ограничений на участие
спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации во всероссийских спортивных соревнованиях по виду спорта
«хоккей», постановлено, что в Чемпионате России по
хоккею, проведение которого делегировано именно
КХЛ, у отечественной команды не может быть в заявке
на сезон более пяти иностранцев, из которых не может
быть более одного вратаря. Игрок «иностранец» может
быть как ограниченно, так и неограниченно свободным
агентом.
Помимо ограничения переходов спортсменов в
другие команды, североамериканский подход предполагает жесткое регулирование заработка игроков [14].
Ограничение заработка спортсменов
Спортивные лиги североамериканского типа заинтересованы в двух основных составляющих: спортивной и коммерческой. Спортивные клубы Северной
Америки в первую очередь ориентированы на финансовые показатели [15]. Однако источником коммерческого успеха данных клубов и лиг является именно их
спортивная составляющая, которая обеспечивается
мастерством игроков [16]. Именно поэтому спортивные лиги США и Канады делают акцент на поддержании баланса соревновательной среды за счет внедрения
различных регулятивных механизмов. К основным
целям подобных регуляторов можно отнести обеспечение участия и удержание максимально возможного
количества высококачественных спортсменов и равномерное распределение этих спортсменов среди всех
команд лиги [17]. Именно такова основная функция
потолка зарплат.
В НХЛ формула расчета и структура потолка зарплат
четко прописаны в коллективном договоре с профсоюзом хоккеистов, о котором будет подробнее рассказано
далее в статье. КХЛ же в своих нормативных документах не отражает методику подсчета ограничительных
178

рамок заработка хоккеистов. К тому же в североамериканской лиге в рамках «потолка» учитываются все игроки команд, тогда как в КХЛ возможны исключения из
этого правила. Согласно п. 1 ст. 49 Правого регламента
КХЛ до 2017 г. Совет директоров лиги имеет право в
индивидуальном порядке разрешать командам не учитывать или частично учитывать контракты игроков в
рамках «потолка», если будет доказано, что они способны внести неоценимый вклад в развитие лиги. Такие
хоккеисты чаще всего имеют самый большой заработок.
Подобное исключение сделано для возможности привлечения звезд мирового уровня и, следовательно, повышения статуса соревнования. Однако поскольку Совет директоров КХЛ разрешает не учитывать хоккеистов
одним и тем же командам (с самыми высокими финансовыми возможностями), то рушится основной принцип
спортивных лиг североамериканского типа – равновесие
соревновательной среды.
Североамериканские лиги не сразу добились внедрения «потолка» зарплат спортсменов. В большей
степени это стало возможным из-за большого желания профсоюзов игроков внедрить двухуровневую
иерархию спортивных контрактов, поскольку до нее
игрокам еще сложнее было осуществлять переходы в
другие команды. Профессиональные объединения
спортсменов являются неотъемлемой частью североамериканской спортивной модели. Без их согласия на
данный момент не принимается ни одно стратегическое управленческое решение лиг.
Взаимодействие с профсоюзами
Ошеломляющий коммерческий успех североамериканских спортивных лиг не мог не радовать руководителей данных организаций. Однако главные виновники финансового процветания североамериканского спорта – спортсмены, были недовольны положением дел, при котором доходы лиги росли, а их
личный заработок продолжал оставаться неизменным.
Все это переросло в создание профсоюзов [18]. В
НХЛ ныне действующий профсоюз носит название
NHLPA, он был основан в 1967 г. По инициативе
NHLPA спортсмены сумели пролоббировать ряд поправок в механизм регулирования трудовых отношений, заметно улучшив свое положение. В 1989 г.
профсоюз вынудил лигу быть полностью прозрачной
в части зарплат игроков, с того момента все суммы
контрактов игроков Национальной хоккейной лиги
публично доступны. Подобная мера позволила спортсменам и их представителям обосновывать клубам суммы заработка, ссылаясь на уже действующие соглашения. За два года полной прозрачности спортивных контрактов в НХЛ число игроков, получающих миллион
долларов США за сезон, выросло с 2 до 33 [19].
В 1992 г. NHLPA впервые выступил с предложением забастовки, которое поддержали 560 из 564 членов профсоюза. Отказ ряда игроков участвовать в
соревнованиях ставил под угрозу финансовое положение НХЛ. Забастовка продлилась 10 дней и закончилась успехом для спортсменов, которые сумели
увеличить долю положенных премиальных за фи-

