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ВСТуПИТеЛьНОе СЛОВО
ПРеДСеДАТеЛя ОРГКОМИТеТА чТеНИЙ
На гражданской панихиде в 2004 году я говорил о том, что тогда мы были не в состоянии
осознать масштаб нашей потери. С тех пор прошло 10 лет. И сейчас мы так же остро ощущаем нашу утрату. Сегодня мы начинаем восьмые чтения памяти Валерия Борисовича Голофаста. Тема этих чтений напрямую восходит к его размышлениям о культуре, о судьбах социологии как науки, о судьбах страны и мира, и о том, что такое наше прошлое, и как можно и
нужно, и как нельзя к нему относиться.
Презентационный ролик, который вы видели перед началом чтений, был сделан для первых чтений памяти Валерия Борисовича. Но и сегодня он представляется по-прежнему актуальным. И сегодня, как 7 лет назад, мне очень хочется, чтобы наши чтения не оказались «заупокойной молитвой», но стали продолжением его пытливой мысли, развитием его идей..
Кажется, что в ходе семи предыдущих чтений нам удавалось удержать эту планку.
Тема нынешних чтений чревата сползанием, с одной стороны, в чисто политические спекуляции; а, с другой, — в сугубо методические (и даже технические) вопросы, связанные с
изучением прошлого. Очень хотелось бы избежать и одной, и другой крайностей. Мне кажется, что главное в этой теме — поиск социологических критериев оценки исторических
фактов прошлого, критериев основанных на том, как те или иные факты прошлого влияют
на общество, как на целостное образование. Способствуют ли они консолидации общества
и солидарности людей или размывают нормальные человеческие связи. Понятно, что консолидация консолидации рознь. Одно дело, консолидация «с кем» и другое — консолидация
«против кого».
я обращаю внимание на это обстоятельство специально для того, чтобы мы удержались
в рамках именно социологического (не психологического, не философского и не междисциплинарного) анализа изучения проблем прошлого и истории, прежде всего, конечно же,
нашего российского общества.
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ПРеДИСЛОВИE
VIII социологические чтения памяти Валерия Борисовича Голофаста во многом отличаются от семи предыдущих. Первые пять чтений имени общую шапку «Социология вчера,
сегодня, завтра» и порядковые номера, среди них только третьи чтения имели свой «персональный» подзаголовок «Новые ракурсы».
шестые чтения проводились в рамках IV конгресса РОС в уфе, они имели статус секции
конгресса и были посвящены проблемам социологии труда. Такое решение имело свои основания, так как Валерий Борисович, хоть и совсем не долго, но весьма плодотворно занимался этими проблемами. К сожалению, материалы 6-х чтений не были изданы отдельной
книжкой, они вошли в общий сборник тезисов, представленных на конгресс.
Седьмые чтения проводились в расширенном формате, как конференция НОО «СПАС»
(естественно, при непременном участии СИ РАН, как «родоначальника» этих чтений). чтения предварялись школой молодых ученых «Маркеры неравенства в советских и постсоветских биографиях», которая работала в течение полутора дней. Собственно VII чтения,
получившие название: «Формы неравенства и сопротивление исключению: динамика социальных изменений в современном обществе», проходили в течение двух дней 27 и 28 марта
2014 года. В отличие от первых пяти чтений, VII имели не только порядковый номер, но и
вполне определенную и, в тоже время, достаточно дробно структурированную разнородную
тематику. Так, в структуре чтений было выделено 6 тематических секций, работа некоторых из них продолжалась на протяжении 5 отельных сессий1. Всего, с учетом школы молодых ученых, на этих чтениях было сделано 57 докладов, а число участников составило более
100 человек. Правда, по разным, не зависящим от инициаторов чтений, причинам материалы этих чтений так же не были изданы единым сборником.
Традиционно чтения памяти В. Б. Голофаста проводились в марте и были привязаны
к его дню рождения (24 марта). VIII чтения нарушили эту традицию, они проходили 9–11
декабря. Это было обусловлено двумя обстоятельствами: во-первых, десятой годовщиной
со дня его смерти (8.12.2004); а, во-вторых, тем, что в 2014 году исполнилось 25 лет детищу В. Голофаста — Биографическому фонду, который по замыслу его создателя, как раз
был призван способствовать исследованию того, как реально представлено наше прошлое
(а для авторов биографий и личных документов, составивших фонд — их прошедшее настоящее) в сознании людей, как реальная социальная жизнь формировала и сознание, и
самих людей.
Именно эти идеи и легли в основу VIII чтений. Мы хотели их сделать «монографическими» (моно тематическими) и строили программу чтений по принципу — от общего к частному:
1-й день — Феномен прошлого как предмет научного анализа социологов, историков,
психологов и философов;
1
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Более подробную информацию о VII чтениях см. Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований, № 3 (105), май-июнь 2014, с. 40–41
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2-й день — Биографический фонд: культурная память, как конструирование и интерпретация прошлого;
3-й день — Оценка прошлого, как отношение к настоящему и будущему1.
Собственно, предлагаемый вниманию читателей сборник материалов, следует этому
принципу даже более строго, нежели реальный ход самих чтений. Впрочем, это не удивительно, так как конференция (чтения, семинар) — дело живое, и практически никогда и
никому не удается строго реализовать все так, как было запланировано. Кто-то попросил
передвинуть его выступление, кто-то не смог приехать, а кто-то, напротив, хотя и не был
предусмотрен заранее, но оказался в нужное время и в нужном месте.
По принятому оргкомитетом правилу, в сборник материалов включаются тексты докладов, принятых оргкомитетом для включения в программу и своевременно присланные для
опубликования, вне зависимости от того, смог ли данный ученый лично присутствовать на
чтениях и произнести свой доклад устно.
И, наконец, ещё одно отличие VIII чтений от предыдущих в том, что к участию в них мы
привлекли не только ученых, но также политических и общественных деятелей (бывших и
действующих депутатов, лидеров политических организаций).
В предисловии нет смысла комментировать отдельные доклады и сообщения. Тексты
перед читателем и он в состоянии сам оценить их, а также и то, насколько удачно (или не
удачно) реализованы, декларированные организаторами цели и задачи.
Конечно же, каждое читательское мнение нам интересно и важно. Довести свое мнение
до нас можно приватно — по обычной или электронной почте, — или публично — с помощью научных изданий и/или средств массовой информации.

1

естественно, имелась в виду современная оценка прошлого, как отношение к настоящему и
как ориентир по отношению к будущему.
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РАзДеЛ I. ФеНОМеН ПРОшЛОГО КАК
ПРеДМеТ НАучНОГО АНАЛИзА СОцИОЛОГОВ,
ИСТОРИКОВ, ПСИхОЛОГОВ И ФИЛОСОФОВ
«Власть прошлого ослабевает во всех областях общественной и частной жизни. Индустриальное общество <…> не нуждается в прошлом. Интеллектуально и эмоционально оно
ориентируется скорее на изменение, чем на консервацию <…> Прошлое же превращается в
объект любопытства, ностальгии, сентиментальной привязанности»
Plumb J. H (1969), цитируется по Копосов Н. Память строгого режима. История и политика в России, М:, НЛО, 2011, с. 41.
«Советская идентичность, растворившись в историческом «далеке», оставила в наследство нерешенный вопрос о ментальной, духовной общности народов, населяющих территории правопреемников Советского государства. Этнические, социальные, религиозные и
подобные категории не могут привлекаться в качестве критерия идентичности, поскольку
не отвечают современным запросам, а то и просто рискуют вступить в противоречие с законодательством. Тем не менее, поиски в этом направлении продолжаются достаточно активно. Это обусловлено необходимостью консолидации активных и значимых социальных
групп перед лицом неблагоприятных вызовов современности. Интересно, что по мере отдаления советского прошлого атрибуты его, напротив, приобретают весомое значение, даже
для молодежи».
Сомов В. А. Феномен советскости: историко-культурный аспект // Социологические исследования. № 2. 2015. С. 12–13.
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ПуБЛИчНыЙ ДИСКуРС О ПРОшЛОМ:
РАзОРВАННОе И АГРеССИВНОе СОзНАНИе
Божков О. Б.

ПРОшЛОе, ПАМяТь, ИСТОРИя

В названии чтений обозначены два полюса: «ностальгические воспоминания» и «угроза
будущему». естественно, палитра отношения к прошлому существенно богаче. Это название, конечно же, — в определенном роде провокация.
Почему именно прошлое вынесено в название, а не история и не память? Во-первых, потому, что прошлое — это и то, что было буквально вчера, и то, что было очень давно, в прошлые века и эпохи. Во-вторых, прошлое имеют все: каждый из нас, а также и народы, и институты, и государства. Прошлое сохраняется в индивидуальной памяти.
человеческая память является звеном связи между прошлым, настоящим и будущим.
Правда, психологи заметили, что некоторые воспоминания, — как правило, о чем-то хорошем, — устойчивы; а многие неприятные моменты весьма быстро выветриваются из памяти. Кроме того, в нашей памяти некоторые события смещаются по времени. И, наконец,
память не только удерживает факты жизни, но также плодит легенды и мифы. И эти мифы
касаются не только исторических событий, но и некоторых моментов нашей личной, частной жизни.
История как бы отодвинута от нас сегодняшних: её действующие лица не мы, живущие
здесь и сейчас; но те, кто жил и действовал раньше нас. История дистанцирована от нас и
принадлежит всем. Можно сказать, что история — это коллективная память. И этой памяти свойственны те же недостатки, что и индивидуальной. Наконец, прошлое — это то, что
было, его, конечно, можно забыть или переконструировать. Однако в прошлом были окружающие нас конкретные люди (известные только нам или очень многим — те, кого называют героями истории). В истории (я имею в виду историческую науку), как правило, действуют именно герои, правители и только общим темным пятном — народные массы.
История, как принадлежащая всем, очень часто переписывается, переосмысливается, переинтерпретируется под конкретных действующих лиц или под нужды нынешнего государственного устройства. Вообще переписывание истории в руках политиков — дело обычное.
Оказывается, война 1941–1945 гг. для украины была не Великой Отечественной, а просто
освободительной (причем, как от фашистов, так и от коммунистов). Для Белорусии война
1812 г., как недавно выяснилось, также не была Отечественной. Сегодня некоторые историки говорят, что белорусы радостно приветствовали наполеоновскую армию, как освободительницу. Вполне возможно, что в некоторых местностях той же Белоруссии так оно и было.
Историки, конечно же, изучают в основном отдаленное прошлое. Лишь относительно недавно внимание историков (школа анналов) привлекли обычные люди, представители разных слоев общества и их повседневная жизнь даже в отдаленные исторические эпохи. При
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этом родоначальники школы анналов начали с изучения условий, в которых жили люди в
прошлом (Ф. Бродель).
Психологи изучают свойства и механизмы памяти. Собственно прошлое их интересует
постольку-поскольку.
Социология — наука об обществе, и ей важно понять, как общество возможно и как
оно изменяется. Стоит напомнить, что классики социологии Огюст Конт, Карл Маркс,
Эмиль Дюркгейм, Герберт Спенсер, Макс Вебер в своих размышлениях о природе общества, о закономерностях его развития постоянно обращались к истории человечества в
целом, к истории религии, к истории других сфер общественной жизни. К сожалению,
современная социология уходит от принципа историзма и занята почти исключительно
и только сиюминутными, так называемыми актуальными проблемами. Но существенной
чертой и очень важной характеристикой любого современного общества является то, как
живущие сегодня люди воспринимают и оценивают и отдаленную историю, и относительно недавнее прошлое.
МАяТНИК ИСТОРИчеСКОЙ ПАМяТИ

Мы с вами наблюдали этот маятник, своеобразные качели публичного отношения к прошлому России. В период СССР мы вели отсчет от 1913 года и все свои достижения мерили
тем, что сначала достигли этого уровня, затем, что наконец-то превзошли его. В публичном
дискурсе дореволюционная Россия была отсталой страной. А Советский Союз к концу 30-х
гг. хх века стал Великой державой. Гордость мощью страны и её общественным строем была
лейтмотивом публичного дискурса о довоенном и послевоенном прошлом.
В начале перестройки маятник качнулся в другую сторону. Оказалось, что царская Россия была не такой уж отсталой, что она находилась на подъеме, и что в Советском Союзе
все было не так уж прекрасно, что его достижения дались запредельно дорогой ценой, что
коммунисты не были ни умом, ни честью, ни совестью нашей эпохи.
Однако победившие демократы очень быстро оказались «дерьмократами» — маятник
опять качнулся. А вместе с этим изменилось и отношение к нашему прошлому. Сегодня многие ностальгически вспоминают «славное советское прошлое». Но ведь это прошлое уже
ушло и оно было таким, каким было. В нем было и хорошее, и плохое. Но и хорошее, и плохое относительны: что для одного (одних) хорошо, для другого (других) — плохо. Наверное,
нужны какие-то иные — не столь поверхностные — критерии для оценки прошлого.
ОБщее В цеННОСТях ПОКОЛеНИЙ

Говоря о прошлом сегодня, мы имеем в виду, прежде всего, относительно недавнее прошлое — конец хIх и весь хх век. Кроме того, хотелось бы привлечь внимание не только и не
столько к эпохальным событиям этого периода (хотя без них никак не обойтись), сколько к
повседневности, к тому, как жили обычные люди, и как они воспринимали свою жизнь тогда, и как оценивали её потом.
Наши бабушки и дедушки (родившихся в 60-х — 70-х годах хIх века) в сознательном возрасте пережили три революции (1905 года, а также февральскую и октябрьскую 1917), и две
войны — первую мировую и гражданскую. Многие из них дожили до «полной и окончательной победы социализма» в нашей стране.
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Пожалуй, наиболее светлым для них был период между 1905 и 1913 годами. В это время
они родили детей, наших родителей, состоялись в своем профессиональном статусе. В частности, мой дедушка служил начальником почты на Северном Кавказе, бабушка там же работала сурдо-переводчиком при обществе глухонемых. И, конечно же, в это время они еще
были молоды. Да и Россия была на подъеме, не случайно, вся последующая (уже советская)
статистика за точку отсчета брала именно 1913 год.
Наши родители, родившихся в самом начале хх века, в подростковом возрасте пережили
две революции, две войны и (в период зрелости) — Великую Отечественную. Им уже после войны выпало пережить откровения хрущевского доклада о культе личности Сталина на
хх съезде партии.
По их воспоминаниям, самыми счастливыми были 4–5 предвоенных лет. Во-первых,
опять-таки потому, что они были молоды; во-вторых, действительно в эти годы жизнь както наладилась и в личном плане, и в общественном. И, в-третьих, потому, что потом была
война, а затем тяжелое послевоенное время. На этом контрасте предвоенные годы, конечно
же, порождали лишь самые светлые воспоминания.
Теперь мы сами стали бабушками и дедушками. Наше поколение (годы рождения с 1937
по 1947) в подростковом возрасте было свидетелем хх съезда партии. В активном возрасте — космического триумфа Советского Союза, а в зрелом — пережили Перестройку и развал Советского Союза.
Для многих из нас, пожалуй, самыми светлыми (не скажу — счастливыми) были конец
50-х — начало 60-х годов. Опять-таки, прежде всего, потому, что мы были молоды, впереди была целая жизнь. Мы еще застали время активной пионерской, комсомольской и партийной жизни, в том числе, бурные комсомольские (и партийные) собрания. Во-вторых, мы
пережили короткий период хрущевской оттепели. Конечно, мы были стопроцентно советскими людьми и верили в преимущества социализма. Но в своей вере мы (по крайней мере,
некоторые) не были слепы, и замечали его (социализма в советском варианте) недостатки.
худо-бедно, но знали историю своей страны не только по военным победам. Именно наше
поколение вместе с нашими отцами осваивало целинные и залежные земли, строило многочисленные ГЭС не только в Сибири, БАМ, газопровод ямал — центр, северные города —
Сургут, уренгой и др., которые нынче обеспечивают всю европу нефтью и газом. А к идиотизму советского времени мы (не все, конечно, но многие) относились адекватно — как к
идиотизму. И хотя одной из популярных шуток 60-х — 70-х годов была: «советские слоны
самые большие в мире, а советские часы — самые быстрые», нам было чем гордиться: русскими и советскими учеными, писателями и артистами, инженерами и строителями.
хрущевская оттепель вернула к активной жизни и поэтов серебряного века, и русских
философов, и художников. Мы были свидетелями реабилитации и возвращения многих репрессированных в 30-е и в более поздние годы. И могли оценить и светлые, и темные стороны нашей недавней истории, в том числе, и разнообразные уроки Великой Отечественной
войны.
Наши дети (родившиеся в 60-е — 70-е годы) учились в обычных и/или специализированных (с математическим, химическим либо с языковым уклонами) советских школах.
Многие из них прошли испытание Афганом, чечней и другими локальными войнами конца
хх — начала ххI в. в. В активном возрасте они застали путч 1991 года, а некоторые даже
ездили останавливать танки, которые (по слухам) шли к Ленинграду. Слава Богу, это были
только слухи: солдаты псковской дивизии мирно спали в своих казармах. Трудно сказать,
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какой (или какие) период своей жизни они считают наиболее светлым или счастливым. Во
всяком случае, наиболее живыми и интересными некоторые из представителей этого поколения считают 90-е годы прошлого века.
Дети наших детей уже вошли или входят в свой активный возраст (им уже под 30 или
около того). Они не застали советского времени, не проходили школу пионерской и комсомольской жизни, им уже нужно объяснять, почему многие люди воспринимают слова «коммунист» и «коммунизм» резко отрицательно. Они уже спокойно воспринимают самые разные религиозные течения, для них свобода вероисповедания — это действительно свобода
выбора той или иной религии или конфессии, вплоть до растаманов или иных экзотических
религиозных групп или сект. Перепись 2002 года зафиксировала (в графе национальность)
и эльфов, и друидов, и муммитролей. Свобода так свобода!
На фоне этой исторической панорамы, на опыте перечисленных пяти поколений мы
предлагаем рассмотреть очень непростые вопросы, во-первых о том, каково же наше прошлое; во-вторых, что же нам делать с этим прошлым, чем в нем стоит гордиться, из чего необходимо извлекать уроки, не повторять горький опыт. Эти вопросы тем более важны, что
сегодня прошлое актуализируется политиками, причем высвечивается в этом прошлом, подчас, далеко не самое светлое. В частности, якобы в веках длящееся угнетение России, враждебное отношение к ней и с Востока, и с запада и т. п.
РАзЛИчИя В цеННОСТях ПОКОЛеНИЙ

Понятно, что у разных людей, принадлежащих к разным поколениям, отношение к своему прошлому различно. хотя бы потому, что это отношение зависит от опыта жизни в той
или иной реальности. Очевидно, что свое настоящее наши бабушки и дедушки сравнивали
с дореволюционными временами, в которые проходило их детство и на которые пришлась
значительная часть их сознательной жизни.
Дореволюционное время, естественно, хуже помнили наши родители, они уже были воспитаны в духе советской идеологии, И даже если не были членами ВКПб, все равно обязаны
были в той или иной форме изучать историю партии и переинтерпретированную историю
государства Российского. Для многих из них, переживших период репрессий 20–30-х годов,
смерть Сталина в марте 1953-го была трагедией, но, правда, и хх съезд партии не был большим откровением. Для них, прошедших Великую Отечественную (неважно, воевавших или
«ковавших победу» в трудовом тылу), постперестроечная «правда» об этой войне воспринималась трояко. Для одних — это было запоздалым признанием их заслуг, для других — обидным ворошением старых (еще не заживших) ран, для третьих — очередными политическими спекуляциями, на которые и внимания обращать не стоит.
Впрочем, и наше поколение, родившихся перед войной или в годы войны, попало
под перестроечную раздачу: некоторые получили льготы и преференции, как малолетние узники фашизма, некоторые — как жители блокадного Ленинграда, некоторые (те,
что постарше) удостоились звания труженика тыла. А потом всех вышеназванных приравняли к участникам (и даже — ветеранам) Великой Отечественной. Мы понимаем,
что помощь со стороны государства была нужна раньше, действительным участникам и
ветеранам — нашим родителям. Но все эти преференции и, прежде всего, торжественные празднования Дня Победы начались лишь в 1965 году — через 20 лет после окончания этой войны.
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В чеМ БыЛА ИДея БИОГРАФИчеСКОГО ФОНДА

что из прошлого важно и ценно для современной жизни? Сочетание прошлого с нынешним глобальным миром. Проблема ценностей (консервативных, традиционных и современных) и двойных стандартов. чем обусловлено движение вперед? ценностями прошлого или
настоящего? живем мы в настоящем, но почему молимся с оглядкой назад — на прошлое.
Именно такого рода вопросы подвинули Валерия Голофаста к идее создания Биографического фонда. Как раз для того, чтобы понять, каким это прошлое было на самом деле, как
оно воспринималось людьми, пережившими это прошлое, и как это прошлое отразилось на
них. В самом начале мы не очень надеялись на успех. у нас были серьезные опасения, что
жесткая советская система заметно укоротила и историческую память, и семейные корни
советских людей. Однако фонд состоялся, нашлось немало людей, которые сохранили документы, дневники, письма, описывали истории своих семей.
Понятно, что материалы фонда содержат разнообразные и противоречивые оценки пережитого людьми прошлого. По-моему, наиболее ценные из них те, где люди просто описывают факты своей жизни. Например, организацию по инициативе Петроградского совета депутатов «питательных лагерей» летом 1918 года для петроградских детей на урале
(по договоренности с екатеринбургским советом) — малоизвестный для широкой публики
факт — очень важное свидетельство. Около 800 детей в возрасте от 4 до 12 лет были охвачены этой инициативой. Разразившаяся гражданская война сделала невозможным возвращение детей напрямую в Петроград. Дорога домой затянулась и пролегла через Сибирь, Дальний Восток, Америку (от Сан-Франциско до Нью-Йорка), Францию и Финляндию, и вообще
стала возможной лишь при поддержке американского отделения международного Красного
Креста. Это коллективное воспоминание, одним из организаторов которого была Ксения Семеновна Амелина, дает пищу для размышлений и оценок, противоречащих многим официальным оценкам.
При создании Фонда мы отчасти подсознательно уходили от войны, блокады и сталинских репрессий. Сегодня память о войне опять оказалась востребованной, как идеолого-политический аргумент, в частности, в связи с ситуацией в украине и в Крыму. Практически
все российские СМИ гневно обвиняют украинские власти (не нынешние — нелегитимные,
не януковича — власти вообще, без какой-либо привязки ко времени) в том, что сотни героев-защитников Крыма периода отечественной войны до сих пор не погребены, а памятники
героям либо разрушаются, либо не поставлены вовсе.
А кто же виноват в том, что на всей европейской части России, где проходили бои Великой Отечественной, до сих пор (почти через 70 лет после окончания этой войны) все еще
находят и находят непогребенные останки героев-защитников Родины? А кто виноват в том,
что сотни этих самых героев до сих пор не имеют достойного жилья? А кто виноват в том,
что тысячи героев афганской и чеченской войн не могут найти достойного места в этой жизни, и либо побираются, как те герои Великой Отечественной в 40–50-е годы, либо идут в
бандиты? А ведь им объясняли, что они не только выполняют интернациональный долг, но и
защищают свою Родину. Вопрос, от кого?
В свете этих фактов различные спекуляции по поводу истории Великой Отечественной
войны сегодня выглядят, по меньшей мере, кощунственно и цинично. Это, на мой взгляд,
не пропаганда патриотизма, а глумление над патриотическими чувствами тех, кого Великая
Отечественная коснулась прямо или косвенно, тех, кто не помнит эту войну, но по кому она
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прошлась своим жестким катком, оставив глубокие метки, если не в памяти, то в здоровье и
неиспользованных возможностях человеческой самореализации.
Да и другие войны нынче в фаворе, т. к. считается, что военные победы — это лучшие
примеры для воспитания патриотизма. Однако стоит заметить, что многие участники ВОВ
(в частности, мой отец, например, который прошел всю войну буквально с первого и до последнего её дня) не любили вспоминать о войне. Во всяком случае, их воспоминания были
скупы. Да и мы, послевоенные дети, оказались достаточно деликатны, чтобы не досаждать
отцам расспросами об их героических подвигах. Конечно, мы — и пацаны, и девчонки —
играли в войну (в основном в Великую Отечественную, так как Гражданская, например, для
нас была уже древней историей. Но не только и не столько это делало нас патриотами.
Кстати, нынешние дети, если и играют в войну, то почти исключительно в компьютерные игры вроде космополитических звездных войн или в стрелялки против разнообразных
монстров и чудовищ. (Для них древней историей стала, в свою очередь, Великая Отечественная). замечу, эти современные игры, — действительно, скорее космополитические и просто
вневременные, не связанные ни с какими историческими событиями, — отнюдь не способствуют воспитанию патриотизма.
Может быть стоит, во-первых, при написании истории России не зацикливаться на войнах и не сосредоточиваться только на власть предержащих и военных героях. И в мирное
время есть место для подвигов. Во-вторых, может быть стоит озадачиться поиском надежных критериев для оценки и исторических личностей, и исторических событий. Среди этих
критериев преобладать, на мой взгляд, должны социологические, т. е. связанные с тем, как
влияют исторические события на состояние общества, на социальное и психологическое
самочувствие простых граждан, на развитие их активности и самодеятельности, на цивилизационные аспекты, наконец. Старый, еще советский критерий — официальная оценка
Партии и Правительства — сегодня явно устарел. Помните старый анекдот конца 50-х годов:
«Малыш подходит к матери и спрашивает:
— Мама, Ленин хороший?
— хороший — отвечает мать.
— А Сталин?
— Плохой.
— А Берия?
— Тоже плохой.
— А хрущев хороший?
— чего ты привязался — хороший-плохой, плохой-хороший? Помрет — узнаем».
Неужели так и будем ждать, когда власть предержащие объяснят — кто хороший, кто
плохой, что хорошо, а что плохо? Не пора ли всем нам — и «простым» людям, и не очень простым — начать думать самостоятельно. ей богу, это не вредно.
зАКЛючеНИе

я назвал свой доклад «Публичный дискурс о прошлом: разорванное и агрессивное сознание». у вас могло создаться впечатление, что содержание доклада не соответствует его
названию. Это не совсем так.
Дело в том, что стимулом для меня послужило чтение блогов, жж и других интернетжанров, где это разорванное и очень агрессивное сознание представлено во весь рост. Одна16
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ко я решил не утомлять вас цитатами, прежде всего, из форумов и комментов. Думаю, что те,
кто следит за интернет публикациями, сами вспомнят цитаты, может быть даже более выразительные, чем я мог бы привести, и подтвердят справедливость моего впечатления от них.
Представленное в интернет сознание обычных юзеров действительно выглядит разорванным, раздробленным, чрезвычайно политизированным и агрессивным. На мой взгляд,
это, конечно же, результат мощнейшего воздействия того шквала милитаризированной пропаганды и поиска внешних и внутренних врагов; невиданным ранее размахом манипуляции
общественным сознанием через все каналы СМИ, путем отвлечения внимания людей от реальных жизненных проблем: состояния экономики, промышленности, образования, науки,
здравоохранения. И, конечно же, фанфарами в честь былых военных побед. И это интенсивно педалируемое «славное прошлое» реально угрожает нашему общему будущему. Нельзя,
находясь за рулем автомобиля постоянно смотреть в зеркало заднего вида. есть опасность
не заметить какого-либо мелкого (или крупного) препятствия на дороге, которое может
стать причиной очень серьезной аварии, возможно, с летальным исходом.

ПОВСеДНеВНАя жИзНь: ГДе ПРячеТСя ПРОшЛОе?
Протасенко Т. З.
есть только миг между прошлым и будущим,
именно он называется жизнь.
Строки из популярной песни

Почему повседневность? Потому что именно в повседневности, с моей точки зрения,
воспроизводится, поддерживается, закрепляется и тиражируется прошлое.
Определим, что я понимаю под понятием повседневность. здесь сошлюсь на своего коллегу О. Божкова. «…в многочисленных определениях понятия «повседневность»
имеются разногласия, порой — принципиальные. И, тем не менее, большинство пишущих о повседневности, согласны с тем, что это понятие обозначает то, что происходит с
нами каждый день, более или менее регулярно, т. е. повторяется с разной периодичностью. Правда, для таких регулярно повторяющихся действий и обстоятельств есть и другие обозначения — рутина, будничность, обыденность и т. п. Наряду с названными здесь
уместно употребить и такие понятия, как «стереотип» или «шаблон». Все эти слова можно
воспринимать как синонимы, но при разных эмоциональных оттенках они обозначают
такие действия (если иметь в виду именно и только действия), которые выполняются автоматически, не рефлексируются. здесь необходимо подчеркнуть, что рутина (повседневность) — это не только собственно действия, но и стабильная (привычная, обыденная)
обстановка, в которой эти действия совершаются. Это важно. <…> С точки зрения социологии, как науки об обществе, важно и другое — повседневность не индивидуальна. Она
принадлежит не каждому из нас… «обычность (читай повседневность) не просто пронизана культурными нормами, она «скована» ими, накрепко «вписана» в культуру, — она не
требует размышлений»1.
Таким образом, «повседневность — это нормальное, привычное, ничем не нарушенное состояние и окружающей действительности, и, соответственно, поведения людей. И хотя повседневность обычно не фиксируется нашим сознанием, её начинаешь замечать, когда сталкиваешься с другими культурами, с другими странами.»2 и добавлю — с новыми явлениями,
имиджами, образами, короче- с тем, что вдруг останавливает наше внимание . И неважноэто совсем новое явление, или забытый и возвращенный образ прошлого.
***

Мы никогда не жили настоящим, всегда либо прошлым, либо будущим. В советские времена нас пытались убедить, что «нынешнее поколение советских людей будет жить при ком1
2
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мунизме». И даже если сегодня что-то плохо, завтра будет лучше, чем вчера. Нет колбасы —
будет… и т. д. И самое интересное, что при всеобщем недоверии к этим лозунгам, где-то
на самом донышке нашей души теплилась маленькая надежда — а вдруг все сбудется, ведь
другого не дано.
Артикулируемой тоски по царскому прошлому не было, так же, как впрочем, и по тому,
что было связано с Великой Отечественной войной. Потому что хотелось жить дальше и лучше. замечу, что 9 мая стал выходным днем лишь в 1965 году, в день 20-летия Дня Победы,
Музей обороны и блокады Ленинграда был закрыт в 1953 г. И фактически заново он был
открыт 8 сентября 1989 г.
«В 1942 году Ольге Берггольц запретили произносить слово «дистрофия». В 1946 году в
постановлении «О журналах «звезда» и «Ленинград» рекомендовали не мусолить блокадную
тему. В 1949 во дворе Музея Блокады в Соляном городке запылали костры, на которых жгли
экспонаты»1.
еще интереснее история, связанная с семьей Тани Савичевой, дневник которой стал одним из самых известных и страшных в своей обыденности свидетельств повседневной жизни во время блокады Ленинграда. цитату из этого дневника –« умерли все. Осталась одна
Таня» — знают во всем мире. Однако, ее квартира, где все и происходило, по адресу Ленинград, 2-я линия Васильевского острова, д. 13 — так и не стала музеем. Несмотря на предложения тогдашних жильцов квартиры, которые обращались к властям города, начиная с 1975
г. И мемориальная доска на доме появилась лишь в 2005 г. А чуть ли не главной причиной в
отказе образования музея Тани Савичевой явилось то, что родители Тани были нэпманы и
даже какое-то время сидели в тюрьме2.
***

И вот случилась перестройка.
В текстах того (перестроечного) времени есть анализ прошлого. Прежде всего, того социализма, который получился. Но очень много места в этом анализе все-таки было посвящено
будущему, исправлению того, что «натворили», а скорее неправильно сделали или недоделали во времена СССР. И в этом плане полезно перечитать брошюру автора перестройки —
М. Горбачева3. Любопытно, что в этой брошюре постоянно сталкиваются понятия «новое»
и «старое». чего стоят только названия частей — нужда в новом, новое в старом, старое в
новом, старое лучше… Не буду углубляться в анализ данного произведения. Но читать брошюру очень полезно, потому что порой кажется, что многое там про нашу современность.
Приведу лишь пару цитат.
«Подлинная забота о людях труда, условиях их жизни и труда, социальном самочувствии
нередко подменялась политическим заигрыванием, массовой раздачей наград, званий, премий. Складывалась обстановка всепрощения, снизились требовательность, дисциплина, ответственность. Все это пытались прикрыть проведением парадных мероприятий и кампаний, празднованием многочисленных юбилеев и в центре и на местах. Мир повседневных
1
2
3

е. зелинская. Послевкусие. АиФ, 12. О5. 2О12.
Подробнее см. «МК в Питере», 6–13 мая 2015 г.
М. С. Горбачев. Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира. М. ИПЛ.
1988 Г.
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реальностей и мир показного благополучия все больше расходились друг с другом»1. И далее: «Но бегство в прошлое — не ответ на вызовы грядущего, а авантюризм, замешанный на
страхе и неуверенности в себе»2.
И нынче не без помощи власти все чаще нам напоминают о героическом прошлом. Прошлое возвращается. В чем проблема — где тут место социологам, историкам? чье присутствие в споре важнее — социологов или историков, а, может быть, политологов, партийных
деятелей, писателей, представителей власти?..
Мы постоянно слышим — без прошлого нет будущего, проблемы исторического беспамятства, прошлое надо защищать, это нужно не мертвым — это нужно живым. есть даже
такая расхожая фраза — воспоминания о будущем. А между тем появилась и иронические
заголовки — вперед… в прошлое.
Понятно, что прошлое нужно помнить. Но жить надо в настоящем, думая о будущем. Где
баланс между прошлым, настоящим и будущим? О чем надо говорить? Сейчас это как никогда актуально. Нужно ли государству вмешиваться в споры историков?3 В 2009 г. в нашей
стране была образована Комиссия по противодействию попыткам фальсификации истории
в ущерб интересам России. Но в настоящее время о работе этой комиссии, результатах ее
деятельности в общем-то не слышно. Думаю, прежде всего потому, что практически ни одно
понятие, как в ее названии, так и в «инструкции по применению», юридически не определено и не обосновано. В 2012 вроде бы заявили о закрытии этой комиссии. «Ни разу, ни
единым словом или телодвижением не всколыхнула комиссия наше информационное пространство. Ни один фальсификатор не был разоблачен и пригвожден к позорному столбу….
от научных институтов требовалось прислать списки выявленных фальсификаторов. Другими словами, они даже сами и разоблачать не предполагали, а лишь надзирать и направлять
по верному пути процессы разоблачения»4.
Попытки помочь историкам были не только в России. Так, 1990 г. во Франции был принят закон Гейсо, вводивший ответственность за отрицание холокоста. А в 2005 г. группа
французских историков подписала петицию «Свободу истории», где выступила против принятия новых мемориальных законов. её основная идея была в том, что даже защищая историческую правду от лжи, государство заходит на запретную для него территорию и диктует
обществу и профессионалам — историкам как им трактовать прошлое. История — не государственное владение. А чье? Социологов, рядовых жителей, ученых?
есть такое понятие — война памяти. Кажется, что в нынешних спорах о прошлом, память о войне и победе вступает в конкуренцию с памятью о репрессиях и ГуЛАГе. Как
сложилась ситуация, что события, разделенные всего несколькими годами и связанные
множеством человеческих нитей, оказались по разные стороны баррикад. Память о репрессиях есть. Но у нас культивируется не память о войне, а лишь память о победе в этой
войне. И стержневая мысль здесь как у Окуджавы — «А нам нужна одна победа, одна на
всех, мы за ценой не постоим». хотя смысл уже несколько иной — главное победа памяти, а не результат действий людей. Нет установки на историческую правду — есть установка на миф, Можно сказать, что каждое десятилетие придумываются новые памятные
1
2
3
4
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даты, ритуалы, украшаются танки, но гораздо меньше говорится об ужасах и трагедиях
войны. Миф о прошлом — мы победители и только это. Победители во всем. — Система
льготников, особых категорий населения, которым помогает государство, это тоже миф
победителей, в котором, по сути, до последнего времени не было места, например, военнопленным и т. п.
Историческая правда, если она противоречит государственной политике или пропаганде, государство не интересует. Выручит миф, каким бы неправдоподобным и циничным он
ни был.
***

Это история. А теперь нынешняя повседневность. что происходит сейчас? Началось все
вроде бы невинно в 1995 г., когда на ТВ был запущен шоу-проект «Старые песни о главном».
Это были песни времен Советского Союза, перепетые современными исполнителями, но с
долей ностальгических нот. Самое интересное, что автором-сценаристом этого шоу был Леонид Парфенов, которого в настоящее время никак нельзя заподозрить в симпатиях в советскому прошлому. А главное — к настоящему, которое во многом ассоциируется с ностальгическими нотками о советском.
Парфенов ныне не певец настоящего, но тогда это был грандиозный проект, который,
с моей точки зрения, положил начало бесконечному тиражированию и воспроизведению в
повседневной жизни черточек и ноток, штрихов советской действительности.
Леонид Парфенов в своем недавнем интервью1, на заявление е. Альбац о том, что … «эти
советские шлягеры работали на иррациональное, на ностальгию по утраченной империи:
террор, ГуЛАГ, цензура, пустые полки магазинов — это покрывалось поволокой, страшная
история подменялась чудесными мелодиями, которые рисовали жизнь, которая была только
в советских фильмах» — ответил, что все эти мелодии и песни — точное попадание в эпоху,
этим они ценны и это надо знать. А вообще это «прошлое, которое от нас еще не ушло. Нас
всех что-то там держит. Вот страну в целом там держит.. Говорить про советское — говорить
про себя». И при этом сослался на известную фразу Ключевского про то, что история — это
то, что еще не прошло, еще остается уроком. …советское не прошло. Говорить про советское — это все еще говорить про себя.
На мой взгляд, все время об этом говорить — вредно. Это как старые домашние тапки,
разношенные, порой дырявые, даже страшные, зато привычные, свои — потому в новые
трудно перелезть.
Советское. Советское, советское. Как будто, у нас нет никакого прошлого, кроме советского. Это все внешнее, атрибутика, а внутреннее содержание тщательно убирается. едешь
по городу и видишь все эти бесконечные советские кафе: «Квартирка», или «Советские чебуреки», «Столовая № 1» «Кафе советское Ленинградец», «Советский цирк», «Музей советских
автоматов». Реклама, на которой написано — все, как раньше: котлеты пожарские, пышки
советские и т. п. Далее реклама шоу — герои советской эстрады и т. п.
еще один штрих, как советское вошло в нашу жизнь и не отпускает. Многие страны,
как я уже говорила, проходили сложный путь развития. В том числе, и идеологического.
И у нас в СССР было сформировано определенное отношение к этим «иностранным» со1

Новое время от 15. 02. 2015 г. с51–52
21

Раздел I. Феномен прошлого как предмет научного анализа социологов, историков, психологов и философов

бытиям. Сошлюсь на Испанию и чили с их переворотами и путчами, неоднозначными
историческими лидерами, экономическими взлетами и падениями. Но, как выяснилось,
наше восприятие того, что происходило в этих странах в прошлом веке, аукается самым
неожиданным образом сейчас. Как называют у нас в России, прежде всего официальные
СМИ, то, что происходит в украине? Современная украинская власть называется не иначе
как хунта. Таким образом, новая власть как бы осуждается, ибо это определение содержит
некую негативную интонацию. В советском политическом словаре слово хунта появилось
во времена политического переворота в чили, когда к власти пришел А. Пиночет. И неважно, что с того момента выяснилось очень много подробностей о самом перевороте,
поведении разных политических фигур, (включая и самоубийство С. Альенде и его пристрастие к евгеническим законам), А. Пиночета и его успехи в экономических преобразованиях страны — понятие хунта осталось как негативное обозначение определенного
политического режима. Но ведь хунта — это по-испански обозначает просто власть, некий
орган управления. Это может быть правительство, любое, сформированное любыми партиями, это может быть управляющий орган некоей церковной общины, муниципальный
орган власти и т. п. Слово это не несет никакой идеологической нагрузки. Но когда вдруг
в Испании читаешь название хунта — в голове включается все, что было с этим связано в
советские времена…
Важно осознавать, что критика советского в публичном пространстве все сужается.
характерен случай, о котором писали как в России, в частности, в Новой газете, так и за1
рубежных изданиях . Речь о протестах и требованиях переименовать частное кафе, открытое в Москве в 2009 г. под названием Антисоветский шашлык, ресторан напротив Советского кафе. Многочисленные письма ветеранов войны требовали сменить название. В эту
же кампанию активно включилось движение «Наши». И вот новая инициатива. Некоторые депутаты (депутат от Мосгордумы от КПРФ елена шувалова), а также лично Геннадий
зюганов, фракция КПРФ в Мосгордуме, ветеранские организации Тверского и Таганского
районов г. Москвы требуют «убрать с Красной площади этот балаган». Под балаганом подразумевается каток на Красной площади и ярмарочная торговля. Почему-то к этой группе
протестующих присоединились и многодетные матери. чем им помешал каток — вообще
непонятно. Видимо, каток мешает воспитывать детей патриотами. Депутат елена шувалова так озвучила свое «патриотическое возмущение: «Мы считаем, что Красная площадь
должна быть государственным символом, ведь рядом резиденция главы государства. Тут
не место для катка и тем более для торговли. Мы люди старой государственной закалки,
впитали это с молоком матери… Тех, кто катается на катке, подавляющее меньшинство по
сравнению с теми, для кого это государственный символ»2.
честно говоря, слушать это, по меньшей мере, странно. Получается, что все должно
быть незыблемо, как во времена юности, активной жизни, зрелости наших ветеранов.
А что хочет наше новое поколение, другие люди с другими потребностями — неважно.
1