нальные игры сезона более чем в 2 раза. В 1994–
1995 сезоне в НХЛ произошел первый так называемый локаут. Феномен локаута тоже является производной североамериканской модели и происходит,
когда сезон приостанавливается полностью до момента достижения компромисса между руководством лиг
и представителями профсоюзов спортсменов. Первый
в истории НХЛ локаут спровоцировал подписание
нового коллективного трудового договора с NHPLA.
В дальнейшем данный договор согласовывался и заключался еще два раза. Нынешняя редакция коллективного договора НХЛ истекает в 2022 г. В соглашении прописаны ограничения максимального и минимального совокупных заработков спортсменов в одном клубе – «потолок» зарплат.
В КХЛ также функционирует профсоюз игроков,
однако ввиду слабого авторитета и малой распространенности трудовых спортивных объединений в России
он не в состоянии лоббировать интересы спортсменов с
тем же успехом, как это происходит в Северной Америке [20]. При этом стоит признать, что совместно с
профсоюзом КХЛ было подписано первое коллективное соглашение с руководством лиги. Однако по большей части данный договор был вынужденной мерой
для стабилизации финансовой ситуации в российском
хоккее в период с 2010 по 2013 г. [21]. Основными
пунктами соглашения стали централизованное снижение зарплат игроков, установление минимального размера заработной платы игрока, установление минимального и максимального размеров гарантированного
клубного бюджета, создание компенсационного антикризисного фонда и т.д. Ныне действующий правовой
регламент КХЛ установил, что любой спортсмен, заявленный за команду лиги, должен быть членом профсоюза. Также профсоюз выполняет две важные функции,
которые были ему делегированы лигой: утверждение
положений о премировании спортсменов, а также аккредитация агентов, имеющих право представлять ин-

тересы игроков. Вдобавок представитель профсоюза
обязательно включается в состав комиссии КХЛ по
разрешению контрактных споров.
На данном этапе профсоюз КХЛ не имеет той же
сферы влияния на стратегические решения лиги относительно трудовых отношений между спортсменами и
клубами. При этом реальное делегирование части
полномочий, связанных с решением трудовых вопросов хоккеистов, можно однозначно расценивать как
положительную тенденцию, дающую надежду, что в
будущем спортивные профсоюзы станут реальными
катализаторами реформ в области регулирования труда отечественного профессионального спорта.
Заключение
Взяв за основу североамериканскую модель, руководство Континентальной хоккейной лиги кардинально изменило систему профессионального хоккея в
России. Ввиду своей относительно небольшой истории КХЛ продолжает экспериментировать с внедрением различных управленческих механизмов. Приоритетами КХЛ на данном этапе развития остаются повышение узнаваемости бренда и привлечение большего
числа потребителей. Согласно принципам североамериканской модели, последнее реализуется исключительно за счет поддержания баланса соревновательной
среды (рис. 6). Однако на данный момент КХЛ пытается повышать состязательный статус соревнования
лишь за счет привлечения звездных игроков, при этом
они сконцентрированы в одних и тех же командах. Получается, что руководство лиги за счет того же исключения из правила «потолка» зарплат вносит дисбаланс
в конкурентную среду команд. Основные характеристики, отличающие управленческую модель КХЛ от
классического североамериканского подхода к менеджменту спортивных лиг (на примере НХЛ), указаны в табл. 4.
Таблица 4

Обобщенное сравнение управленческих подходов КХЛ и НХЛ
Критерий

НХЛ

Драфт молодых
спортсменов

Является одним из основных регуляторов, обеспечивающих
равновесие соревновательной среды

Устанавливаются верхняя и нижняя границы заработка
спортсменов. Они ежегодно корректируются с учетом годоОграничения по размерам
вого оборота лиги и высчитываются по утвержденной мезаработной платы
тодике. Контракты всех без исключения игроков учитываются под «потолком» зарплат
Как правило, превалирует обменная система, при которой
команды обменивают спортсмена на одного или нескольких
Компенсация за переходы игроков, в подобные сделки включаются и выборы на драфспортсменов внутри лиги те. В качестве уравнительной переменной в обмен может
быть включена и денежная компенсация, но она не может
быть единственным возмещением за переход хоккеиста
Участвуют в принятии всех стратегических решений лиги,
Роль профсоюзов игроков касающихся спортсменов. Полностью отвечают за регулирование и защиту трудовых интересов спортсменов
Отношение к иностран- Трудовая деятельность иностранных игроков никак не
ным спортсменам
ограничена