2
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См. главу Moral choice under totalitarism. в книге David Satter, It was a long time ago, and it never
happened anyway. Russia and the Communist past. Yale University Press New, Haven-London., с.
165. См. Также по этой теме Николай Копосов «Память строгого режима». Новое литературное обозрение, Москва, 2011. Прежде всего глава 2 «Историческое сознание советского общества» (с. 77–110), глава 4 «Историческая политика и массовое сознание при Путине». (с. 137–
180).
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Большинство, в числе которого всегда много людей третьего возраста с устоявшимися
старыми привычками и потребностями — всегда имеет право на подавление меньшинства. хотя, если проверить статистически, кто катается на катке на Красной площади, их
взгляды и ценности — не все так однозначно. Сомневаюсь, что те, кто пишет письма и
возмущаются, хоть раз побывали на катке на Красной площади. И это еще один, очень
характерный штрих сохранения и укрепления традиций советского образа жизни и советской идеологии.
Вспомним скандалы в связи с выставками в питерском центре «ЭРАРТА», протесты
против спектаклей по В. Набокову, в связи с постановкой оперы «Тангейзер» в Новосибирске и т. п. И вот новая инициатива молодого депутата законодательского собрания С.Петербурга по поводу введения (а в общем-то — восстановления) закона о тунеядстве. И это
при растущем уровне безработицы.
И даже наши диссиденты- шестидесятники достаточно часто воспроизводят наше советское прошлое (когда физики неожиданно для себя стали оппозицией, диссидентами, а на
самом деле, им было главное заниматься своей работой) И они часто повторяли и повторяют расхожие истины шестидесятых, поскольку многие из них не смогли вписаться в новую
действительность 90-х — 2000-х, и не отдают себе отчет в том, что действительность ныне
совсем другая — и в материальном смысле, и в духовном.
О жизни в СССР, ценностях и особенностях образа жизни того периода думали многие
жители Крыма, когда голосовали о вхождении в состав РФ, думают об этом и жители Донбасса. часть из них весьма смутно представляют сегодняшние реалии нашей страны. Мало
того, по данным некоторых опросов, личным впечатлениям, а также анализа блогов, живых
журналов и социальных сетей, многие из российских эмигрантов 70-х годов живут до сих
пор ценностями времен своей эмиграции, то есть в значительной степени советскими, и во
многом не приемлют новые либеральные тенденции современной России и… поддерживают В. Путина.
***

что же так привлекает в советской действительности? что возносится на щит? Практически за социологов сделал эту пусть не аналитическую работу, но составил как бы «инвентаризационную ведомость» Олег Газманов в песне 2005 года, за которую он поплатился только
в 2014 г. году, вдруг став невъездным в страны еС.
Я родился в Советском Союзе
Украина и Крым, Беларусь и Молдова Это моя страна.
Сахалин и Камчатка, Уральские горы Это моя страна.
Красноярский край, Сибирь и Поволжье,
Казахстан и Кавказ, и Прибалтика тоже .. .
Я рожден в Советском Союзе,
Сделан я в СССР
Рюрики, Романовы, Ленин и Сталин —
Это моя страна.
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Пушкин, Есенин, Высоцкий, Гагарин —
Это моя страна.
Разоренные церкви и новые храмы,
Красная площадь и стройка на БАМе
Олимпийское золото, старты, победы —
Это моя страна.
Жуков, Суворов, комбайны, торпеды —
Это моя страна.
Олигархи и нищие, мощь и разруха,
КГБ, МВД и большая наука .. .
Глинка, Толстой, Достоевский, Чайковский,
Врубель, Шаляпин, Шагал, Айвазовский.
Нефть и алмазы, золото, газ,
Флот, ВДВ, ВВС и спецназ.
Водка, икра, Эрмитаж и ракеты,
Самые красивые женщины планеты,
Шахматы, опера, лучший балет,
Скажите, где есть то, чего у нас нет ?!
Даже Европа объединилась в союз,
Вместе наши предки сражались в бою.
Вместе выиграна Вторая мировая война,
Вместе мы самая большая страна.
Душат границы, без визы нельзя,
Как вам без нас, отзовитесь, друзья.

Нельзя не отметить следующие творения О. Газманова , которые уже вовсе не социологичны, а ура-патриотичны. И это ответ на санкции еС в отношении певца. Тут уже нет анализа, озвучивания привычных мифов. есть лишь патриотические призывы —
«И если опасность державе грозит, становится Родина, как монолит…А если врагов налетит воронье, их снова отечество встретит мое…Россия — в этом слове победы пламя. Поднимаем России знамя…Вперед Россия…» и т. д. (2013 г.) И это типичная иллюстрация развития нашего российского менталитета.
***

И, тем не менее, по разного рода опросам, назад в социализм наши граждане не очень-то
хотят. Приведу данные социологических опросов по этой тематике, которые проводились в
нашем городе разными социологически службами по репрезентативным выборкам.
Вопрос сформулирован так: «Ваше мнение, по какому из следующих путей должна идти
Россия: по пути развитых демократических стран мира; искать свой путь, принципиально
отличающийся от всех; вернуться на путь социализма?»1
1
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100% — все избиратели Петербурга. Сумма ответов по замерам меньше 100% на доли отказавшихся отвечать, затруднившихся ответить, сказавших, что данный вопрос их не интересует, а также назвавших другие пути развития. По итогам опроса (ноябрь 2014 г.) эти варианты
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Т а б л и ц а 1. Динамика ответов на вопрос: «По какому пути должна идти Россия?» (по годам)
по пути развитых демократических стран мира

искать свой путь, принципиально отличающийся от
всех

вернуться на путь
социализма

Апрель 1991

46

43

4

Март 1992

37

51

5

Июль 1993

24

54

11

Июнь 1994

23

53

11

Февраль 1995

25

53

11

Декабрь 2005

31

39

7

Апрель 2006

33

40

9

Октябрь 2007

36

35

8

Март 2010

29

48

8

Сентябрь 2011

43

34

7

Август 2012

29

43

7

Ноябрь 2014

28

46

8

здесь представлены итоги замеров одного из самых ранних показателей, который начал использоваться нашей исследовательской группой (СНИц-Мегаполис) еще в 1991 г.
По нашему мнению, показатель данного раздела достаточно хорошо фиксирует взаимосвязь текущего положения дел в стране с общественными запросами на перспективу ее
развития. Как только положение дел в стране стало заметно улучшаться, так постепенно
стал возрастать общественный запрос на путь следования развитым демократическим
странам. Финансовый кризис (см. результаты замера марта 2010 г.) временно прекратил
развитие данной тенденции, но не качнул наши устремления к возвращению в прошлое
(к социализму). По мере выхода из финансового кризиса прогнозировалось постепенное повышение доли считающих, что Россия должна идти по пути развитых демократических стран мира. Такой прогноз подтвердили результаты сентябрьского исследования
2011 г. По его итогам за путь развитых демократических стран высказалось уже 43%
петербуржцев, что на тот период являлось самым высоким значением по этой позиции
за последние 19 лет. Однако показателю не удалось удержаться на уровне сентября 2011
года. Возможные причины резкого уменьшения на август 2012 г. общественной установки на путь развитых демократий таковы: продолжающиеся экономические проблемы в
большинстве стран еС, разочарование многих результатами последних парламентских и
президентских выборов. за последние два года отношения России со странами западных
демократий существенно ухудшились, но, несмотря на эти неблагоприятные условия,
дальнейшего падения доли петербуржцев, ориентирующихся на развитые демократии,
не произошло. И что любопытно — в социализм, артикулируемый вполне прямолинейно — хотят немногие. Не больше 10 процентов опрошенных петербуржцев. ясно, что
среди тех, кто старше 60 — их больше — около 15 %. Может быть, все дело в колбасе?
ответов получили следующие процентные значения: 0,6% — 13,8% — 2,3% — 1,0%. На диаграмме проценты округлены до целых чисел.
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Т а б л и ц а 2. Отношение к данной проблематике (пути развития России) в разрезе половозрастной и
образовательной структур в опросе ноября 2014 г. (%)

Всего
мужской
женский
18–29 лет
30–39 лет
40–49 лет
50–59 лет
60 и старше
начальное и среднее
Высшее и незаконченное высшее

по пути развитых демократических
стран мира
28,1
28,5

искать свой
путь, отличный от всех

вернуться на
путь социализма

Другое

затруднились
ответить

45,6
42,7

7,9
8,5

1,1
1,4

17,4
18,9

27,7
35,7
27,4
27,8
26,1
22,0
21,9
33,5

47,9
42,1
50,0
48,1
47,2
46,0
45,7
45,4

7,4
3,5
4,8
8,3
7,0
15,0
9,6
6,3

0,9
0,6
0,0
0,0
0,7
3,0
0,8
1,4

16,1
18,1
17,7
15,8
19,0
14,0
21,9
13,3

А на деле практически большинство, почти половина состава любой из групп, предпочитает не социализм, а нечто эфемерное — как в пьесе А. Островского «женитьба» в плане идеального жениха — если бы к носу Ивана Петровича прибавить глаза Петра Ивановича и т. п.
По сути тот же, но иначе сформулированный вопрос: «Многие петербуржцы выбирают
собственный путь развития России. По Вашему мнению, что это за путь: это путь без недостатков развитых демократических стран или это православная демократия, или социализм без недостатков СССР, или что-то другое?»1
Т а б л и ц а 3. Разделение позиций по вопросу «По какому пути должна идти Россия?»

это путь без недостатков развитых демократий
это православная демократия
это путь без недостатков СССР
трудно сказать
не интересует
нет никакого особого пути

Все петербуржцы выступающие за
собственный путь
31
30

выступающие за путь развитых демократий
57,5

12,6
19,7
28,9
2,5
3,4

8,0
4,7
19,8
0,9
0,8

20,7
23,0
25,5
0,0
0,0

Этот показатель замерялся нами (Сц «Мегаполис», С-Петербург) в ноябре 2014 г. впервые. Итоги первого замера убедительно показывают, что пока общественное представление
о собственном пути развития нашей страны весьма туманно. Вместе с тем, в этом идеологическом тумане все-таки можно выделить доминирующую ориентацию на путь развитых демократий без их сегодняшних недостатков. Таким образом, если бы социологи предложили
1
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100% — каждая из анализируемых групп. Суммы ответов по группам меньше 100% на доли
отказавшихся отвечать и давших другие варианты ответов. По всем взрослым петербуржцам
первых — 0,6%, а вторых — 1,8%.
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петербуржцам в качестве одного из ориентиров не просто «путь развитых демократических
стран мира», а путь развитых демократий без их недостатков, то общая ориентации на данный вектор развития России увеличилась бы минимум с 28% от числа всех взрослых петербуржцев до 42%.
зАКЛючеНИе

Собственно говоря, мое выступление на чтениях и эта статья не является ответом на вопрос, почему прошлое давит на нас, и почему оно очень для нас ценно. Это лишь призыв к
дискуссиям, к изучению проблемы, которая назрела и которая почему-то находится пока в
основном в зоне обсуждения журналистов, писателей и т. п., тогда как, на мой взгляд, здесь
нужны тщательные и серьезнейшие исследования.
Ну, почему мы так все-таки любим прошлое. А, может быть, ответ дал Андрей Битов: «В
конце концов, что есть Сталин, КГБ, коммунизм, фашизм, лагеря, тюрьмы, пушки, бомбы,
ракеты, как не персонификация нашего страха перед реальностью? Разве не мы сами их сделали? Кого мы боимся? Самих себя»1.
Все правильно. Но опять-таки возникает вопрос — почему боимся…
А возможно, проблема в том, что человек советский все еще жив. Как говорит Л. Парфенов, мы все еще там. Наше прошлое никуда не ушло.
В 1980-х годах появился термин «Homo Soveticus», на эту тему много рассуждал и писал
юрий Левада2.
«Странный призрак бродит по нашей земле уже, должно быть, лет шестьдесят под именем человека советского: он одновременно реален и ирреален. Всем известен и неуловим,
это человек «особого склада», отягощенный грузом «пережитков», но он же и носитель ключей ко всеобщему светлому будущему. Эмпирический, плотский его образ обнаруживается с
трудом. …зато из авторитетных источников всем было известно. что этому человеку «нужно». чего он «настойчиво требует». чему и кому он «беззаветно предан». что ему «чуждо».
что «непонятно». И что он единодушно осуждает». Согласно тем же источникам, терпение,
трудолюбие, миролюбие, патриотизм, солидарность и, паче всего, отвращение ко всему чужому и чуждому у него развиты в исключительной степени. Но существовал ли такой человек? Да, по результатам многих исследований, немало из того, что перечислено, в наших советских людях существовало. Возможно, это не всегда чувствовалось в повседневной жизни,
но когда наступали какие-то переломные моменты, когда надо было что-то решать, когда
этого человека загоняли в угол — все это могло проявиться в самом сильном выражении. И
неважно, искренне поступали люди в этот момент или нет…» Мне кажется, что ситуации,
подобные той, которую я описала выше с катком на Красной площади, это хорошо демонстрируют и подтверждают.
Левада отмечает, что «…его (человека советского — Т. П.) приучали (и приучили) равняться на «всех». На молчаливо послушное или по приказу беснующееся большинство, довольствоваться минимально малым во всем, уповать на милостивую заботу власти и ненавидеть любых возмутителей спокойствия. Всех, кто «гонит волну». его научили отрекаться
1
2

«есть ли будущее у настоящего?» Русский ПеН-центр, Москва, 2010. с. 8.
См., например, сборник «В человеческом измерении», Москва, «Прогресс», 1989. статья Диагноз « гомо советикус»…
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от родных, близких и от самого себя. его научили трепетать и шагать в ногу…»1. «человек
очереди, человек распределителя — пассивный потребитель, больше того, заложник дефицитного потребления. Он терпеливо ждет, покорно благодарит. если подходит его очередь,
он может роптать и просить (прибавки, привилегии). Роли и места меняются, но очередь
остается, а вместе с ней остается и определенный человеческий тип»2.
В общем можно много цитировать и описывать черты человека советского, но если сравнить с нынешним периодом развития нашей страны, понимаешь, что действительно никуда
это не ушло и во многом мы все советские…
И все надежды на то, что с конца 2000-х начнет формироваться новый человек, постепенно освобождающийся от многих перечисленных черт, похоже, оказались ныне, утраченными.
Левада заканчивает свою статью словами: «…впервые в нашей истории возникает проблема реального. Не лабораторного. Не прожектерского изменения человеческого материала общества. Нужны новые — не по нашим меркам, а по «мировым стандартам», — возможно, просто НОРМАЛьНые люди. Их не надо выдумывать, их достаточно выявить: ведь так
называемый новый человек никогда не представлял все многообразие человеческих типов
общества или хотя бы существенное большинство. Он вытеснил с авансцены человека нормального. Но никогда и нигде не мог его устранить или заменить его полностью…».
Однако нового россиянина все-таки еще нет, а во многом торжествует «Homo Soveticus».
Да о чем еще рассуждать, если министр экономического развития правительства РФ А. улюкаев в стихотворной форме выразил всю сложность нашего сегодняшнего «перепутанного»
бытия? «Если игра эта стоит свеч, то лишь геморройных, если чего и сумели сберечь, только
рассказы о войнах… Застенки, стеньки, разные емельки, кто на печи, кто в заячьем тулупе:
страна большая, только глянешь мельком — и в ступор»3.
Но из ступора пора выходить. И выход только один — перестать все время оглядываться
на прошлое, и жить хотя бы настоящим. Пора перестать делать шаг вперед, и тут же — два
шага назад…

1
2
3

Там же, с. 3
Там же, с. 5.
журнал «знамя», №1, 2015

ПРОшЛОе
В ОБыДеННОМ, ФИЛОСОФСКОМ
И НАучНОМ СОзНАНИИ
(ПОПыТКА ВеРНуТьСя ВО ВРеМеНА НАшИх БеСеД
С ВАЛеРИеМ ГОЛОФАСТОМ)
Шелищ П. Б.

Согласно легенде, профессор Рамзин, в 1930 году «назначенный» ОГПу лидером мифической антисоветской «Промпартии», а в 1936 году выпущенный на свободу и возвращенный на свою кафедру Бауманки, начал свою первую лекцию словами «Итак, в последний
раз мы остановились на том …». Нечто подобное пытаюсь сделать и я, остро ощущая, насколько не хватало мне многие годы того напряженного интеллектуального поля, которое
возникало в общении с Валерием Голофастом, увы, прерванном задолго до его смерти по
обстоятельствам скорее моей, чем его жизни. хотя и после ИСЭПа, когда мы с Валерием,
Татьяной Протасенко и Анатолием Головым составляли трудовой коллектив МГП «Агентство социальной информации», и еще позже, когда нами было создано первое в СССР
общественное объединение потребителей, в совет которого вошел Валерий, он оставался для меня самым авторитетным и креативным социологом из всех, с кем я тогда непосредственно общался. его замечания и приводимые им исторические и социологические
факты, далеко не всегда мне прежде известные, подчас оказывались очень ценными для
собственного внутреннего диалога.
что касается прошлого как части временной шкалы, помню, в наших разговорах затрагивалась тема психологического и социального времени — кажется, в связи с публикациями
психологов на эту тему. Кстати, у Валерия были еще и свои личные, даже интимные отношения со временем — он любил часы, особенно старые и нестандартные, и, блестяще в них
разбираясь, с удовольствием брался за возрождение (то есть возвращение из прошлого в настоящее) уникальных экземпляров.
Меня время тогда интересовало с точки зрения его связи с эволюцией и целеполаганием. Кроме того, мне как науковеду с физико-техническим образованием импонировали два
определения науки, принадлежащие ее классикам: Джону Берналу, считавшему наукой то,
что обсуждают между собой ученые, когда они действительно выступают в роли ученых, и
юджину Вигнеру, предложившему понятие «наша наука», означающее ту небольшую часть
хранящихся в библиотеках научных публикаций, у которой есть читатели. Последнее определение в сущности определяет настоящее («нашу науку») как востребованную часть прошлого. А еще я тогда считал аксиомой эпистемологическую интерпретацию Нильсом Бором
физического принципа неопределенности: не следует обсуждать то, что в принципе невозможно измерить. я и видел тогда своей целью в науковедении научиться измерять науку во
всех ее ипостасях, в том числе как эволюционный процесс воспроизводства знаний о мире и
развивающийся массив этих знаний.
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Не помню содержания наших разговоров о прошлом и на смежные с ним темы, поэтому попытаюсь восстановить, на чем мы могли бы остановиться «в последний раз», лет этак
тридцать назад.
есть индивидуальное личное прошлое, у каждого свое — наш жизненный опыт, актуальная часть нашего сознания, определяющая личность. хотя оно формировалось в астрономическом времени, наше «личное прошлое» может игнорировать однонаправленность и линейность временной шкалы, нарушать причинно-следственные отношения и естественную
последовательность событий, какие-то игнорировать, другим придавать сакральный смысл,
быть не вполне определенным, позволяя в тех или иных условиях активировать более подходящие ad hoc интерпретации. упорядоченность ее рациональных элементов — фактов и
императивов прошлого может сильно зависеть от их эмоциональной окраски и яркости.
Вплоть до его отрицания, как у Бунина: «Но для женщины прошлого нет: Разлюбила и стал
ей чужой».
И все же в личном прошлом разных людей есть нечто общее, что можно назвать «социальным прошлым» — общий социальный опыт, в том числе в ипостаси образа их общего
прошлого — истории и ее уроков. Именно оно связывает людей в общественные группы.
Например, нации — по Ленину, — большие группы людей, объединенных общим языком,
территорией проживания, традициями, культурой.. . Так, но лишь в той мере, в какой все
эти общие признаки значимы для самоидентификации индивидов, поскольку запечатлены
в образе их общего прошлого. Казалось бы, этот образ должен быть куда более устойчивым,
чем «личное прошлое». Но достаточно вспомнить радикальные перестройки этих образов
в периоды революций и смены укладов или, скажем, за последний год в связи с Крымом и
украиной, чтобы убедиться, что инерционность социального прошлого не выше, чем личного, а с учетом мощнейших средств медийного воздействия на него — даже ниже.
Социальное прошлое скрепляет любые достаточно устойчивые социально-экономические и семейно-родственные общности. Семья, например, какие бы личные мотивы ни привели к ее созданию, становится социальным институтом лишь в процессе формирования
общего образа совместного прошлого ее членов.
Социальное прошлое русских иное, чем немцев, французов — иное, чем американцев,
хотя бы в силу того места, которое занимает в нем соответствующая нация. Однако еще более существенные различия, обусловленные принадлежностью к одному из мировых социокультурных укладов, условно западному или условно восточному. Для западного, одной из
главных ценностей которого является исторический прогресс, настоящее есть непрерывная
цепь деятельных изменений худшего прошлого во имя лучшего будущего. А для восточного
то же место в системе ценностей занимает традиция как императив сохранения передаваемых через социальный опыт норм лучшего прошлого. Охраняя прошлое, традиция отрицает
его (как и будущее), превращая общественную жизнь в вечное настоящее. Прогресс же отрицает настоящее, видя в нем лишь переход от прошлого к будущему. Надо понимать при
этом, что развитие может быть не только прогрессивным, но и деградирующим, и что не
существует общества, для полной характеристики которого достаточно описания его основополагающей традиции (генетического кода) либо описания процесса его трансформаций
(филогенеза).
Все это представлялось мне очевидным, когда однажды, на последнем этапе моей работы в ИСЭПе, пришедшемся на начало перестройки, на институтском семинаре мы с Валерием услышали доклад московского коллеги Леонида Абрамовича Гордона, известного ис30
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следователя социальной структуры советского общества. Гордон, социолог с историческим
образованием и мышлением, заставил меня (не уверен, но думаю, что и Голофаста тоже)
посмотреть на соотношение традиции и прогресса с точки зрения последовательности стадий общественного развития — от доиндустриального типа к постиндустриальному типу
общества. Три стадии не только образуют последовательную цепь всемирно-исторического
процесса, но и более или менее мирно сосуществуют не только в мировом масштабе, но и
в отдельно взятых странах, включая СССР. На конкретных цифрах он показывал динамику
соотношений числа занятых в аграрном секторе и ремесленном индивидуальном производстве, характерных для доиндустриального типа общества, занятых в промышленности
с высокой долей механизации и развитым разделением труда (индустриальное общество),
и наконец, занятых в сфере информационных и иных нематериальных услуг, отождествляемых с постиндустриальным типом общества. Понятно, что первых, олицетворяющих, по
Гордону, наше прошлое, становится все меньше, а вторых (настоящее) и особенно третьих
(будущее) — все больше. Но развитые капстраны, особенно япония и СшА, начали раньше и
продвинулись в этом направлении значительно дальше нас.
Тогда, в начале перестройки, для советского обществоведения эта модель была слишком
радикальной, поскольку вообще игнорировала «неизбежную смену капитализма социализмом». Но для тех, кто читал (в оригинале, как Валерий, или в изложениях, как я) работы
Белла, Гэлбрайта, Тоффлера и других авторитетов того времени, она давала изрядную пищу
для размышлений. И мы тогда обсуждали, возможен ли, и как, вторичный анализ огромного
массива материалов многолетних исследований В. А. ядова и его школы, других ведущих
коллективов под этим новым углом зрения, с целью выделить фундаментальные признаки
принадлежности людей к каждому из этих типов общества (или укладов), описать эти типы
и выявить фундаментальные различия между ними, оценить их взаимоотношения, включая
гибридизацию и взаимную мобильность, потенциалы их толерантности и конфликтности.
Понятно, что этим невозможно было заниматься «в плановом порядке», а объем необходимой работы не позволял сделать это «в свободное от основной работы время». А жаль. Но
ход времени во второй половине 80-х и начале 90-х так резко ускорился, по крайней мере,
для меня, что стало не до познания истины. Многие, и я в их числе, руководствуясь знаменитым десятым тезисом Маркса о Фейербахе («Все предшествовавшие философы объясняли
мир, наша же задача — изменить его»), самозабвенно бросились во вдруг возникшую, казалось — ниоткуда, пучину общественной жизни, которая понесла и нас, и страну. Валерий
Голофаст был среди немногих, кто всегда сознавал важность рефлексии, и блестяще рефлексировал, что ярко демонстрирует посмертный сборник его трудов.
Для меня, знавшего далеко не обо всех предметах и плодах его размышлений 90-х годов,
очень важными оказались его идеи о форсированном развитии, его месте и роли в истории
России. Считаю их чрезвычайно актуальными и сейчас, если, конечно, последние события в
стране и мире не лишат нас возможности обсуждать что-то кроме сохранения человечества
и собственной жизни.

МеРТВыЙ хВАТАеТ жИВОГО
Вишневский Б. Л.

Анализ нынешнего российского политического режима позволяет выделить семь ключевых признаков, которые во многом копируют ключевые признаки, казалось бы, давно ликвидированного советско-комунистического режима. Причем, сходство с каждым месяцем
усиливается. Это позволяет говорить, что сегодня «мертвый хватает живого».
1. Монополизация политической власти.
Сегодня в России вся реальная власть сосредоточена в руках президента, который ничем
не ограничен и никем не контролируется. ударное строительство «вертикали» привело к
тому, что все ветви власти превратились в ретрансляторы команд. Парламент превращен, по
сути, в отдел по законодательной «штамповке» предложений президента и правительства, не
имеет контрольных функций и не способен влиять на исполнительную власть. Правительство, в свою очередь, является не более чем придатком к формально конституционному, но
не руководствующемуся никаким законом, органу — президентской администрации. Региональные органы власти при помощи административных реформ последних лет резко ограничены в ресурсах и полномочиях, и (за редчайшими исключениями) контролируются той
же администрацией президента, «согласовывающей» кандидатов в губернаторы и спикеры
региональных парламентов.
2. Наличие правящей партии, слитой с номенклатурно-бюрократическим аппаратом.
«единая Россия», в которой состоит большая часть регионального и местного начальства,
а также часть федерального начальства, находится в очевидно привилегированном положении по сравнению со всеми остальными партиями. Она имеет возможность пользоваться
«административным ресурсом», имеет неограниченный доступ к государственным СМИ и
фактически неограниченное финансирование. Она фактически распоряжается федеральным, региональными и местными бюджетами, она контролирует избирательные комиссии,
правоохранительные органы и суды.
3. Монополизация СМИ и введение политической цензуры.
Государственные или контролируемые государством СМИ (на сегодня это практически
все федеральные и региональные телеканалы, и большая часть печатных изданий, в том
числе — учрежденных органами власти и получающиих от нее финансирование) являются
коллективным агитатором и пропагандистом власти, транслируя ее позицию, не подвергая
ее сомнению, и так, как будто бы иных подходов к проблеме вообще не существует. Возможность систематически излагать на федеральных телеканалах и в других массово распространяемых СМИ точку зрения, отличную от официальной, блокирована. Представители оппозиции если (крайне редко) и приглашаются в общественно-политические передачи на ТВ, то
лишь в сопровождении множества персон, излагающих точку зрения властей. Несогласие с
линией властей еще не считается преступлением, но уже считается политически самоубийственным. Редкие исключения лишь подтверждают правило.
4. Отсутствие независимого правосудия.
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Судебная система как де-юре (через назначение судей президентом) так и де-факто поставлена в зависимость от исполнительной власти. В результате ситуации, когда суд любого
уровня принимает не то решение, в котором заинтересована власть, встречаются все реже и
реже. Напротив, ситуации, когда суды принимают очевидно ангажированные решения, отвергая по ходу рассмотрения дела любые разумные аргументы противников власти, встречаются все чаще и чаще.
5. Превращение выборов в декоративную процедуру.
задачей выборов стало — узаконить воспроизводство власти и сохранить «административную монополию». Этой цели служит и контроль власти за СМИ, обеспечивающий
информационное неравенство и ограничивающий возможности оппозиционных партий
представлять свою программу гражданам и критиковать власть. И контроль власти за избирательными комиссиями, организующими выборы, решающими вопрос о допуске к ним
различных партий и кандидатов и определяющих их результаты. И контроль власти за судебной системой, органами прокуратуры и полицией, не позволяющий оппозиционным
партиям оспорить происходящее на выборах в судебном порядке и настоять на соблюдении
законности.
В результате победить — на действительно серьезных выборах — может только тот, о
чьей победе «договорились». А тот, кто попытается бороться, не «договорившись», обречен.
Либо его снимет с выборов независимый суд, либо его объявит побежденным независимый
избирком, либо в дело вмешается независимый цИК. При этом значительное количество
граждан считают выборы нечестными, игрой с заранее спланированным результатом. Где
решающую роль играют «административный ресурс» и большие деньги. Где, какие бы нарушения не допускали «нужные» кандидаты, как бы беззастенчиво они не попирали закон —
им все сойдет с рук. Где от волеизъявления конкретного человека ничего не зависит — все
равно «изберут того, кого надо», и никакой суд потом не восстановит справедливость.
6. Отсутствие публичной политики.
Сегодня в России важнейшие решения принимаются неизвестным путем, по неизвестным мотивам и неизвестным кругом лиц, проблемы, затрагивающие интересы миллионов
граждан, не являются предметом открытого обсуждения, а политическая элита — люди, от
которых зависит принятие решений — рекрутируется исключительно путем назначений.
что касается принятия политических решений, то даже и в том случае, когда решение
требует парламентского «оформления», оно не является результатом содержательной дискуссии. уже в Госдуме третьего созыва были безнадежны попытки переубедить проправительственное большинство при помощи сколь угодно разумных аргументов, если оно получило противоположную установку. А о четвертой, пятой и шестой Госдумах, являющих
собой бесплатное приложение к президентской канцелярии, вообще нельзя говорить без
улыбки.
Реальные механизмы для формирования и ротации политической элиты подменены
имитационными — такими, как «резервы управленческих кадров», «народные фронты»,
«общественные палаты» и другие подобные структуры. что касается назначений на руководящие посты в системе власти, то в отсутствие политической конкуренции (а значит, и в
отсутствие ответственности за качество проводимой политики) назначения производятся
по принципу преданности, а не профессионализма. если взглянуть на список членов российского правительства, то выяснится, что ничтожное меньшинство из них проходили через выборные процедуры, и хоть раз в жизни куда-то были избраны, а не назначены. И. шувалов и
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О. Голодец, А. Дворкович и Д. Козак, С. Приходько и А. Коновалов, Д. Мантуров и Д. Ливанов,
С. Лавров и многие другие министры никогда и никуда не выбирались гражданами, и заняли свои посты исключительно в результате административных перемещений. И вообще, на
значимых постах появляется все больше некомпетентных, но лично преданных чиновников,
служащих не закону, а начальству. А число должностей, замещаемых в результате выборов,
стало все больше и больше сокращаться.
Критерии назначений в правительство, президентскую администрацию или Совет Федерации неизвестны, и на сколь угодно высокой должности может оказаться дилетант с
репутацией любой степени сомнительности. Напротив, политики, чей профессионализм
общепризнан, а взгляды разделяются множеством граждан, но не назначенные в «элиту»,
полностью отстранены от принятия решений. Для них становится почти бессмысленным искать поддержки сограждан, разрабатывать и предлагать идеи. Политические партии поставлены перед выбором: либо смириться с ролью вопиющего в пустыне, либо стать «партиями
услуг», подносящими Кремлю патроны. Оппозиционные политики, — за редкими исключениями, — могут проявлять свою активность или на улице, или в социальных сетях.
7. Приравнивание оппозиционной деятельности к враждебной.
Декларируется приоритет «государственных интересов», критика властей отождествляется с борьбой с государством, нелояльные СМИ объявляются «антигосударственными»,
оппозиционные партии — «экстремистскими» и «дестабилизирующими обстановку», выступающими «против укрепления государства», а те, кто выступает против президента Путина и его политики — «пятой колонной» и «национал-предателями». Стоит отметить, что
еще в 2005 году в интервью зам. главы президентской администрации В. Суркова в «Комсомольской правде» оппозиция впервые была названа «пятой колонной», и было заявлено, что
«единство власти — условие единства нации» (практически точная цитата из Гитлера).
Все описанные признаки, — характерные для авторитарно-бюрократического государства с тоталитарным уклоном, — наблюдались в Советском Союзе на протяжении большей
части периода его существования. Стоит заменить «единую Россию» на КПСС, президента —
на Генерального секретаря, аппарат цК — на президентскую администрацию, а Госдуму —
на «аплодирующий орган» под названием Верховный Совет, и аналогия будет практически
полной.
Предположить в 1991 году (когда рухнул коммунистический режим), и даже в 1998–99
годах (последние годы правления президента ельцина), что ключевые признаки советского
строя снова появятся в России, было практически невозможно. Однако, с 2000 года (прихода к власти президента Путина), начался прогрессирующий процесс возврата этих признаков — хотя и в новой оболочке. И к 2015 году «круг» почти замкнулся. Почему это произошло?
В ПОРяДКе ГИПОТезы

В январе 1992 года российская власть начала экономические реформы, результатом которых не могло не стать жесточайшее социальное расслоение, падение уровня жизни, обесценивание накоплений, рост безработицы и фактическая ликвидация базовых социальных
гарантий. Иначе говоря — реформы, объективно расходящиеся с интересами большинства
общества.
Проводить такие реформы можно было одним из двух путей.
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Либо — трудным: объяснив обществу, во имя чего оно должно «затянуть пояса», как это в
свое время сделал в Германии Людвиг Эрхард.
Либо — легким: поставив перед собой цель — не считаться с обществом при проведении
практической политики. Иными словами, взяв курс на ограничение демократии, которая не
позволяет действовать вопреки интересам большинства.
Какой из путей был выбран — хорошо известно. На протяжении всех последующих лет
целенаправленно выстраивалась политическая система, позволяющая власти быть независимой от общества. ее ключевым принципом стало сочетание власти и безответственности:
те, кто принимал решения, непосредственно влияющие на условия жизни общества, не несли никакой ответственности перед обществом за последствия этих решений. В том числе
и политической ответственности — они не должны были опасаться, что на выборах будут
отстранены от власти «неразумным большинством», не желающим понимать «горькие истины», и терпеть лишения ради грядущего процветания в неопределенном будущем.
Главным средством для достижения этой цели стало резкое усиление той «ветви власти»,
которая непосредственно не зависит от граждан — исполнительной. Под демагогические
крики о «персональной ответственности» (кто и когда из президентов, губернаторов и мэров хоть за что-то ответил?), о необходимости «развязать руки исполнительной власти» и о
«невмешательстве депутатов в оперативные вопросы», исполнительная власть была выведена из-под контроля и влияния власти законодательной, и превращена фактически в «государство в государстве».
При этом «президентская модель» управления страной оказалась наложена на вековые
традиции единоначалия и единомыслия, и уверенности в том, что начальник выше закона, а
сам закон, что дышло. что же, президентская республика с ее «вертикальной» концентрацией полномочий не могла не превратиться в бюрократическую и самовоспроизводящуюся (в
том числе — и на нижестоящих уровнях).
Понятно, что парламент в этой системе должен был стать слабым, не имеющим возможности влиять на правительство, не говоря о президенте. Наконец, для того, чтобы режим,
не опирающийся на поддержку со стороны граждан, мог существовать долго, он нуждался в
политическом механизме, блокирующем возможную смену власти. Иначе говоря — в механизме, не пропускающем к власти никакую оппозицию.
Оппозиция (в этом ее отличие от революционной толпы и военной хунты) может прийти
к власти только легальными методами. Между тем, долгие годы наиболее активная часть
общества, в том числе — либеральная интеллигенция и либеральная пресса готовы были закрыть глаза на любые нарушения на любых выборах, если они позволяли «не допустить возврата коммунистов».
В итоге была успешно сконструирована система, которая не пропускает к выборной
власти любую оппозицию — независимо от «окраски». что мы теперь и наблюдаем. Административный контроль над выборами в сочетании с выполняющими политический заказ
правоохранительными органами (в том числе прокуратурой) и ангажированным судом дефакто не позволяет оппозиции победить на выборах и добиться смены власти. если бы в
1990 году правящая компартия применяла бы к оппозиции (в том числе, на выборах) те же
самые методы, что сейчас применяет Кремль — она до сих пор оставалась бы правящей…
Собственно, почти такие же цели в свое время ставили перед собой и те, кто «проектировал» коммунистический режим в Советском Союзе. Мог ли результат «строительства» оказаться иным? Да нет, конечно: вместо кроватки обязан был получиться пулемет…
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заметим: «вертикаль» вовсе не есть политическое изобретение Владимира Путина.
Она — прямое продолжение небезызвестного указа Бориса ельцина об «особом управлении»
от 20 марта 1993 года, где впервые прозвучали слова о том, что «вертикаль исполнительной
власти восстановлена». Но она же — и прямое продолжение аппаратной структуры КПСС:
именно потому, как говорил в свое время Лен Карпинский, «вертикаль» так легко была поддержана бюрократией ельцинской эпохи.
Именно потому она стала знаменем бюрократии путинской эпохи — когда у власти оказались те, кто много лет «меч перековывали в щит и затыкали нам орала». Именно потому
в качестве идеологического обеспечения «вертикали» укоренилась «державная» идея, когда
стало модно быть «государственниками», сторонниками «сильного государства» и «сильной
власти». Точнее — «сильной руки». И вовсе не случайно, что все представленные сегодня в
Госдуме партии ставят государство выше человека…
Собственно, именно монополия — на власть, на идеологию, на истину, на информацию — и есть главная отличительная черта того режима, который, как нам казалось, в 1991
году навсегда ушел с подмостков отечественной политической истории.
Но режим ушел, чтобы вернуться в новом виде.
Реванш, о котором так много говорили в середине 90-х годов, наступил — но вовсе не с
той стороны, с какой его ждали.
Оттепель закончилась — наступила зима.
Было ли дано иное? Без сомнения. Надо было только не искать легких путей.
Теперь же лозунгом текущего момента, как и сто лет назад, вновь является «Долой самодержавие».

РеСуРСНОе ПРОКЛяТИе ВО ВСеМИРНОЙ ИСТОРИИ:
уРОКИ ПРОшЛОГО И ПРОБЛеМы НАСТОящеГО
Травин Д. Я.