КХЛ
Носит больше формальный характер, поскольку
наиболее перспективных молодых игроков «подписывают» еще до начала процедуры драфта
Устанавливается лишь верхняя граница потолка
зарплат. Способ расчета максимально дозволенной
суммы фонда заработных плат команд не раскрывается. Контракты «звездных» игроков могу не
учитываться под потолком зарплат по решению
Совета директоров
В качестве компенсации могут выступать денежная компенсация, либо другие спортсмены, либо
выборы на драфте. Возможен вариант «смешанного» договора, когда используются несколько видов
компенсации. Чаще всего применяется денежная
компенсация
Участвуют в роли вспомогательного органа управленческой модели лиги, принимая участия в ограниченном ряде вопросов, связанных с трудовой
деятельностью спортсменов
Для 22 российских команд лиги существуют ограничения по числу иностранцев, которые могут быть в
заявке на сезон (на сезон 2015–2016 – не более пяти)
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Рис. 6. Изменение соревновательного баланса НХЛ с 1970 по 2010 г. [20]

К позитивным тенденциям в КХЛ можно отнести
присутствие профсоюза хоккеистов как органа, отстаивающего права спортсменов. Весьма удачно была
выстроена структурная модель профессионального
хоккея в России, единственным недостатком, по сравнению с США и Канадой, остается слабый уровень
студенческого хоккея. Механизм перехода молодых
хоккеистов в профессиональный спорт требует дальнейшей проработки. Отмену права «защиты» доморощенных игроков также можно расценивать как верное решение. Развитие системы драфта в России станет возможным в случае, если молодежные команды
смогут стать самодостаточными и независимыми от
профессиональных клубов. Если турнир МХЛ будет
полностью переведен в статус юниорского, в котором
игроки, подписавшие профессиональный контракт с
КХЛ, не смогут принимать участие, а ВХЛ и ВХЛ-Б
получат статус единственных фарм-лиг, то структурная модель отечественного профессионального хоккея будет полностью соответствовать стандартам североамериканской модели.
В дальнейшем вектор развития КХЛ должен сместиться в сторону обеспечения финансовой эффективности ее участников и обеспечения соревнова-

тельного паритета среди всех команд. Достижение
данных целей позволит КХЛ реально конкурировать с
Национальной хоккейной лигой за право называться
ведущей профессиональной хоккейной лигой мира.
Любое внедрение зарубежного опыта в отечественную спортивную практику требует существенной адаптации к российским реалиям. Использование
опыта Континентальной хоккейной лиги также будет
полезно всем отечественным представителям профессионального спорта. Наибольший шанс на успех, по
мнению авторов, имеет система классификации игроков на новичков и «неновичков». Однако в том же
футболе данная мера может быть реализована только
в случае консолидации позиций всех членов «футбольной семьи» так же, как это смогла сделать КХЛ.
Рост коммерческой привлекательности спорта заставляет данную индустрию кардинально менять подходы к управлению своими активами, в том числе и
контрактами игроков. Именно надлежащее реформирование системы трудовых взаимоотношений в сфере
физической культуры и спорта позволит данному сектору экономики развиваться динамичнее. Североамериканский опыт в данном вопросе может служить
базой реализации подобных реформ.