Сегодняшние российское военное «могущество» и экономическое «процветание» в полной мере основаны на доходах от продажи энергоносителей. Рост ВВП, который удавалось
худо-бедно поддерживать до 2014 г., а также рост бюджетных расходов (в том числе военных) определялся нефтью и газом. В связи с этим даже возникло понятие «ресурсное проклятие» [Добронравин, Маргания (2008); Gel’man, Marganiya (2010)], означающее, что страна,
имеющая возможность жить за счет природных ресурсов, перестает нормально развиваться
и через некоторое время проигрывает другим государствам, как в экономической конкуренции, так и в политическом соперничестве.
Сформированное на ресурсной базе богатство создает возможность мечтать о возрождении империи, полагая, будто мы поднялись с колен и теперь уже никогда на них не опустимся. Имперская ностальгия, порой, представляется особым российским феноменом.
При сравнении наших сегодняшних реалий с европейской жизнью кажется, будто именно
Россия полностью оторвалась от окружающей действительности и стремится к мифологизации жизни. Однако на самом деле многие страны в прошлом стремились к мифологизации, намереваясь возродить утраченное прошлое, поскольку оно виделось людям, спустя
ряд десятилетий, в совершенно ином свете. Мы рассмотрим проблему российского «ресурсного проклятия» на фоне ресурсных проклятий иных стран, а также проанализируем,
как во всех этих государствах возникали экономические и политические проблемы, вытекающие из того изобилия богатств, которое, казалось бы, должно обеспечивать вечное
процветание.
РАБСКОе ПРОКЛяТИе

Первый пример деструктивного воздействия ресурсного проклятия в европейской истории связан с работорговлей. Несмотря на то, что согласно марксизму, рабовладение принято
относить к способу производства, характерному лишь для древней истории, на самом деле
торговля рабами представляла собой высокоприбыльный бизнес в Средние века и в начале
Нового времени.
Одним из важнейших источников добычи пленников для перепродажи за рубежом являлись южнорусские степи. Практиковать набеги на города Киевской Руси и связанную с набегами работорговлю стали еще половцы, что оказалось одной из важнейших причин разорения хозяйства, запустения региона и оттока славянского населения в северо-восточную
Русь, где можно было относительно спокойно жить в дремучих лесах [Ключевский (1987), с.
283; Каргалов (1967), с. 37].
По имеющимся оценкам именно работорговля для половцев была важнейшим направлением «экономического развития» [Толочко (2003), с. 105]. Пленники из южнорусских сте37
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пей отгонялись в Крым, где перепродавались генуэзским торговцам, транспортировавшим
их на своих кораблях в Средиземное море и перепродававшим широкому кругу потребителей. Работорговля стала по сути дела ключевой причиной формирования генуэзских опорных пунктов на черном море (например, в Судаке, а также в Новом Афоне).
Татаро-монгольское нашествие не остановило работорговлю. Наоборот сделало ее еще
более привлекательным и доходным занятием, поскольку ослабленная Русь не могла понастоящему сопротивляться. Потенциальные рабы проживали повсюду, их надо было лишь
взять и отконвоировать в Крым. Столь доступного ресурса впоследствии в экономике никогда уже не имелось.
Особенно преуспело в работорговле Крымское ханство благодаря своему удачному географическому положению. С одной стороны от Крыма находились ресурсы, которые требовалось захватить, а с другой — море, по которому за рабами приплывали генуэзские моряки.
По сути дела иной экономики, кроме набеговой, Крымское ханство вообще не знало. если
татары не совершали очередного набега на христианские земли, у них просто начинались
проблемы с продовольствием [хорошкевич (2001), с. 109].
Периодом расцвета работорговли, идущей через Крым, являлось, наверное, XV столетие.
Русь оставалась по-прежнему слабой, а спрос на пленников возрастал благодаря появлению
Османского государства, активно использовавшего рабов в различных сферах жизнедеятельности. Говорят, на перекопе сидел когда-то старый еврей-меняла и, видя нескончаемые
вереницы пленных, проводимых в Крым из Польши, Литвы и Московии, спрашивал, остались ли еще в тех странах люди, или уже нет никого? [Ключевский (1988), с. 198].
Возможно, крымчакам казалось, что эпоха процветания, основанная на столь привлекательном бизнесе, продлится вечно. Однако Московия укрепилась, сбросила татаро-монгольское иго и стала выстраивать засеки, а также небольшие городки-крепости на южных рубежах, через которые раньше бандиты проходили как нож сквозь масло. Примерно в это же
время укрепила свои рубежи и Литва, чьи земли тогда простирались от моря до моря (Балтийского и черного, соответственно).
Последний крупный набег крымчаков на Русь имел место во времена правления Ивана
Грозного, поскольку «великий государь» в борьбе с национал-предателями и с европейцами
так запустил пограничное дело, что некому было сторожить южные рубежи. Иван Васильевич своими экстравагантными действиями на некоторое время продлил нестабильность в
нашей стране, но после окончания смутного времени работорговцам на Руси уже ничего не
светило.
Для Крымского ханства это стало настоящей экономической катастрофой. Временами
набеги удавалось осуществлять (например, в союзе с Богданом хмельницким против Польши), однако общая гнилость набеговой системы привела к стагнации и к окончательному
падению ханства под ударами русских войск во времена екатерины II и Потемкина-Таврического.
характерно, что сама по себе работорговля, как и любой бизнес, основанный на использовании ресурсов, не становится обязательно причиной деградации. Генуэзцы, к примеру,
никогда не клали все «яйца» в одну корзину. Они диверсифицировали свой бизнес, торговали самыми разными товарами, а в XVI веке по мере исчерпания традиционных источников дохода сконцентрировались на кредитовании испанской короны [Арриги (2006), c. 161–
181]. Однако для Крымского ханства, не умевшего делать ничего иного, исчерпание ресурса,
обернулось исчерпанием жизненной силы государства.
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СеРеБРяНОе ПРОКЛяТИе

В XVI веке страной, наступившей на те же самые грабли, что раньше Крым, стала Испания. Только источником доходов оказалась уже не работорговля, а добыча полезных ископаемых, обеспечившая поступление благородных металлов (преимущественно серебра)
из различных латиноамериканских колоний в испанскую казну. Важнейшим ресурсом, снабжавшим испанскую казну деньгами, стал богатейший серебряный рудник в Потоси (Боливия). за 160 лет, между 1503 и 1660 гг., в Севилью было доставлено в общей сложности 16
тысяч тонн серебра. запасы этого металла в европе — отмечал егор Гайдар в книге «Гибель
империи», — возросли втрое [Гайдар (2006), с. 82]. При этом пятую часть всего поступления
благородных металлов забирал себе испанский король [Кеймен (2007), с. 136].
Механизм функционирования серебряного проклятия был несколько иным, чем проклятия рабского. если в Крыму вообще не было никакой иной экономики, кроме набеговой, то Испания к концу XV века (к момент открытия Америки христофором Колумбом)
обладала лучшим овцеводством в европе (на территории Кастилии), неплохо развитым
виноградарством (в Андалусии), оружейным ремеслом (толедские клинки) и даже крупным торговым городом (Барселона, входившая в состав Арагона). Однако приток денег
из Америки подорвал дальнейшее развитие хозяйственной системы. Во внезапно разбогатевшей стране сильно выросли цены, что обусловило развитие импорта. Сравнительно дешевые товары пошли в Испанию со всех сторон, тем более что зачастую они были
еще и более качественными. На этом фоне в испанскую экономику перестали вкладывать
деньги. Местным производителям трудно было соперничать с импортерами, зато неплохо
зарабатывали благодаря притоку заокеанского серебра испанская пехота и католическая
церковь. Бизнес хирел, зато непрерывно росло число солдат, монахов и неприкаянных благородных идальго, вроде Дон Кихота.
Тем временем латиноамериканские богатства все менее соответствовали аппетитам
монархии. К 1600 г. приток драгоценных металлов из Америки стал сокращаться [Гайдар
(2006), с. 86]. Доходов по мере исчерпания месторождений становилось меньше, а расходы
короля, пытавшегося контролировать чуть ли не всю европу, неконтролируемым образом
возрастали. Испания с помощью немецких, а затем генуэзских банкиров влезла в огромные
долги, что привело, естественно, к неоднократному дефолту и, как сказали бы сегодняшние
эксперты, «снижению кредитного рейтинга» до мусорного уровня.
если в XVI веке Испания обладала лучшей европейской армией, то к середине XVII столетия страна, фактически лишившаяся своей экономики, уже не могла выдержать даже военной конкуренции с усилившимися соседями. Она проиграла соперничество с Францией в
ходе Тридцатилетней войны, а еще через полвека стала игрушкой в руках европейских держав, вступивших между собой в схватку за так называемое «испанское наследство», оставшееся после пресечения испанской ветви королевской династии Габсбургов.
если бы не соперничество различных сил, Испанию, глядишь, включили бы в состав победившей державы, как это произошло с Крымским ханством. Однако в европе «крымские
фокусы» не проходили даже в XVIII веке. Испания сохранила самостоятельность, но получила французскую династию Бурбонов и 250 лет влачила жалкое существование на задворках
европы. Былой европейский лидер по уровню экономического развития теперь составлял
пару другой окраинной европейской державе — Российской империи. Причем потеря латиноамериканских колоний в начале XIX века полностью лишила Испанию ресурсной ренты.
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Лишь в 1950-х — 1960-х годах серьезные экономические реформы [Престон (1999), с.
494–516] позволили Испании устремиться в погоню за такими преуспевающими соседями,
как Великобритания, Франция и Германия. Испанцам пришлось учиться зарабатывать не на
торговле ресурсами, а на производстве товаров и туризме.
При этом следует заметить, что само по себе обладание благородными металлами не является проклятием, как и участие в работорговле. Скажем, СшА успешно пережили и калифорнийскую, и аляскинскую золотые лихорадки, поскольку обладали диверсифицированной экономикой и системой рыночных институтов (то есть правил игры, основанных на
гарантии неприкосновенности частной собственности и на развитии конкуренции). Однако
для Испании, думавшей не о благосостоянии подданных, а о расширении границ и пресечении ересей (инакомыслия), «серебряное проклятие» оказалось фатальным.
зеМеЛьНОе ПРОКЛяТИе

Испанию в качестве европейского лидера сменила в XVII веке Франция. ее путь к процветанию был, несомненно, более сложным, однако и он, в конечном счете, основывался на
получении дохода от ресурса, которым страна была богата.
Франция тогда была наиболее населенной страной в западной и центральной европе. В
своем соперничестве с Англией (Столетняя война), а затем с Испанией (Итальянские войны
и Тридцатилетняя война) она теоретически могла задавить противника «живой массой».
Но до поры до времени этой живой массы для победы над врагом не доставало, поскольку
эффективность ведения войны зависела от доступности финансовых ресурсов. Постепенно
французские государственные деятели пришли к простой мысли о том, что если вся многонаселенная страна будет платить в казну налоги, то общий объем ресурсов окажется достаточен для военного соперничества с соседями.
Испания была богата заморскими колониями, Италия — торгово-промышленными городами, а Франция — крестьянами, каждый из которых должен платить поземельный налог. Данный налог, получивший название талья, фактически стал ресурсным платежом. Богатство нации не столько зависело от развития предпринимательства, сколько от исправного взимания
платежей с обрабатываемой крестьянами земли. Кардинал Ришелье, прославившийся своеобразным «налоговым терроризмом», стремился не давать спуску плательщикам. Сборщики
налога выбирались местной общиной. если они предоставляли государству сумму, которая
была меньше ожидаемой, то недостачу приходилось выплачивать из собственного кармана. А
если казна не получала искомого, то сборщики отправлялись в тюрьму [Кнехт (1997), с. 205].
Вследствие подобных действий ко временам правления Людовика XIV Франция стала
обладать достаточными финансами для содержания наиболее крупной европейской армии
[Птифис (2008), с. 134–135]. Родная земля кормила Францию лучше, чем серебряная гора,
находящаяся в Боливии, кормила Испанию.
Взимание налогов и расширение размеров бюрократии оказалось значительно более
удачным способом укрепления государства, чем крымские набеги и испанская эксплуатация
колоний. «Французская модель», во всяком случае, не сильно препятствовала становлению
ремесла и торговли в городах. Более того, власть при Людовике XIV даже стимулировала
формирование государственных мануфактур и монопольных торговых компаний.
Но главная проблема, порождаемая ресурсным проклятием, во Франции проявилась
столь же ярко, как и в Испании. Высокие доходы казны стимулировали развитие системы
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государственного долга. Страна начала жить не по средствам, и весь XVIII век провела в
тщетных попытках расплатиться со своими кредиторами, не подрывая при этом могущества
армии. Одной из важнейших причин Великой французской революции стала неспособность
Людовика XVI мобилизовать ресурсы для погашения долга [Травин, Маргания (2004), книга
1, с. 193–200; Фалькнер (1919), с. 2–6; Матьез (1995), с. 41]. Кредиторы боялись остаться с
носом. Дворяне боялись, что их обложат, как крестьян, для затыкания бюджетных дыр. А
крестьяне с трудом терпели тяжелый фискальный гнет.
Брать с земли все больше и больше денег в казну было невозможно, поскольку крестьянский труд фактически оставался столь же примитивным, как раньше. чтобы расплачиваться
с накопившимся долгом и содержать одновременно крупнейшую европейскую армию, требовалось повышать производительность труда и формировать городскую экономику, более
эффективную, нежели сельское хозяйство. Опора на земельные ресурсы в построении государственного бюджета стала своеобразной ловушкой для Франции. Кажущаяся легкость
сбора налогов с миллионов крестьян породила соблазн жить и осуществлять внешнюю политику на широкую ногу. А, ввязавшись в военные конфликты с соседями, требовавшие все
больше и больше денег, Франция уже никак не могла остановиться.
Впрочем, эту страну постигла явно лучшая судьба, нежели Крымское ханство и Испанскую монархию. Франция отделалась не исчезновением с карты мира и даже не длительным
хозяйственным застоем, а лишь столетней революционной эпохой, тянувшейся с 1789 по
1870 год. Революции оставили за собой кровавый след, но утрясли в большей или меньшей
степени разнообразные социальные конфликты. И это позволило Франции вступить в хх
век демократической и быстро модернизирующейся державой.
хЛОПКОВОе ПРОКЛяТИе

значительно худшей была судьба так и не состоявшейся конфедерации южных штатов
СшА. Фактически они повторили в новых условиях судьбу Крымского ханства, хотя и не занимались набегами.
Экономика американского юга строилась на развитии хлопковых плантаций и тесно связанной с ними работорговле [Севастьянов (1983), с. 229–234]. хлопок выращивали чернокожие невольники, регулярно ввозимые на кораблях из Африки. Сравнительно дешевый
рабский труд позволял землевладельцам извлекать земельную ренту и поддерживать традиционный аристократической образ жизни даже в эпоху промышленной революции. Более
того, аристократия юга попыталась построить свое благосостояние именно на симбиозе с
нарождающейся английской промышленностью, однако, в конечном счете, потерпела крах.
Экономика американского юга полностью зависела от спроса, предъявляемого высокоразвитой Англией. Это в известной степени походило на то, как ныне экономика отсталой
сырьевой России зависит от экономического роста в Германии, Италии и других европейских странах, приобретающих нашу нефть. есть спрос — есть нефтедоллары. Нет спроса —
нет нефтедолларов.
Промышленная революция началась в Англии второй половины XVIII века именно с
создания хлопкоперерабатывающей индустрии. Технические изобретения английских
умельцев позволили шить сравнительно дешевую одежду на широкие массы населения. Соответственно, промышленность нуждалась в огромном объеме сырья, который не могли
предоставить традиционные европейские поставщики, ориентированные на Азию. В сред41
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ние века и в эпоху ренессанса хлопковое сырье ввозили в основном из Леванта, но теперь
требовались иные масштабы и иные торговые пути. Имеющуюся рыночную нишу быстро
заполнили американские колонии, сформировавшиеся в регионах, оптимально подходивших по своим климатическим условиям для разведения хлопка.
Опора на ресурсы позволила южанам, в отличие от северян, законсервировать свой образ
жизни, ничего не меняя в хозяйственной системе и лишь обновляя регулярно штат чернокожих
работников. если бы экономика была жестко отделена от политики и идеологии, южане могли
бы, возможно, вести свой традиционный образ жизни и по сей день. В отличие от крымчаков
они никого не грабили. Они торговали хлопком, который всегда необходим для производства
одежды. Более того, южане придерживались в основной своей массе фритредерских взглядов на
торговлю, осуждая протекционизм, столь милый северянам, защищавшим высокими таможенными пошлинами свою промышленность от иностранной конкуренции. южане не стремились к
государственному регулированию. Они были своеобразными либералами, в чьих взглядах причудливо сочетались стремление к свободе экономики с отрицанием личной свободы работника.
Пока юг варился в собственном соку, север быстро прогрессировал, развивал промышленность и усваивал новые европейские идеи. Во второй половине XIX века рабовладение среди
европейцев считалось делом уже совершенно неприличным, и это, наконец, усвоили в Америке. Разразилась война между севером и югом, в которой промышленники, конечно, имели
значительно больше ресурсов для вооружения армии, хотя землевладельческая аристократия
традиционно лучше умела воевать. южанам казалось поначалу, что у них есть шанс сформировать конфедерацию, отделиться от Соединенных штатов и тихо жить своим обособленным
мирком, торгуя хлопком и потягивая ресурсную ренту. Однако ресурсы сыграли с ними злую
шутку. Для длительного противостояния их не хватило. юг проиграл войну и надолго превратился в отсталую аграрную провинцию быстро развивающейся промышленной страны.
Кстати, похожая судьба постигла также страны Латинской Америки, основывавшие свою
экономику на принудительном рабском труде и поставлявшие на мировой рынок такие товары, как сахар, табак, кофе. Как Бразилия, так и Куба, вынуждены были, в конечном счете,
отказаться от рабовладения. При этом Бразилия только в конце XX века смогла осуществить
экономические реформы, способствующие нормальному развитию промышленности. А
Куба, экспериментирующая с казарменным социализмом вот уже более полувека, по сей
день фактически так и не вышла из своего сахарного проклятия.
МяСНОе ПРОКЛяТИе

Среди экономистов сейчас стало модно приводить пример Аргентины, как страны, прошедшей в хх веке долгий путь демодернизации. Отмечают, что в конце XIX столетия она
находилась в числе мировых лидеров по размеру ВВП на душу населения, однако затем неуклонно отступала с лидирующих позиций, пока не дошла до нынешнего убогого состояния
государства-середнячка, то страдающего от гиперинфляции, дефолта и прочих экономических бедствий, то несколько подтягивающегося в погоне за мировыми лидерами.
Подобное представление об Аргентине совершенно неверно. Никакой демодернизации в
хх веке там не могло быть по той простой причине, что в XIX столетии там не происходило
никакой модернизации. Выдуманное экономистами представление о демодернизации задает неразрешимую загадку: поглупели что ли аргентинцы со временем, раз растеряли былые
достижения? Но если они не имели достижений, то, значит, и не могли ничего растерять.
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Период недолгого аргентинского процветания конца XIX века связан всего лишь с удачным
использованием природных ресурсов, а вовсе не с формирование институтов (правил игры),
с помощью которых развиваются успешные экономики. Причем успешно использовавшимся
ресурсом было вовсе не серебро (как можно подумать, исходя из названия страны), а плодородные почвы аргентинской пампы, в которой паслись огромные массы коров фактически без
всяких трудозатрат со стороны местного населения. Один гаучо присматривал сразу за большим стадом, и себестоимость говядины в Аргентине была, в итоге, ничтожной по сравнению
с себестоимостью мяса в европе. До поры до времени аргентинскому экономическому чуду
препятствовало лишь то, что, как известно, за морем телушка — полушка, да рубль перевоз.
Точнее, перевоз скоропортящихся продуктов питания в европу был даже не дорог, а вообще
практически невозможен при тихоходных парусных судах и отсутствии рефрижераторов. жители Буэнос-Айреса объедались мясом, на котором нельзя было толком заработать (отсюда,
заметим попутно, — традиционная аргентинская кухня с ее огромными стейками), но как
только произошла своеобразная транспортная революция в океанических перевозках, чудо не
замедлило сказаться, причем без особых усилий со стороны самих аргентинцев.
Скоростные суда, работающие на угле, стали вывозить в европу большие объемы аргентинской говядины. Экспортеры быстро разбогатели. Поскольку население Аргентины было
сравнительно небольшим, ВВП на душу оказался впечатляющим для той эпохи. Глядя на
старую статистику, можно подумать, будто бы граждане этой латиноамериканской страны
приложили в конце XIX века колоссальные усилия для осуществления экономического подъема. Однако на самом деле европейские технические открытия просто соединились с местными природными ресурсами. Это удачное сочетание не требовало от Аргентины никаких
реформ, никаких прогрессивных институтов. Стране подфартило, однако эта удача, как и
все прочие ресурсные удачи, не могла сохраняться бесконечно.
Как всякое общество, столкнувшееся с ресурсным проклятием, Аргентина превратилась
в мир значительного неравенства. Местная сельскохозяйственная элита вслед за крымскими
ханами, испанскими грандами, французской аристократией и американскими рабовладельцами существенно оторвалась по уровню жизни и доходов от так называемых дескамикадос
(безрубашечников) — наименее обеспеченных слоев населения. В итоге голытьба взяла все
же свое. Их лидером стали полковник хуан Доминго Перон и его очаровательная супруга
Эвита, провозгласившие идеи хустисиализма — аргентинской разновидности социализма,
призывавшего к достижению социальной справедливости.
В борьбе между развитием и справедливостью прошла фактически вся вторая половина
хх века. Экономика то поднималась, то падала в зависимости от того, какие условия функционирования ей предлагала очередная власть. С одной стороны, к старому сельскому хозяйству новая эпоха добавила, естественно, и промышленность. С другой — души коров,
съеденных в XIX веке, долгое время не давали покоя аргентинцам, которым трудно оказалось осознать, что они живут не в главной стране Латинской Америки, поднявшейся, наконец, с колен, а в отсталом государстве, где для успешного развития надо еще очень много
сделать [подробнее см. Dornbusch, Edvards, ed. (1991); Травин (1999)].
Г-НОе ПРОКЛяТИе

Рассмотрев вариант развития, связанный с изобилием подаренных природой продуктов
питания, следует, наверное, рассмотреть и прямо противоположный вариант образования
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природных ресурсов. Богатство крохотного островка Науру, затерянного на просторах Океании, веками складывалось благодаря обильным экскрементам, выделявшимся многочисленными птицами, гнездившимися на этом коралловом атолле. Как выяснилось в начале хх
века, фактически весь островок покрыт слоем гуана — разложившегося за долгие столетия
птичьего помета. Гуано представляет собой высококачественное природное удобрение, содержащее фосфаты, — настолько ценное, что его имеет смысл экспортировать на большие
расстояния даже с отдаленного острова.
Добыча фосфатов «колонизаторами» началась в 1906 г. Она принесла островку Науру невероятное процветание. В силу малых размеров и малой заселенности данной территории,
количества гуана на душу населения оказалось очень велико. Причем «колонизаторы» платили народу за его гуано. хорошая обеспеченность гуаном вдохновила аборигенов к борьбе
за независимость и обусловила их смелое решение провозгласить собственное государство
в 1968 г. Тут же национализирована фосфатная компания. При этом правительство не стало
претендовать на самостоятельное ведение бизнеса, поскольку жители государства Науру ничего не умели делать кроме, как рыбу ловить и собирать кокосы (да и эти умения атрофировались по мере обретения г-ного богатства).
Как отмечает профессор-востоковед Андрей Ланьков, государство Науру, по всей видимости, имело к концу 1970-х гг. самый высокий доход на душу населения в мире, превосходя примерно в два раза ОАЭ и в четыре раза СшА [Ланьков (2008)]. Остров поистине стал
государством всеобщего благоденствия. Не только образование и медицина там стали бесплатными, но каждый житель острова получил право время от времени халявно летать на
«большую землю». Налоги при этом отменили полностью.
Впрочем, остров Науру так и не смог превратиться в идеально организованный остров
утопия из притчи мыслителя XVI века Томаса Мора. Помешали этому два обстоятельства.
Во-первых, как ни трудились птички, удобряя землю Науру на протяжении тысяч лет, выявилось, в конечном счете, что даже гуано, увы, не бесконечно: на значительной части острова
его сняли полностью — вплоть до обнажения кораллов. А во-вторых, постепенное исчерпание гуана сопровождалось процессом быстрого нарастания коррупции и некомпетентности
в управлении нажитыми от продажи фосфора деньгами.
Поначалу «лишние» деньги стали собирать в специальный «гуанофонд». По оценке А.
Ланькова он в середине 1980-х гг. составлял порядка 2 млрд. долларов. На доходы со столь
большого капитала население крохотного островка могло бы, наверное, жить припеваючи
чрезвычайно долго. Однако вложения «гуанофонда» оказались, «мягко говоря», непродуманными [Ланьков (2008)].
Инвестиции регулярно приносили убытки. Известно, что для сохранения капитала
средства стабфондов целесообразно вкладывать в пусть низкодоходные, но зато наиболее
надежные ценные бумаги. Однако предприниматели государства Науру занялись на свои
гуанодоллары своеобразным бизнесом. Они покупали самолеты, на которых некого было
перевозить. Они вкладывались в постановку мюзиклов. В общем, поступали примерно так,
как советуют сегодня России некоторые «специалисты», полагающие, будто средства стабфондов надо вкладывать в отечественную экономику.
К началу XXI века деньги «гуанофонда» Науру испарились вместе с фосфатами, на которых они ранее были заработаны. Внезапно обедневшее государство стало перебиваться случайными заработками. В частности, оно решило заняться признанием непризнанных государств за соответствующую плату с их стороны. В 2008 г. граждане Науру на ура восприняли
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отделение Абхазии и южной Осетии от Грузии и всего через год признали эти два молодых
государства, уступив в скорости данного признания лишь России, Венесуэле и Никарагуа.
Вряд ли подобная дипломатия обеспечит Науру былое процветание. Но если подождать несколько тысяч лет, возможно птички вновь покроют островок толстым слоем гуана, и аборигены сумеют не наступить второй раз на те же самые грабли.
ПушНОе ПРОКЛяТИе?

На всем этом историческом фоне нынешняя ситуация в России отнюдь не выглядит уникальной. Можно сказать, что Россия — нормальная страна, но с важной оговоркой — страна
нормального ресурсного проклятия, которое не мы породили и не мы, скорее всего, будем
последними от него пострадавшими.
Существует мнение, выраженное в интересной и оригинальной книге Александра Эткинда «Внутренняя колонизация. Имперский опыт России», о том, что впервые с проблемой ресурсного проклятия наша страна столкнулась еще в Средние века, когда несоразмерно большую роль в экономике стала играть добыча пушного зверя и продажа меха за рубеж [Эткинд
(2014), с. 109–139]. В целом значение данной проблемы подмечено совершенно верно, и
Александр Эткинд убедительно демонстрирует, насколько значимым был данный вид бизнеса для Новгорода, а в дальнейшем — для освоения и колонизации огромных пространств Сибири. Но все же, думается, что ресурсным проклятием в том смысле, о котором мы говорим
в данной статье, это «пушное проклятие» не являлось.
Изобилие ресурсов становится проклятием, когда обеспечивает сравнительно высокий
уровень благосостояния общества, дает возможность содержать мощную армию, претендующую на доминирование в регионе, и, таким образом, тормозит развитие других отраслей
экономики — тех, которые лежат в основе нормального существования государства в долгосрочной перспективе. Применительно к средневековой Руси вряд ли можно говорить о том,
что изобилие пушного зверя обеспечило значительное богатство и тормозило те виды «бизнеса», которые могли бы развиваться у нас помимо охоты на белок.
Русские земли были окраинной европейской территорией, периферией, до которой плохо доходили экономические импульсы, идущие из условного центра (Северной Италии, южной Германии). Мы даже не торговали толком с европой зерном и лесом — нашим, казалось
бы, традиционным богатством, поскольку расстояния для торговли были слишком велики,
и отсутствовали нормальные пути сообщения. Мех и воск представляли собой фактически
весь наш экспорт, причем вступали во внешнеторговые связи с европой лишь пять северо-западных городов (Новгород, Псков, Полоцк, Витебск, Смоленск), из которых, пожалуй,
лишь первые два действительно представляли собой важное хозяйственное явление регионального масштаба. Остальная Русь не участвовала в международном разделении труда, поскольку в конкретных условиях Средневековья ей просто нечего было предложить внешнему миру. Да, скорее всего, для центральных регионов Руси, совершенно оторванных от мира
и, тем более, для восточных и юго-восточных, которые долгое время страдали от набегов и
в экономическом плане не могли толком встать на ноги, по-настоящему вопрос о развитии
даже не вставал на повестку дня. Соответственно, у нас нет никаких оснований говорить,
что пушной промысел как-то негативно сказывался на общем состоянии дел.
если бы Новгород по какой-то причине не мог бы торговать с ганзейскими городами мехом, то русские земли вообще не имели бы хозяйственных связей с европой и существовали
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бы от нее совершенно обособленно. Общий уровень новгородской экономики, в частности,
был бы ниже. Новгородцам пришлось бы заниматься преимущественно сельским хозяйством и кормиться со своих скудных северных почв. Не было бы внешней торговли — не
было бы, соответственно, той развитой городской жизни и высокой культуры, отличавшей
Новгород в Средние века от других городов Руси.
Вопрос о том, было ли пушное богатство русских земель по-настоящему значимым богатством, не имеет однозначного ответа. Оценочные данные относительно масштабов экспорта
беличьих шкурок весьма условны и не дают возможности получить конкретное представление
о состоянии дел в экономике. Поэтому судить о том, действительно ли Русь разбогатела на
пушнине так, что оказалась жертвой ресурсного проклятия, стоит, скорее, не по «статистике
экспорта», а по косвенным данным из области военно-политического устройства. Как говорилось выше, Испания — бесспорная жертва ресурсного проклятия XVI–XVII веков — благодаря поставкам американского серебра смогла коренным образом трансформировать свою
армию. Возможность нанимать солдат за деньги как собственно на своих территориях, так и
из-за границы, сделала испанскую пехоту на какое-то время по-настоящему лучшей в европе.
Другие страны в погоне за Испанией также стремились сформировать именно наемные армии
вместо феодальных (и вместо народных ополчений), однако упирались в проблему нехватки
финансовых ресурсов. Нет никаких сомнений в том, что поистине богатая страна в эту эпоху
формировала бы свою армию именно на основе наемничества, а не каким-то иным образом.
На Руси, тем не менее, пошли другим путем. Армия стала поместной. Помещики служили не за денежную плату (хотя в небольшом объеме ее тоже получали), а в основном
за право иметь земельный участок. Неэффективность такой армии выявилась достаточно
быстро, и наши цари стремились, по возможности, трансформировать ее в соответствии с
европейским опытом. На денежной, а не земельной основе формировались отряды пищальников, стрельцов, а после — знаменитые полки иноземного строя. Время от времени деньги высылались казакам. Однако по причине постоянной нехватки финансовых ресурсов ни
стрельцы, ни казаки так и не стали эффективными наемными воинскими частями. Они вынуждены были одновременно заниматься не только военным делом, но и хозяйственным,
что, конечно, снижало боеготовность и профессионализм. А полки иноземного строя то расширялись в объеме, то сужались, поскольку на содержание постоянной боеспособной армии
не хватало денег. В XVII веке непосильная для казны военная нагрузка привела даже к своеобразной «порче монеты», что вызвало знаменитые медные бунты населения [подробнее см.
Травин (2014, №1), Травин (2014, №2), Травин (2014), №3].
В общем, можно, думается, говорить о том, что пушнина не испортила нашу экономику,
а служила лишь некоторым довеском к автаркической хозяйственной системе. Экономика
была еще слишком слабой, чтобы заразиться каким бы то ни было «ресурсным вирусом». Понастоящему о ресурсном проклятии мы можем говорить лишь применительно к эпохе нефти
и газа, когда экспортные доходы породили «голландскую болезнь», затормозили развитие
отечественного производства во многих отраслях и наполнили бюджет нефтедолларами, используемыми для военных целей и для социального патернализма.
НеФТяНОе ПРОКЛяТИе

Основы российской нефтегазовой индустрии закладывались в 1970-х гг. главой советского правительства Алексеем Косыгиным [Gel’man, Marganiya (2010), p. 30–37; Андриянов
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(2003)]. Формально СССР тогда был достаточно развитой промышленной державой, соперничавшей даже с СшА в области передовых вооружений. Но положение с обеспеченностью
товарами народного потребления было чрезвычайно тяжелым.
Милитаризация экономики принимала непосильные для страны масштабы, поскольку
приходилось поддерживать военный паритет со значительно более богатой Америкой. И
потому доля военных расходов в советском ВВП выходила за всякие разумные для мирного времени пределы. Потребительских товаров не хватало. В начале 1960-х гг. СССР начал
даже импортировать хлеб, хотя зерно долгое время являлось ключевой статьей российского, а затем и советского экспорта. Таким образом, освоение нефтегазовых месторождений
западной Сибири представляло собой единственный реальный способ получать валютную
выручку от продажи товаров за рубеж и импортировать на эти деньги хоть что-то полезное
для широких слоев населения. Имевшиеся к 1970-м гг. нефтяные разработки Азербайджана
и Поволжья могли удовлетворить лишь внутренние потребности страны, тогда как освоение
западной Сибири формировало мощную экспортную ресурсную базу.
После экономических реформ, проведенных в России 1990-х гг. [Травин (2010)], промышленность, работавшая раньше на ВПК, рухнула, потянув за собой и некоторые смежные отрасли
экономики. В этой чрезвычайно сложной ситуации бессмысленность дорогостоящей милитаристской базы стала очевидна для многих, и государство перестало изымать деньги у производителей масла ради финансирования закупок все новых и новых пушек. В этой ситуации иллюзия высокоразвитости нашей страны быстро развеялась, и мы оказались чрезвычайно похожи на
другие страны, отмеченные ресурсным проклятием. заработать стране в целом на жизнь можно
было, только продавая ресурс за границу. Прочая же хозяйственная деятельность в большей или
меньшей степени являлась перераспределением ресурсной ренты. чиновники присваивали ее
с помощью взяток. Бандиты брали силовым путем. Пенсионеры и бюджетники вымаливали подачки у правительства. Дотационные регионы настаивали на справедливом перераспределении
нефтедолларов ради сохранения единства России. Наконец, ВПК продолжал, как в советское
время, требовать своей доли под предлогом того, что нам угрожают зарубежные государства.
При этом все ходатайства разного рода лоббистов бюджета объединяло то, что покушались они
на один и тот же ресурс, имеющийся в ограниченном количестве.
Проблема ресурсного проклятия состоит в том, что с его помощью можно какое-то время
жить богато, но нельзя все время повышать уровень богатств. Россия в этом смысле повторила судьбу всех прочих стран, строивших свое благосостояние на ресурсной ренте. Итоги
2013 г. продемонстрировали, что даже при очень высокой цене на нефть (превышавшей
100 долларов за баррель) экономика практически перестала расти. А когда в течение 2014
г. цены на нефть рухнули, мы стали переходить в состояние рецессии, что в свою очередь
привело к сокращению многих статей бюджета и снижению реальных доходов населения.
естественно, как в случаях с другими ресурсными проклятиями, выявилось, что нефть и
газ не обязательно приводят любую страну к стагнации и отсталости. Крупными нефтедобывающими государствами являются СшА, Великобритания, Канада, Норвегия. Все они демонстрируют признаки нормального экономического развития. В частности, Соединенные
штаты как раз в те годы, когда Россия полностью перешла на проживание за счет ресурсной
ренты, совершали прорывы в новых отраслях экономики, связанных с компьютерными технологиями, телекоммуникациями, генной инженерией. Более того, в СшА осваивают добычу сланцевой нефти и сланцевого газа, что является важнейшей причиной того падения цен
энергоносителей, которое произошло в 2014 г.
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Отличие успешных нефтяных стран от России состоит в том, что они давно уже сформировали у себя эффективные рыночные институты, защищающие собственность и стимулирующие конкуренцию. что же касается нас, то мы делали ставку только на ресурсы и сегодня
пожинаем плоды этой неразумной стратегии.
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РеСПуБЛИКАНцы ИЛИ ВеРНОПОДДАННые
Цыпляев С. А.

Любое общество на уровне инстинкта стремится к продолжению своего существования
как особого, уникального человеческого сообщества, поддерживающего свою культуру в мире
соперничающих цивилизаций. Культура как совокупность традиций обеспечивает и конкурентные преимущества, и фундаментальные препятствия в эволюционном соревновании.
В современных условиях великого перемешивания цивилизаций все культуры испытывают мощное влияние инородных культурных вкраплений. Принимающая культура сохранит
свое существо, если станет для них «сильным растворителем». Она должна быть привлекательной, современной, обладать эффективной экономикой, предъявлять «городу и миру» притягательный проект будущего, вызывать уважение у приезжающих. Передовая экономика
собирает энергичных, умных, творческих людей, которые сами прочно встанут на ноги. Неквалифицированная иностранная рабочая сила в случае кризиса первой оказывается за воротами предприятий, где ее встречает этнический криминал и экстремистские организации.
Нас же постоянно тянет к «обществу мемориальной культуры», которое ведет нескончаемые
дискуссии о прошлом, ищет в прошлом ответы на вызовы будущего, сожалеет об «утраченном
рае» и отчаянно сопротивляется любым изменениям, рассматривая эволюцию как процесс непрерывной деградации. Так можно построить резервацию, но не страну — мирового лидера.
Ожидание чуда — одна из слабостей русского народа, считал Николай Бердяев. Мы ждем,
что возникнет, откуда ни возьмись, мудрая и честная власть, заботящаяся об интересах народа и страны, сама по себе наладится экономика, кто–то наведет порядок, вычистит соседний лес и ввернет лампочку в подъезде. Главное — горько заплакать (написать жалобу),
дождаться Василису Премудрую (желательно президента), которая скажет: «Не плачь, Иванушка, ложись спать, утро вечера мудренее. Вот тебе инструкция (послание, указ, но лучше
деньгами), выполни ее, не рассуждая, но не дай бог тебе проявить инициативу. И тогда будет
тебе счастье (зарплата и пенсия)». В сказках заложены самые глубинные народные традиции, которые мы буквально всасываем с молоком матери.
ТРеБуюТСя РеСПуБЛИКАНцы

Каждый год в День Конституции начинается разговор о том, что Конституция «не работает», в тексте надо изменить вот это, дополнить это, обязать, потребовать, заставить… Мы
ждем, что Конституция будет работать сама без наших усилий, в автоматическом режиме,
как регулятор уатта. устроимся у телевизора и будем наблюдать увлекательный политический процесс. Эти представления разделяет и мыслящая часть общества. Главное — написать правильные тексты законов и «сама пойдет». удивительно, почему человечество не разработало «коробочный вариант» государственного устройства. Приезжаешь в любую страну,
проводишь весь пакет законов через племенной совет — и заработала «скатерть — самобранка»!
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Конечно, хорошо сработанная конституция формирует нравы и обычаи, но опыт ельцинской, брежневской и сталинской конституций свидетельствует, что сильнее конституционных формул оказываются «народные понятия» о том, как должно быть организовано общество. Наша любимая традиционная модель — «вождь и племя». Непогрешимый и
несменяемый вождь возглавляет племя, которое не допускает внутри себя разномыслия и
(самое наказуемое) чьих–либо еще претензий на лидерство. Необходимость только такого
устройства объясняется угрозой нападения соседнего племени, поэтому важна постоянная
мобилизация, подавление любого разногласия во имя единства. Именно это поведение интуитивно признается патриотическим. Предоставленные сами себе, мы непременно собираем эту модель, как автомат Калашникова, во всех сферах общественной жизни — политике,
экономике, науке, культуре. Не будут поняты и приняты структуры, в которых нет ясного
понимания, кто главный начальник, принимающий решения.
Наша Конституция утверждает республиканское устройство общества. А это требует
принципиально иного самоощущения и поведения граждан. Республика, как общее дело, не
может существовать без республиканцев — равноправных, самостоятельных граждан, крепко стоящих на ногах и живущих своим умом, уважающих и защищающих закон. Такие люди
обладают самоуважением, они неизбежно потребуют и создадут самоуправление — самостоятельное решение максимально широкого круга задач там, где они живут, распоряжение
налогами, формирование всех органов власти их решениями.
Такая самостоятельная «взрослая» жизнь означает для республиканцев готовность тратить
силы, энергию, время и деньги (да, даже деньги!) на исполнение общественных обязанностей,
будь то гражданская инициатива по благоустройству, помощи нуждающимся, или участие в
управлении (как гражданин или как выборное лицо). Республиканец участвует в формировании органов власти, создавая, поддерживая действиями и деньгами политические партии, постоянно интересуясь общественными делами на всех уровнях и проявляя инициативное участие. если партию финансируете не вы, а олигарх, то почему она должна действовать в ваших
интересах? если вы не выдвигаете и не продвигаете своих кандидатов, то откуда возьмутся новые политики, понимающие ваши нужды? Снова чудо? заботливо накапливая и культивируя
навыки самоуправления, ответственный гражданин понимает: научимся эффективно управлять в городе, селе, регионе — получится и в стране. Невозможно осваивать азы лидерства в
процессе «руления страной» — это самоубийственная национальная стратегия.
Ключевое отличие республиканца от верноподданного — признание личной ответственности за действия своей страны, своего правительства. Для него равным образом оскорбительны и неприемлемы утверждения «во всем виновата власть, а мы не можем ничего сделать» и «все придумали и организовали великие и ужасные американцы». Это унижение
собственного народа и привитие комплекса беспомощности.
ПАТРИОТИзМ МИРНОГО ВРеМеНИ