ПРИМЕЧАНИЯ
1
«Большая четверка» североамериканского спорта – устоявшееся коллективное название четырех наиболее популярных и успешных лиг в
Северной Америке: Национальная баскетбольная ассоциация (NBA), Высшая бейсбольная лига (MLB), Национальная хоккейная лига
(NHL) и Национальная футбольная лига (NFL).
2
Прохоров: в наших реалиях драфт юниоров неэффективен. URL: http://allhockey.ru/news/show/211208-Prohorov_v_nashih_realiyah_draft_
juniorov_neeffektiven (дата обращения: 02.12.2015)
3
Чернышенко: ярмарка талантов КХЛ пройдёт в Чехове 30 мая. URL: http://www.championat.com/hockey/news-2075444-chernyshenkojarmarka-talantov-kkhl-projdjot-v-chekhove-30-maja.html (дата обращения: 02.12.2015).
4
Клубы NFL c 2011 г. платят до 50 млн долл. меньше первым номерам драфта именно за счет внедрения градации зарплат для новичков.
5
Число сезонов, необходимое для получения статуса ограниченного свободного агента, разнится в каждой лиге. К количеству сезонов к
тому же еще добавляется необходимое число игр, в которых должен принять участие спортсмен, чтобы этот сезон пошел ему в зачет.
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The introduction of the article provides a brief overview of how professional hockey competitions in Russia evolved from the
Soviet model to the one now employed by the Continental Hockey League (CHL). Since the CHL used the North-American model as
the corner stone of its governance system, it was vital to highlight the main management attributes of US- and Canada-based professional sports leagues. A particular focus is drawn to labor regulation procedures as well as human resource management. The result
uncertainty that consequently benefits the competitive balance of the North-American sports leagues is the key component that drives
their commercial success. The authors also analyzed the competitive structure of North-American sports leagues that use the “closed”
tournament system (with the same participating teams). This approach was also employed by the CHL, however, due to financial
difficulties some teams were forced to withdraw from the league. Unlike the common European model, where a division system is
used with team promotions and relegations, the North-American model uses a farm system. Each team has one or several farm-clubs
to whom they may delegate players that are not yet up to team standards or need additional playing time to regain their form. The
CHL also has a farm league – the Higher Hockey League. The player contract system is thoroughly analyzed. The North-American
draft system has also been attempted by the CHL, but to this date the effectiveness of this mechanism in Russia remains highly debatable. Subsequently, the implementation of mechanisms such as rookie contracts and salary caps is also discussed in the paper. The
article considers the primary role of player unions in North American sports and the current status of the CHL player union. The
CHL has yet to have experienced the full power of its player union, however the NHL has already been subject to lockouts and other
displays of player discontent that have pressured the league to introduce new collective bargaining agreements. These practices have
had a significant effect on the competitive balance of the NHL, though the positive impact from player union intervention is proven
to be short-lived. In summary, the authors draw a conclusion that North-American sports management practices should be further
incorporated in the Russian sports governance system. The CHL still has issues with adapting the NHL model, mainly due to the
commercial diversity of consumer markets in which the teams play as well as the lack of salary constraints (i.e. the rule that allows
the CHL Board of Directors to exclude any player from the salary cap due to his possible “tremendous” contribution). The experience of the CHL can be surely regarded as a positive trend for Russian professional sports leagues, which will only facilitate future
success.
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О.А. Фомичева
ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕРМИНОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ПАРЛАМЕНТОМ
Исследуются вопросы терминологии, употребляемой по отношению к законодательному органу власти, осуществляющему
законотворческую функцию. Определяется тождественность теоретических понятий «парламент», «законодательный орган», «законодатель». Формулируется вывод о несоответствии терминологии, применяемой на практике по поводу реализации законотворческой функции парламентами России. Предлагается обеспечить юридическую функцию законотворчества качественной теоретической основой.
Ключевые слова: парламент; законодатель; терминология; законодательный орган; законодательная власть; законотворческий процесс; региональный парламент.

Ведущим механизмом по обеспечению государственного суверенитета является наличие собственного законодательства, которое выполняет детерминирующую роль в государстве и задает конструктивное
направление взаимосвязанности его элементов [1].
Процесс принятия законодательства достаточно
сложный. Сущность законодательного процесса заключается в установленном порядке деятельности
парламента по созданию закона [2]. Многие определения по методологии создания закона сводятся к
ключевому понятию «парламент», поскольку именно
в этом органе государственной власти осуществляется
законодательный процесс. Парламент является ведущим компонентом и ключевым органом в законотворческом процессе по определению в Конституции
Российской Федерации и в теории конституционного
права.
Главным органом законотворчества является парламент как форма реализации народовластия. Действующее законодательство должно реализовать
принцип демократического государственного начала
парламента как органа законотворчества от имени
населения. Парламент – это орган власти, осуществляющий законодательную функцию. Конституция
Российской Федерации установила, что парламентом
является представительный и законодательный орган – Федеральное Собрание Российской Федерации.
Таким образом, Конституция Российской Федерации
в термине «парламент» объединяет оба понятия: законодательный и представительный орган.
Общее понимание термина «парламент» сводится
к органу законодательной или представительной власти, осуществляемой в государствах, деятельность
которых определяется его функциями. Парламент
определяют через понятия «носителя законодательной власти» [3] и «учреждение государства» [4.
С. 343], «общегосударственный представительный
орган» [5. С. 510], функция которого сводится к законодательной деятельности. Общим критерием в понимании термина «парламент» является государственный орган, осуществляющий законодательную
власть. Вместе с тем понятия «законодательная
власть» и «парламент» не являются тождественными.
В мировой теории «законодательная власть» необязательно подразумевает под собой национальный
парламент, так как это понятие необходимо толковать

исходя из конституционного устройства конкретного
государства [6]. Ключевой функцией парламента является то, что этот орган должен «объединять народ и
представлять его интересы» [7. С. 385]. Такое понимание парламента характеризует его как «представительную власть».
Отсутствие единообразия мнений в теории конституционного права обусловлено нечеткостью правового установления данных терминов. Федеральное
Собрание Российской Федерации (федеральный парламент по Конституции РФ) является государственным органом законодательной власти. Но не все
учреждения, называемые законодательством термином «парламент», подпадают под обязательную характеристику «орган государственной власти».
В российской правовой практике структуру молодежного политического движения называют молодежным парламентом. Молодежный парламент не
является органом государства, не входит в систему
органов государственной власти в России. Молодежный парламент является политическим движением
молодежи, посредством которого граждане Российской Федерации, обладающие определенными характеристиками (возрастной ценз, гражданство, дееспособность, отсутствие судимости, членство в общественной организации или политической партии),
осуществляют представительную власть в России.
Молодежный парламент ориентирован на реализацию молодежной политики на местном, региональном
и федеральном уровнях власти Российской Федерации при законодательных или представительных органах. Терминология «парламент» к такой молодежной структуре применима на практике, но с теоретическими концепциями не совпадает. Молодежные
парламенты учреждаются при законодательных органах всех уровней государственного и муниципального
управления с целью осуществления соблюдения прав
и интересов молодежи [8]. При этом молодежный
парламент не наделяется законодательной властью.
Пример установления понятия «парламент» в действующих нормах права показывает необходимость в
разграничении понятий «парламент» и «законодательный орган (законодательная власть)».
Для состоятельности доводов о том, что понятие
«парламент» – это государственный орган, следует
преобразовать систему органов государственной вла183

сти в России. Для этого необходимо соотнести молодежные парламенты с системой государственной
службы или с государственными должностями в Российской Федерации и установить соответствие членов
таких парламентов государственным должностям.
Другим вариантом устранения противоречий видится
исключение из названия «молодежные парламенты»
слова «парламент». Возможно, следует предложить
вариант о переименовании молодежных парламентов,
например, в политические движения (партии).
Российское традиционное понимание парламента
сформулировано в Конституции Российской Федерации и состоит из двух компонентов (палат). Каждая из
палат является совокупностью создаваемых комитетов или комиссий, которые состоят из определенного
числа депутатов (членов). Структура парламентов
зарубежных моделей разнообразная. Так, в англосаксонских системах под парламентом понимаются три
составных компонента, где палатами парламента дополняется монарх или его представитель [9].
Термин «парламент» преимущественно приближен к понятию «законодательная власть». В федеративных государствах законодательная власть учреждается на двух уровнях. Логично применение понятия «парламент» к законодательным (представительным) органам государственной власти субъектов Российской Федерации. Но имеются расхождения в понимании данного тезиса о тождественности понятий.
Название «парламент» по отношению к законодательной власти в субъектах Российской Федерации не
устанавливается в качестве обязательного термина
[10]. В источниках региональной системы права слово
«парламент» может не указываться при определении
данного коллегиального объединения, но в целом отражает характеристики органа законодательной власти по осуществлению функции законотворчества. В
таких случаях термин «парламент» не употребляется,
но понятие «парламент» тождественно «законодательной власти». Именно поэтому в научных трудах
по конституционному праву появляются суждения о
том, что законодательные (представительные) органы
государственной власти Российской Федерации не
являются парламентами [11].
Статус и наименование законодательных (представительных) органов государственной власти определяется ими самостоятельно. Но устанавливается
запрет на содержание словосочетаний, составляющих
основу наименований федеральных органов государственной власти. Название «парламент» выбрали для
законодательного (представительного) органа власти
в Кабардино-Балкарской Республике, Чеченской Республике, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Калмыкия, Республики Северная Осетия – Алания, в Республике Тыва. Остальные субъекты Российской Федерации законодательный (представительный) орган государственной власти «парламентом» не
называют. Вместе с тем законодательство субъектов
Российской Федерации применяет единую терминологию, содержащую термин «парламент» в определении деятельности законодательных (представительных) органов власти. Законодательный орган субъек184