Республиканский взгляд потребует переопределения патриотизма. Да, безусловной остается готовность встать на защиту Родины в военное время. А вот что такое патриотизм в
мирное время, ведь мы надеемся, что его будет больше, чем военного? Мало громко кричать «мы всегда во всем круче всех», одобрять и поддерживать любые решения начальства.
Не могут считаться патриотами люди, превращающие родную природу в помойку, халтурно
выполняющие свою работу, разворовывающие бюджеты — наши общие деньги, складыва50
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ющие за бугром все нажитое «непосильным трудом». Люди, фальсифицирующие результаты
выборов, подрывают государственные устои — взаимное доверие граждан. Истинный патриот горд тем, что он сделал для страны, псевдопатриот требует от общества поощрения за
свои «правильные» слова. ценности свободы и республики лучше сочетаются с патриотизмом, чем традиционные «скрепы» рабства и верноподданничества.
Военное и мирное время нуждаются в разных системах организации общества. «Война»
требует командной вертикали, единства воли и действия, мобилизации сил и средств. Военизированный порядок нам понятен и привычен, но он блокирует механизмы развития
общества. «Мир» нуждается в горизонтальной самоорганизации, свободном творческом поиске, солидарности и сотрудничестве. если мы хотим быть в числе лидеров развития, то обязаны поощрять и поддерживать разнообразие. Никто наперед не знает точно, что «выстрелит» завтра, станет направлением роста и развития. Мы это уже проходили — мир пошел
в цифровую революцию, а партия ставила задачи «догнать и перегнать СшА по выплавке
чугуна и стали». Старшие поколения помнят систему тотального контроля распространения информации. Ксерокс охранялся как ядерный реактор — стоял за железной дверью и
на кнопки нажимал специально обученный оператор. Для снятия копии журнальной статьи,
опубликованной в открытой печати, надо получить согласующую подпись компетентного
сотрудника. Невозможно размножить собственноручно изготовленный текст. В дни государственных праздников в учреждениях собирались в закрытом помещении все печатные машинки — вдруг тайный враг размножит на них антисоветские листовки? Какой Интернет,
какие персональные компьютеры, принтеры и сканеры! Эта система нежизнеспособна в современном информационном мире, она проигрывает конкуренцию и уходит с исторической
арены независимо от мыслей и действий генеральных секретарей и президентов.
Поддержание разнообразия особенно важно в кризисные моменты развития. Кризис —
точка поиска новых направлений движения, структур и систем. Нужно стимулировать вариации в системе, а затем развить эволюционно успешные видоизменения. ужесточение государственного регулирования и единообразия при входе в периоды кризисов убивает ростки
нового, затягивает и усугубляет фазу распада. Именно в этот момент для генерирования
спектра возможностей нужна максимальная свобода частной инициативы и творчества.
Люди, признающие патриотизмом исключительно наращивание военной мощи, установление единомыслия и последующую территориальную экспансию, не раз приводили
свою страну (не только нашу) к тяжелейшим катастрофам. Это первая мировая война и последовавшие революции. Это распад сверхмилитаризованного Советского Союза. ценой необычайного геройства и самопожертвования советских людей удалось избежать катастрофы в ходе Великой Отечественной войны. Сколько еще раз «псевдопатриоты» заставят нас
пройти дорогой саморазрушения? «хочешь мира — готовься к войне»- это древнее римское
изречение любят цитировать адепты милитаризации страны. Весь последующий опыт человечества свидетельствует о другом.
хочешь мира — готовься к миру, что отнюдь не означает идеалистического пацифизма.
Готовишься к войне — ты ее получишь.
НАшА ПОЛИТИчеСКАя НАцИя

Создание республики предполагает ответ на вопрос, кто такие «мы», и где пролегает
граница, за которой начинаются «они». Споры о том, что такое нация, как ее определить и
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построить, разгораются в России с новой силой. Традиционно нация определялась по генетическому («принцип крови») или идеологическому (религиозный, классовый) принципам.
Границы государств редко соответствовали принципам, поэтому внутри страны возникали
правильные, государствообразующие «свои» и «чужие» — иноверцы, инородцы, инакомыслящие. Люди крайне неохотно меняют свою идентичность, даже под страхом смерти. Начинается перемещение народов и перемещение границ. Кровавые войны, геноцид, изгнанные
народы — всем этим полны века истории.
Сегодня в мире перемешивание представителей разных этносов и религий идет столь
интенсивно, что возвращение к чистоте принципов просто невозможно. человечество нашло иное решение — политическая (или гражданская) нация. ее скрепляют общие история,
культура, язык и проект будущего. Вокруг этого будут идти дискуссии, кипеть нешуточные
страсти, каждое новое поколение будет пробовать «на зуб» идеи и традиции отцов, подвергая ревизии проект будущего. Каждый, кто по праву стал гражданином страны, кто старается сделать ее лучше и успешнее, стремится к общему благу и уважает Конституцию, является
полноправным членом политической нации.
Да, это не вечные заветы предков, высеченные в граните, но это источник движения, развития, шанс выжить в стремительно меняющемся мире в качестве влиятельной цивилизации. Для России в существующих границах это единственный выход, попытки вернуться к
идеям прошлого запустят дальнейший распад страны.
Республиканец так же опирается на нашу историческую традицию, как и его оппонент.
за ним опыт более четырех веков Новгородской республики, проигравшей авторитарному
Московскому княжеству. Наша история дает нам различные примеры, мы сами выбираем,
что станет нашей точкой опоры.
Весь этот комплекс идей фактически положен в основу действующей Конституции. Но
из-за глубокой приверженности привычному порядку вещей россиянам целый век не удается освоить республиканский образ мысли и поведения. Надо быстрее сделать эту культурную работу, если мы хотим быть среди лидеров мирового соревнования цивилизаций.
«Народ должен бороться за закон, как за свои стены» — писал древнегреческий философ Гераклит. Постепенно эта идея овладела умами европейцев, здесь корень их достижений. Борьбу за Конституцию и закон начал многонациональный народ России. участвовать
в ней — патриотический долг республиканца.

хВОСТ, ВИЛяющИЙ СОБАКОЙ:
КАК АКТуАЛьНОе НАСТОящее ФОРМИРуеТ
ИзМеНчИВОе ПРОшЛОе
Подвойский Д. Г.

едва ли сама аллегория, используемая в названии данной статьи - «хвост, виляющий собакой», вместе с подзаголовком - «Как актуальное настоящее формирует изменчивое прошлое» нуждается в особых пояснениях. Старомодные историки XIX века, наверное, могли бы
удивиться такой парадоксальной постановке вопроса. если задачей истории как науки, по
словам Леопольда фон Ранке, является установление того, что было на самом деле, то следовало бы представить «собаку минувшего» стоящей, крепко вкопанной в землю, и лишь виляющей хвостом настоящего. Но если мы акцентируем внимание на восприятии и отражении
исторических событий разного масштаба в коллективных представлениях людей, и бытовании этих представлений в «архивированном виде» в памяти индивидов и групп, то картина
меняется. Становящееся настоящее с его конкретными особенностями, в любой конкретный
момент времени может быть принято за условную константу, а прошлое, хоть и объективно
уже ставшее, размягчается, превращаясь в своего рода вариативную производную настоящего. История выступает как своего рода огромный, почти бездонный сундук, содержимое
которого постоянно перетряхивается, достаются одни вещи и одежда, другие убираются, и
все, исходя, главным образом, из соображений и нужд настоящего1.
Теоретическое обоснование такого взгляда можно найти у некоторых классиков социологической мысли, например, у Джорджа Герберта Мида и Мориса хальбвакса2.
Так, Мид в своей «Философии настоящего» [5], - работе, как и другие его книги изданной посмертно и довольно тяжеловесной по стилю, - помещает проблему темпоральной триады «прошлое — настоящее — будущее» в концептуальный масштаб прагматистской теории действия.
Активное практическое сознание действует в настоящем, - «здесь и теперь», - как в главенствующем «локусе» реальности. Настоящее всегда неповторимо; оно обладает свойством эмерджентности, т. е. новыми качествами, чертами и их композицией, которых нет ни на одной из ступеней прошлого. Для Мида реконструкция прошлого с учетом перманентного «прироста новизны»
1

2

Следует сделать важную оговорку: в данной статье будет обсуждаться вопрос о конструировании образов прошлого, осуществляемом, прежде всего, на обыденном уровне, и в массовом, в т. ч. политически ангажированном, сознании. Профессиональные историки, конечно,
тоже занимаются когнитивным конструированием образов прошлого, но руководствуясь
иного рода правилами, - используя специальные приемы и методики, признаваемые научным
сообществом в качестве адекватных для решения конкретных исследовательских задач. На
работу историка, несомненно, оказывает определенное влияние «повестка дня» его собственной современности. В ней сказывается то, что М. Вебер называл «интересом эпохи». Однако
это воздействие при правильном подходе к делу является методологически осмысленным
и контролируемым, и отнюдь не тождественно «предвзятости личной позиции» ученого,
«субъективизму» его практических, мировоззренческих, этических, etc… оценок исторических событий и фактов.
См. также обзор тематически близкой проблематики, привязанный к другим именам, в: [3].
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в настоящем — универсальный процесс мышления в его прагматической функции. С одной
стороны, люди «по жизни» постоянно подгоняют видение настоящего под свой прежний опыт
(индивидуальный и коллективный), используя рецепты накопленных в прошлом знаний. Но, с
другой стороны, они также решают задачу совместимости форматов прошлого и настоящего в
обстоятельствах, диктуемых настоящим, т. е. подгоняют прошлое под настоящее. Подобным образом достигается своего рода компромисс между старым опытом и новыми, эмерджентными
свойствами настоящего. Не только «официальная» и коллективная, но и интимно-личная история постоянно переписывается людьми в свете их текущих нужд.
В данном контексте обращает на себя внимание следующий прецедентный отрывок из
«Философии настоящего»: «Прошлое — это конструкция, относящаяся не к событиям, имеющим реальность, независимую от настоящего…, а скорее к такой интерпретации настоящего…, которая позволяет продолжаться осмысленному поведению. Очевидно, что материалы,
из которых конструируется это прошлое, заключены в настоящем. я говорю о памятных образах и свидетельствах, посредством которых мы выстраиваем прошлое, а также о том, что
любая реинтерпретация картины прошлого, которую мы формируем, будет обнаруживаться
в настоящем и оцениваться по логическим и документальным качествам, которыми такие
данные обладают в настоящем» [4. c. 98–99]. И далее: «Мы не созерцаем конечное неизменное прошлое, которое может расстилаться позади нас в своей целостности, уже не подверженное дальнейшему изменению. Наши реконструкции прошлого варьируют в своей широте, но никогда не рассчитывают на окончательность своих открытий. Они всегда подлежат
возможным переформулировкам на основе нахождения новых свидетельств, и это может
быть полная переформулировка. Даже самые убедительные из памятных образов могут быть
ошибочными. Одним словом, наши уверенности относительно прошлого никогда не обретаются благодаря совпадению сконструированного прошлого и реального прошлого, независимого от этой конструкции, хотя мы носим эту установку на заднем плане своего ума,
поскольку проверяем наши непосредственные гипотетические реконструкции, соотнося их
с принятым прошлым, и судим о них по их согласию с принятой летописью; но это принятое
прошлое заключено в настоящем и само подвержено возможной реконструкции.
Так вот, все это можно принять, полностью признав, что ни один пункт в принятом прошлом не является окончательным, и все-таки утверждать, что в нашей формулировке прошедшего события остается референция к чему-то случившемуся, которое мы никогда не
сможем воскресить в содержании реальности, чему-то, что принадлежало событию в том
настоящем, в котором оно произошло. Это означает, что за нами стелется свиток истекших
настоящих, к которому отсылают наши конструкции прошлого, хотя нет ни возможности
когда-либо до него добраться, ни ожидания того, что наши непрерывные реконструкции будут приближаться к нему со все возрастающей точностью.. . Когда кто-то вспоминает дни
своего детства, он не может войти в них так, как он был в них тогда, вне их связи с тем, чем
он стал… Мы отсылаем не к реальному прошлому событию… Можно выразить это иначе:
наши прошлые всегда столь же ментальны, сколь и будущие, простирающиеся перед нами в
наших воображениях» [4. С. 99–100].
хальбвакс пишет о процессе конструирования прошлого в сознании на языке более привычном для социолога [6; 7]. Наши воспоминания о минувших этапах жизни всегда адаптируются к информационным, ценностным и статусно-структурным характеристикам того
этапа социализации, на котором мы в данный момент находимся: «…По мере взросления
ребенок более отчетливо и более продуманно участвует в жизни тех групп, к которым он
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сперва принадлежал, не отдавая себе в этом отчета. Как не измениться в результате его
представлению о прошлом? Как его новым представлениям о фактах, мыслях и идеях не оказать обратного воздействия на его воспоминания? … Воспоминание в весьма значительной
мере является реконструкцией прошлого при помощи данных, полученных в настоящем, и к
тому же подготовленной предшествующими реконструкциями, которые уже сильно видоизменили прежнюю картину» [6].
Французский социолог описывает процесс, в ходе которого детские воспоминания, обрывочные и фрагментарные, неизбежно дополняются человеком на последующих этапах жизни деталями, уточнениями, новыми интерпретациями, полученными из различных источников — книг, воспоминаний других людей и т. д. Так у человека мало-помалу формируется
относительно цельная, более полная картина пережитого события или периода жизни. Это
применимо к самым разным воспоминаниям, в том числе к воспоминаниям о «значимых
других»: «Мой образ отца — пишет хальбвакс - все время менялся - не только потому, что при
его жизни к старым воспоминаниям добавлялись новые: изменился и я, то есть изменилась
моя точка зрения, поскольку раньше я занимал внутри семьи другое положение, но главное
- поскольку я принадлежал к другой среде… На самом деле образ ушедшего (здесь — человека. Д. П.) никогда не застывает. По мере того, как он уходит в прошлое, он меняется, потому
что некоторые черты стираются, а другие всплывают, в зависимости от точки зрения, то есть
от тех обстоятельств, в которых мы находимся, когда обращаемся к нему. Все то новое, что
я узнаю об отце…, все мои новые суждения о той эпохе, в которую он жил, все мои новые
мысли о нем…, побуждают меня подправлять его портрет… Таким образом, прежний образ
прошлого медленно распадается. Новые образы перекрывают старые.. . В разные периоды я
вхожу в разные группы. А ведь именно с точки зрения этих групп я рассматриваю прошлое.
Поэтому неизбежно по мере моего вовлечения в эти группы и участия в их памяти мои воспоминания обновляются и пополняются» [6].
Конечно, речь здесь не идет о неизбежном перетолковывании личного прошлого лишь
как простом следствии психологического взросления, хотя и понятно, что интеллектуальные
ресурсы, в том числе способность оперировать памятными образами и образовывать из них
«систему», у человека в зрелом возрасте заметно отличаются от таковых у ребенка. Относительно свежий опыт российских социальных трансформаций наглядно демонстрирует, что с
пониманием прошлого у миллионов, казалось бы, вполне сложившихся индивидов, которым
выпала судьба жить в эпоху перемен, может происходить почти «все что угодно» (особенно
если объективная и ментальная позиция групп, к которым люди принадлежат, меняется).
Новое настоящее отбрасывает новую тень или новый свет на прошлое. И прошлое, когда со
скрипом, а порой и с легкостью, пересобирается заново.
Основным источником иллюстративного материала в цитируемой выше работе для
хальбвакса становится автобиографическая проза Стендаля (на этой почве вырастают размышления о том, как отрывочные воспоминания детских лет встраиваются впоследствии
в создаваемую человеком конструкцию оценки того или иного важного исторического события; или насколько трудно сопоставимыми оказываются порой картины одного и того же
происшествия, отпечатывающиеся в памяти разных его участников). Место Стендаля может
занять любой другой писатель, как, впрочем, и любой информант, сообщающий некие пропускаемые через фильтры индивидуального сознания историко-биографические сведения.
Скажем, автором этих строк череда смертей кремлевских старцев первой половины 1980-х
гг. (особенно Л. И. Брежнева) воспринималась - на момент указанных событий - совсем не так,
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как хотя бы в конце того же десятилетия. Общая ирония, адресуемая данным политическим персонажам, стала доступной ребенку по мере его превращения в подростка, которое совпало по
стечению обстоятельств со стремительными изменениями в общественном сознании. К тому же
очень скоро выяснилось, что люди вообще, и особенно преклонного возраста, довольно часто
умирают. И правило сие распространяется даже на Генеральных Секретарей цК КПСС и Председателей Президиума Верховного Совета. При этом «жизнь живущих» чудесным образом продолжается, а государство не прекращает мгновенно своего существования. Понятно, что для
взрослых с их багажом социального опыта перспектива восприятия событий (артикулируемая
или нет) должна была быть иной, поскольку с эмпирическим феноменом смерти как таковой, и
вождей и первых лиц страны в частности, им приходилось сталкиваться раньше.
От стартовых комментариев, привязанных к идеям классиков, можно перейти к «систематической» постановке вопроса о перспективах теоретико-социологической интерпретации процессов конструирования индивидуальной и коллективной исторической (в т.
ч. биографической) памяти. здесь имеет смысл указать на некоторые механизмы, по всей
видимости, управляющие обозначенными процессами. В качестве общей аналитической
рамки можно принять подход близкий к социологии знания и расширительно толкуемой социально-конструктивистской методологией1. Ведь знания о прошлом — это разновидность
знаний, про которые, как и про всякие другие, можно сказать, что они являются, говоря языком Карла Мангейма, «экзистенциально», т. е. социально и практически, обусловленными.
Образы прошлого конструируются как на индивидуальном, так и на микро- и макросоциальном уровнях2, - на уровне семьи, межличностных отношений, этнической группы, народа в целом. Обычно человек проявляет склонность к отбору в памяти (особенно при необходимости ее публичной артикуляции, - в разговоре или при письменной фиксации) тех
фрагментов и сюжетов, которые актуальны его сегодняшней индивидуальной и/или групповой позиции, т. е. того, что автолегитимирует, поддерживает принятую в данный момент
форму индивидуальной и групповой идентификации.
1