та Российской Федерации наряду с отсутствием
названия «парламент» устанавливает парламентскую
деятельность. Законодательные (представительные
органы) субъектов Российской Федерации устанавливают виды парламентской деятельности: парламентский запрос, парламентские расследования [12], межпарламентское сотрудничество [13], парламентские
слушания [14], парламентский контроль [15] и др.
Такой разброс мнений и неоднозначная теоретическая
проработка терминологии требуют единообразия в
подходах понятийного содержания.
Возникающие противоречия порождают в практике правового регулирования сомнения в правильности
понимании термина «парламент». Так, на практике
органы местного самоуправления устанавливают парламентские виды деятельности, парламентские слушания вводятся правовыми актами муниципального
образования [16, 17]. Сформировавшаяся практика
показывает, что представительный орган местного
самоуправления отождествляет себя с парламентом.
Сложно однозначно утвердительно заявить о тождественности понятий «законодательная власть» и
«парламент».
Понятие «законодательная власть» часто применяют при использовании термина «законодатель».
Термин «законодатель» очень часто применяется в
позициях Конституционного Суда, когда предписывается необходимость об изменении положений действующего закона или в случае изложения воли Суда
о принятии нового закона. Вместе с тем понятие «законодатель» не находит своего закрепления в качестве органа власти (или совокупности органов государственной власти) в нормах российского права.
Конституция Российской Федерации определяет статус законодательного органа, но не содержит термин
«законодатель».
В правовой науке под «законодателем» понимаются «законотворческие органы» [18. С. 9]; федеральный парламент и органы законодательной (представительной) государственной власти субъектов Российской Федерации [19. С. 56]; Конституционный Суд
как «негативный законодатель» [20. С. 8]. Главным
законодателем провозглашается также народ Российской Федерации по смыслу положений Конституции
Российской Федерации как источник власти и субъект
реализации института референдума. Характеристика
законодателя в понимании Государственной Думы
следует из некоторых решений Конституционного
Суда [21]. Если следовать характеристике законодателя как «творца» [22. С. 208], то под этим термином
следует понимать именно законодательный орган,
рассматривающий и принимающий закон. Так, по
смыслу положений Конституционного Суда по вопросу необходимости изменения «законодателем»
нормы действующего права понимается федеральный
орган законодательной власти: Федеральное Собрание Российской Федерации.
Прописывая в своих решениях исполнителем своей правовой позиции «законодателя», Конституционный Суд нечетко формирует субъекта – исполнителя
своих решений. Такая нечеткость порождает сложно-

сти в определении субъекта конституционноправовой ответственности в случае неисполнения решения суда «законодателем». По смыслу ст. 104 Конституции под законодателем при изменении законопроекта может стать либо Совет Федерации, либо
члены Совета Федерации, либо депутаты Государственной Думы (субъекты права законодательной
инициативы в составе федерального органа законодательной власти). Положения ч. 2 п. 1 ст. 80 закона о
Конституционном Суде [23] во взаимосвязи со ст. 104
Конституции Российской Федерации о праве субъекта
законодательной инициативы приобретают функцию
«обязанности» субъекта законодательной идеи при
использовании термина «законодатель». Такая обязанность наступает, если Правительство Российской
Федерации не внесет соответствующий законопроект.
Для эффективной реализации механизма реализации
положений Конституционного Суда необходимо
обеспечить четкое изложение субъекта права, а не
использование термина «законодатель».
Отсутствие тождества в понятиях «законодатель»
и «законодательный орган власти» можно проследить
в положениях Конституционного Суда в рамках применяемых терминов по отношении к законодательной
функции. Конституционный Суд вынес предписание
«законодателю» по внесению изменений в гражданское процессуальное законодательство в части регулирования пределов действия имущественного иммунитета к жилому помещению (его частям) в целях
обеспечения возможности удовлетворения имущественных интересов кредитора (взыскателя) с учетом
гарантии сохранения жилищных условий, необходимых
для нормального существования [24]. Такой подход к
трактовке законодательства позволяет рассматривать
жилое помещение не как необходимое условие обеспечения жизнедеятельности, а как инвестиционное вложение [25. С. 50]. Исполнителем решения Конституционного Суда определен «законодатель».
В решении Конституционного Суда содержится
указание на реализацию «законодателем» предписаний по изменению законодательства в рамках исполнения судебного акта. Такое решение может быть
приведено в исполнение только в порядке законодательной инициативы в соответствии с положениями
Конституции Российской Федерации в рамках начала
законодательного процесса в Государственной Думе
через процедуру внесения законопроекта. Решение
Конституционного Суда исполнили депутаты Государственной Думы и 21 ноября 2012 г. внесли соответствующий законопроект № 175340-6 «О внесении
изменений в статью 446 ГПКРФ» на рассмотрение.
Депутаты Государственной Думы, следуя терминологии Конституционного Суда, стали «законодателем».
Чтобы проследить понятие «законодатель», необхо-

димо определить результат исполнения позиции решения Конституционного Суда.
Позиция Конституционного Суда является позитивной законотворческой идеей для Государственной
Думы, поскольку решение Конституционного Суда о
принятии (изменении) соответствующего закона является обоснованным. Принятый в первом чтении
законопроект не может подвергаться концептуальным
изменениям на последующих стадиях законодательного процесса, поскольку иное приводило бы к искажению и самого порядка принятия федерального закона, и его предназначения [26]. Предполагается, что
парламент не должен рассматривать вопрос о целесообразности предлагаемой идеи в рамках первого чтения, что ускоряет процесс рассмотрения и принятия
законопроекта. Исходя из того что концепция законопроекта содержалась первоначально в решении Конституционного Суда, первое чтение в Государственной Думе состоялось формально. Но с 10 октября
2013 г. приводимый законопроект № 175340-6 находится на этапе «отложенного» рассмотрения в ответственном комитете. Для принятия закона необходимо
осуществить стадии полного рассмотрения законопроекта, его принятия и промульгации. Подписание
законопроекта осуществляет Президент Российской
Федерации, который не должен включаться в структуру законодательного органа власти по смыслу положений ст. 10 и 11 Конституции Российской Федерации.
Следовательно, термин «законодатель» в понимании
Конституционного Суда не тождествен понятию «законодательный орган власти».
Итак, при решении вопроса по употреблению
терминов «законодатель», «парламент», «законодательная власть» следует внимательно отнестись к их
применению с употребляемыми понятиями по отношению к органам публичной власти. Предлагается
уделять большее внимания применяемой в законотворчестве терминологии. Также следует развивать
идею о четкости употребления исследуемых терминов в теории конституционного права и практике
конституционно-правого регулирования законотворческого процесса. Существующая неоднозначная
трактовка терминов «парламент», «законодательная
власть», «законодатель» порождает проблемы в
практике регулирования отношений по поводу реализации законотворческой функции. Унификация
понятийного содержания данных понятий в теории
конституционного права позволит решить ряд проблем в сфере правового регулирования вопросов законотворчества как в государственных органах (Федеральное Собрание и законодательный (представительный) орган государственной власти), так и на
общественном уровне (народном, молодежном,
местном самоуправлении).
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The object of the research is the practice of terminology applied to the legislative authority in Russia. In the article, the terms
“parliament”, “legislature”, “legislator” are analyzed. The author investigates the practice of legal regulation of the studied concepts.
These concepts have ambiguous approaches in constitutional law. The article aims to determine the identity of the theoretical concepts applied in practice of legal regulation. The use of general research methods of analysis and synthesis allowed to differentiate
the concepts “legislature” and “parliament”. Philosophical methods of legal reality cognition allowed to determine general regularities of the conceptual content of the studied terminology, to generalize the obtained data and to comprehensively analyze the research
material. The legal regulation of terminology in relation to legislature is heterogeneous. The author believes that the term “parliament” applies not only to the legislative authority. Federal legislation and sources of law of the constituent subjects of the Russian
Federation constitution indicate that the use of this term does not always reflect the characteristics of a legislative authority. The term
“parliament” does not correspond to the meaning of a legislative authority. There exist parliamentary youth institutions, parliamentary powers of a representative local self-government body. The use of the term “legislator” does not reflect the characteristics of the
concept “legislative authority”. The Constitutional Court states that the use of the term “legislator” is determined through the concept
“legislative function”. A conclusion about the discrepancy of the terminology used when describing the legislative function in the
Russian Federation was made. It is proposed to provide the institute of lawmaking with a qualitative theoretical basis to guarantee the
legal regulation of the lawmaking function in legislative authorities in the Russian Federation. A proposal on the unification of terminology to eliminate gaps and collisions in the operating legal regulation is justified.
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