2

56

Конструирование образов прошлого совершается в формате отчасти сходном с конструированием гендера, этничности и т. п. История как совокупность действительных событий имеет
объективное измерение, хотя и порой трудноуловимое, постоянно ускользающее: «иных уж
нет, а те далече». Гендерные и этнические различия так же отчасти фактичны и могут быть
объективно зафиксированы. Но «факт» часто оказывается в тени «картинки», «образа». Причем последние как элементы коллективных представлений отнюдь не эфемерны, но прочны,
и обладают собственной интерсубъективной фактичностью, проявляющейся как в них самих, так и в их влиянии на реальное человеческое поведение (по принципу «теоремы Томаса»).
Различение «индивидуального» и «коллективного» (или «группового»), «индивидуального»
и «социального» уровней (или аспектов) в исторической/биографической памяти именно с
социологической точки зрения и при широко поставленной теоретической задаче выглядит
в значительной степени относительным, поскольку социология обычно исходит из предположения, что все формы человеческого знания подлежат (хотя бы частичной) социальной детерминации. Рассуждая в духе «методологического индивидуализма», следовало бы, наверное, отказать коллективной памяти в онтологическим статусе (на том простом основании,
что имеющие к ней отношение процессы разворачиваются всегда, в конечном счете, лишь «в
субстрате» психики и сознания индивида). Но, тем не менее, и несмотря на это, собственно
то, что помнит индивид, и как он смотрит на свое прошлое и историю в целом, определяется фактом его включенности в те или иные сообщества, причастности к конкретным видам
коллективной деятельности, и без учета данного факта исчерпывающим образом объяснено
быть не может.
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Конечно, между тем, что реально помнится, и тем, что фактически говорится, существуют
различия, но есть и определенная связь. Разрозненные элементы биографического нарратива
и дискурса в речевом поведении могут быть описаны в терминах гофмановской концепции
«презентации себя в повседневной жизни». человек, вспоминающий что-то «на людях», дает
вольно или невольно своего рода «сценическое представление». Вопрос о степени целенаправленности и осознанности осуществляемого индивидом управления впечатлениями окружающих остается открытым, - вероятно, здесь возможны варианты. Но как бы то ни было, можно
утверждать: индивид в своих речевых (авто)биографических практиках склонен к некоторому лукавству, порой выдает желаемое за действительное, старается делать хорошую мину при
плохой игре, обосновывает себя, свое поведение, те или иные события прошлого, в которых он
участвовал или которые наблюдал, (полу)подложными доводами и мотивами.
К этому случаю вполне применима и теория «нелогического поступка» В. Парето: индивид
обманывает себя и других одновременно, создавая приемлемую модель истории, в которой сам
он занимает «подобающее», «приличествующее» место. «я-концепция» индивида нуждается в
постоянной защите, и она получает эту защиту не только в настоящем, но и при осмыслении
или переосмыслении прошлого, иногда в «примирении» с ним. Иногда приходится оправдываться перед самим собой и другими, виниться, каяться за необдуманное, некорректное поведение, безответственность, идеи и убеждения, которые когда-то разделял, признавать свои
ошибки. Но более или менее убедительные объяснения и оправдания обычно находятся («молод был», «тогда все так думали/поступали», «что поделаешь, - время было такое», и т. п.). В
целом же здесь работает старое, проверенное правило: «и цыганка сама вдруг поверит благородным своим королям» или «ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад».
Информация о прошлом пропускается через естественные фильтры сознания, «фабрикуется», модифицируется, иногда «фальсифицируется» (в большинстве случаев непроизвольным, ненамеренным образом). В качестве значимых факторов такой селекции выступают
текущие социальные условия и обстоятельства, ситуационно вариативные контексты интеракции, социокультурные ценностные паттерны и т. д. Картины прошлого, в т. ч. личной и
семейной биографии, постоянно в большей или меньшей степени перестраиваются и заново переакцентируются, - при смене статуса индивидов и групп, как и в эпохи радикальных
общественных трансформаций.
Особенно наглядно это бывает тогда, когда деятельность старших поколений и ее историческое значение потомкам приходится полностью переоценивать, что оказывается очень
и очень не просто. Допустим, если речь идет о переоценке вклада в историю той или иной
группы лиц (показательный пример — ситуация 1980–90-х годов в России, когда героизация
революционеров–большевиков-коммунистов резко сменилась их демонизацией). если социальная репутация значимого для индивида персонажа из прошлого (например, родственника, друга семьи) существенно ухудшается, необходимо искать выход. И здесь возможен
целый ряд стратегий или их комбинация: либо сохранение старого отношения к истории и
ее участникам, которое в новых условиях чревато «раскручиванием спирали молчания» (в
противном случае, т. е. при озвучивании своей точки зрения, негативная реакция «агрессивного» фона новых коллективных представлений почти неизбежна), либо радикальный
пересмотр авторитетов прошлого, их ломка, дистанцирование от них («у меня нет / не было
ничего общего с моим отцом/дедом/семьей/etc.», «я - совсем другой», «я им ничем не обязан» и т. п.), либо поиск ситуативного оправдания («лично он не был замешан в этих делах»,
«он ничего плохого не хотел», «сопротивлялся, как мог», «имел свое, особое мнение», «был
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любящим родителем своих детей», «его идеи исказили», «ему мешали воплотить замыслы»,
«он был не такой, как многие его коллеги», «вот тот — другой, с кем он работал, - тот да, был
настоящий негодяй», и т. п.).
значительный интерес представляют случаи индивидуального повседневного конструирования исторической памяти, совершаемого субъектом более или менее непреднамеренно,
хотя и в собственных интересах. Всегда хочется выглядеть для самого себя приличным человеком с правильной биографией и иметь таких же предков. В этих нуждах собственная история
все время помаленьку перебирается. человек достраивает свою биографию, подгоняет под
нужное, перетолковывает факты и обстоятельства: что-то забывает, что нужно забыть, что-то
помнит и раздувает до невероятности. Иногда выпячивает разное в зависимости от собеседника и ситуации. То есть порой наблюдается удивительная забывчивость и девичья память, с одной стороны, и фантастические усиления других аспектов — помнят то, чего и не было вовсе.
Можно привести множество примеров подобных настроек и акцентировок памяти. Таковы разного рода семейные легенды, транслируемые последующим поколениям воспоминания, содержащие «подгоны» исторических и биографических сведений под то и дело меняющийся культурно-идеологический мейнстрим, многообразные проявления избирательной
исторической слепоты:
N, работник системы НКВД, прямо связанный с ГуЛАГом, попавший под одну из чисток
аппарата, мол, жалел заключенных, использовавшихся на принудительных работах, которых держали в нечеловеческих условиях, заступался за них, за что и поплатился, и сел сам —
чуть ли не борец с режимом оказался.
Или - воспоминания времен советской власти из уст пожилых людей с атеистическим и
коммунистическим воспитанием о своих дореволюционных родственниках: N, приходской
священник, укрывал в церкви рабочих в 1905-м, даже самого Михаила Васильевича Фрунзе спас однажды от царской охранки, за что был прозван «красным попом». Или - N, хотя и
был купцом первой гильдии и крупнейшим в регионе заводчиком, тайно держал у себя «крамольную» литературу вроде герценовского «Колокола». (Отсюда мораль: эти «старорежимные» люди были не такими уж «старорежимными», но в известной мере прогрессивными,
особенно если учитывать особенности их социального положения).
Постоянно происходит субъективная реинтерпретация воспоминаний или их обрастание новыми деталями, особенно при межпоколенной трансляции («испорченный телефон»,
гиперболизация): во время войны тетя Маня обменяла икону Рублева на мешок картошки
(хотя, скорее всего, обменяла просто старую икону).
Или, N был «большим начальником»: как выясняется «помощником младшего дворника» — а в бабушкиных рассказах, чуть ли не министром, ну или замминистра, или начальником главка, ну какая разница, главное — «большой человек был, на машине служебной ездил».
(Очень часто «излишне въедливые» уточняющие вопросы слушателя разрушают повествование ударившегося в воспоминания, высвечивая в нем множество сомнительных мест).
N просто призывался в армию в царской России, а в памяти потомков остался чуть ли
не кавалергардом, адъютантом его превосходительства. N до революции училась в обычной
женской гимназии, которая нечаянно превращается в устах рассказчиков в Смольный институт благородных девиц.
В некоторых семьях циркулируют малоправдоподобные мифы об их чуть ли не августейшем происхождении, но при этом законспирированном и без каких бы то ни было документальных свидетельств родства (почти как плотник Иосиф от царя Давида, - кто от Рюрика,
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кто от Романовых, кто от шереметьевых, Долгоруких, шуйских, Бельских, и т. д.). А обнаружение, и иногда активное выпячивание, якобы скрывавшихся до поры дворянских корней
является на протяжении последней четверти века устойчивым трендом в наивной генеалогии многих российских фамилий.
у N был белый рояль, много столового серебра и посуды императорской порцелановой
мануфактуры (действительно было), а также китайские вазы, куча прислуги и личный кучер
(вымысел).
Или, предки семьи: два брата, один - большевик, другой эмигрант, прославившийся и/
или разбогатевший за границей. При советской власти вспоминали одного, потом, естественно, другого.
Или, N, работавший в Советское время за границей, повесился (то ли от пьянства / то
ли от того, что отказался сотрудничать с органами госбезопасности — второе для памяти
семьи, наверное, предпочтительнее).
Сравнительно молодой человек, имеющий основной круг общения в среде представителей силовых ведомств и бизнеса, ориентированного на госзаказ, и, естественно, считающий
себя большим патриотом, ссылаясь на обстоятельное знакомство с семейными биографиями множества своих знакомых, и вообще проявляющий общую заинтересованность в исторических сюжетах, утверждает, что масштабы массовых репрессий в СССР преувеличены на
порядок, и всю эту компрометирующую страшилку придумали «враги России» (а главным
«подтверждающим» аргументом выступает суждение: «у кого бы ни спросил, - ни у кого среди родственников репрессированных не было»).
Стоит еще раз подчеркнуть: лишь в некоторых из подобных случаев мы имеем дело с
сознательной дезинформацией. И примеры такого рода могут касаться не только политических контекстов, но и сугубо частной жизни. Так постоянно реконструируются задним
числом различные коллизии семейной жизни — причины разводов, ссор, ухудшения отношений между родственниками и т. д. (фиксируемые и обосновываемые в расхожих репликах
типа: «мне он уже тогда не нравился», «я тебя и раньше предупреждала, что все это добром
не кончится», «я всегда знал, что с этим человеком лучше дела не иметь», «я знал, что из него
ничего путного не выйдет» и т. д.).
Резонно предположить, что человек в стандартной, предсказуемой ситуации (хотя могут
быть и иные) будет стремиться максимизировать положительные, привлекательные и социально одобряемые, с его точки зрения, воспоминания, и, соответственно, минимизировать
противоположные. Структурные профили и лейтмотивы, определяющие направленность и
общие контуры воспоминаний, опять же будут испытывать воздействие ситуации настоящего, включающей статусно-ролевое измерение. Воспоминания старика, подводящего итоги
пройденного биографического пути, - специфически «фреймированный» жанр, заданный
во многом положением человека в определенной точке жизненного цикла. Разбор собственных полетов, включая победы и поражения, должен хоть как-то убеждать. человек, добившийся значительных «успехов» в жизни, в культурной среде, признающей ценность личных
достижений, будет, вероятно, расположен к представлению себя в качестве self made man;
а «секрет успеха» может при этом раскрываться в легитимных отсылках к паттернам «трудолюбия», «настойчивости», «силы воли», «целеустремленности», «энергичности». Индивид,
формальные или неформальные достижения которого более скромны, может ссылаться на
неблагоприятные обстоятельства, «другие» (например, «некарьерные») задачи, особый жизненный выбор, желание пожертвовать собой ради интересов ближних, их здоровья, счастья
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и реализации талантов, и т. п. Причем самооправдание и самоуспокоение в первом случае
выглядят не более убедительно, чем во втором, и в обоих имеют место фабрикация и селективное прочтение летописи прошлого.
Как справедливо отмечает х. Вельцер,1 «человек может встраивать в историю своей жизни
сведения, эпизоды и даже целые событийные ряды, происходящие не из его собственного опыта, а из совершенно иных источников - например, из рассказов других людей, из романов, из
документальных и художественных фильмов…» [2]. «Индивиды и коллективы, — продолжает этот немецкий исследователь, - выбирают из принципиально неограниченного множества
событий и образов прошлого те, которые им, глядя из их настоящего, кажется осмысленным
помнить» [2]. А «нормативные критерии, по которым то, что достойно памяти, отличают от
того, что достойно забвения, как правило, слабо связаны с тем, что на самом деле произошло;
важно, прежде всего, то, как память об этом событии используется сегодня» [2].
В статье Вельцера «История, память и современность прошлого…» содержится множество остроумных и поучительных проблемно сфокусированных примеров для обсуждаемой
темы. Приведем здесь некоторые из них:
«Дрезденцы старшего поколения, пережившие разрушительный налет союзной авиации на
город 13–14 февраля 1945 года, твердо убеждены в том, что после бомбежки самолеты, летая на
бреющем полете над улицами Дрездена, охотились на людей. Пять лет назад историк хельмут
шнатц сделал в Дрездене публичный доклад, который вызвал скандал. Историк привел неопровержимые доказательства того, что это воспоминание дрезденцев - миф. Но его довод о том, что
из-за высокой температуры воздуха, связанной с пожаром от бомб, американские самолеты просто не могли бы летать низко над горящим городом, нисколько не убедил слушателей, равно как
и ссылки на тщательный анализ полетных заданий и бортжурналов британских военно-воздушных подразделений, где не обнаруживалось никаких подтверждений истинности воспоминания
об «охоте». Наоборот, присутствовавшие на докладе свидетели тех событий восприняли приведенные факты как посягательство на их личные воспоминания о «серебристо посверкивавших
истребителях “мустанг” и отчаянно спасавшихся бегством людях и были немало возмущены.
Даже пять лет спустя, в передаче Второго канала немецкого телевидения по случаю 60-летия
бомбардировки, свидетели ее все еще бурно возмущались «враньем» историков» [2].
«Бывший американский президент Рональд Рейган однажды со слезами на глазах рассказывал на одном публичном мероприятии драматическую историю, которую помнил со
времен войны. Был подбит бомбардировщик. Командир приказал экипажу прыгать с парашютом. Но бортстрелок, молодой парень, был так тяжело ранен, что не мог выпрыгнуть из
самолета. И тогда героический пилот сказал: «Ладно. значит будем вместе сажать машину».
Несколько журналистов заметили, что Рейган вспомнил вовсе не «подлинную» историю, а
сцену из кинофильма «Крыло и молитва», снятого в 1944 году» [2].
«На одной встрече ветеранов вермахта, как рассказывают, встретились два «подлинных»
пассажира последнего самолета, сумевшего вырваться из сталинградского котла. Они не
знали друг друга, и каждый из них утверждал, что другой - лжец. Был ли хотя бы один из
них на борту того самолета, так и осталось невыясненным. Но было очевидно, что оба были
субъективно убеждены в том, что говорят правду» [2].
1
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Даже поверхностный обзор специализированной научной литературы, посвященной междисциплинарной проблематике исторической памяти, не входит в задачи автора данной
статьи. Из последних русскоязычных переводов обращает на себя внимание книга А. Ассман
«Длинная тень прошлого» [1].
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Вывод, к которому приходит Вельцер, звучит вполне обоснованно: «эти воспоминания пусть они неверны, или восходят не к тому источнику, или дополнены вымышленными деталями - отличаются высокой эмоциональной значимостью для их носителей. Эти воспоминания и связанные с ними чувства важны этим людям, им не хочется с ними расставаться» [2].
Очень важно, чтобы в голове самого субъекта - носителя и артикулятора памяти в каждый конкретный момент времени все складывалось в относительно непротиворечивую
картину, вопреки возможному недоумению стороннего, но внимательного наблюдателя и
слушателя (например, социолога), способного указать на массу, нестыковок и аберраций в
реконструируемой индивидом истории. Многие люди, очевидно, очень дорожат своими застарелыми иллюзиями, верят в них, и порой никакие объективные факты не способны их
переубедить. Тем более элементы «картины собственного прошлого» воспринимаются индивидом на высоком уровне сензитивности, а покушение на нее со стороны вызывает закономерную негативную реакцию и переживается как покушение на личную идентичность,
чувство собственного достоинства и онтологическую безопасность.
еще один замечательный пример, приводимый Вельцером, касается межпоколенной
трансляции семейных историй. «…Воспоминания не всегда бывают собственными: они передаются другим и становятся воспоминаниями из вторых, третьих, четвертых рук. В этом процессе эмоции … играют важнейшую роль. Когда, например, в семье рассказываются истории
о войне или о «третьем рейхе», представители поколения внуков ощущают сильную эмоциональную потребность услышать о своих предках «хорошие» истории: что те не были нацистами, помогали тем, кого преследовали, и тому подобное… В тех случаях, когда бабушка или
дедушка рассказывают истории, в которых предстают отъявленными антисемитами или даже
военными преступниками, слушатели формируют собственные версии услышанного: словно
вращая калейдоскоп, они приводят элементы и параметры рассказанной им истории в новое
сочетание, так что антисемиты превращаются в героев Сопротивления, которые, рискуя жизнью, помогали преследуемым, или что-нибудь в этом роде» [2]. Описанные соображения иллюстрируются автобиографическим рассказом старой немки, которая вспоминала, как она,
будучи молодой женщиной, с неохотой и под давлением британских войск пускала на ночлег
бывших узников концлагеря, при этом с особым отвращением отзывалась о русских и евреях. ее дети и внуки из обрывков ее воспоминаний, помноженных на разрозненные обрывки
воспоминаний о другой женщине, которая жила неподалеку и, действительно, по собственной инициативе укрывала узников, сложили новую картину, - что оказывается это их бабушка
была героиня («внучка создает совершенно новый, собственный образ своей доброй бабушки,
какого не было ни в рассказе самой пожилой женщины, ни в рассказе ее сына»).
***

В ряде случаев, особенно в современных массовых обществах производство исторической
памяти нации превращается в направленный процесс грандиозного социального мифотворчества, а в качестве инструмента такового выступают, прежде всего, средства массовой информации. Примеры из советского опыта обращения с прошлым слишком хорошо известны,
чтобы приводить их здесь. Разумеется, в новейших российских условиях подобные практики
повсеместны, хотя и основываются уже на иных «идеологических вводных». Правда, некоторые большие исторические события оцениваются в сходной манере, - т. е. сегодня приблизительно так же, как и в позднесоветское время. Так, Дмитрий Медведев как-то в свою бытность
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Президентом на одной встрече с ветеранами сказал что-то вроде: «Пускай ученые там говорят,
что угодно, но мы нашу войну никому не отдадим». Подтекст этой фразы можно понимать, как
минимум, двояко: либо — «мы потом еще разберемся, что это за ученые такие»; либо — «мы и
сами догадываемся, что в истории войны, как и, впрочем, в любой истории, все было отнюдь
не просто и не однозначно в плане возможных оценок, но на этом основании мы не собираемся лишаться жизненно необходимого предмета для гордости».
Конструирование больших исторических нарративов, скажем, официальных версий национальных историй — отдельная сложная тема. Конструированный характер многих исторических описаний особенно ясно обнаруживается, когда претендующие на легитимность
модели истории сменяют друг друга на глазах одного поколения. Любое национально-государственное образование нуждается в исторической идентичности, солидарности и культурной интеграции, питающих чувство единства народа. В этом нуждается как население, так и
правящие круги. Обретение перечисленных цементирующих свойств в настоящем обычно совершается через апелляцию к корням, истокам, древности происхождения, общности судьбы,
традициям. Бывает, правда, истоки оказываются туманными и неопределенными (на то они и
истоки), древности — мнимыми и поддельными, а традиции — изобретенными [8]. Но люди,
естественно, не хотят ощущать, что многое из того, что они принимают на веру, то, от чего
накатывает слеза и щемит сердце, является более или менее «свежевыдуманным», пускай и
«состряпанным», казалось бы, из старых материалов, а иногда и вовсе «притянутым за уши».
Ментальное строительство национальных историй становится одной из насущных задач для «молодых» этнополитических образований, например, почти для всех государств,
возникших на территории бывшего СССР. Так, общенациональную историю украины приходится сшивать буквально из лоскутков. Эта проблема во многом повторяет итальянскую
ситуацию в начале периода после Рисорджименто, когда было сказано: «мы создали Италию, теперь нам предстоит создать итальянцев». Для достижения поставленных целей используются разные средства. С банкнот национальной валюты смотрят на нас «ставшие
украинскими» князья ярослав и Владимир, те что «Мудрый» и «Красное Солнышко», а Даниил, князь Галицко-Волынской Руси, становится «королем Данилом». Подкарпатские русины, гуцулы, бойки, лемки, буковинцы, жители бывшей Малороссии, потомки запорожских
казаков, Тараса Бульбы и кузнеца Вакулы, а также население отдельных частей Бессарабии
и большей части Новороссийского края, — вся эта пестрая компания превращается (или
должна превратиться) в самых подлинных украинцев, вековых сторонников «самостийности и незалежности»1… жители Львова, население которого до начала последней войны состояло приблизительно из 60% поляков и 30% евреев, на радость себе и туристам расхаживают по улицам своего города на Пасху в косоворотках и платьях с колоритным украинским
орнаментом. Компромиссный и беспроигрышный всеукраинский персонаж-символ — Т. Г.
шевченко, имиджированный в этом качестве еще советской властью, в одном из центров
скопления гуляющей публики прикрывает собой стену бывшего иезуитского костела. Тем
самым заявляет о себе, приобретая материализованную форму, национальная идентич1
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Над формированием базовой общеукраинской исторической идентичности неплохо поработала и советская власть: чтобы убедиться в этом, и притом на блестящем визуальном материале, достаточно спуститься на станцию «Киевская» Московского метрополитена и походить без суеты по вестибюлям двух ее платформ (Арбатско-Покровской и Кольцевой линий).
единственное, что нуждалось в принципиальном пересмотре и корректировке в свете обстоятельств постсоветского времени — это история отношений «со старшим братом».
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ность, а Львов предстает в сознании львовян и приезжих как в высшей степени украинское
по духу место… Голодомор интерпретируется как форма направленного геноцида в отношении этнической группы, инициированного откуда-то извне, а не как элемент и последствие
«нелицеприятных» реалий жизни единого по сути тоталитарного государства, включавшего
в свой состав и большую часть нынешних украинских территорий…
В России, конечно, систематическое переписывание истории совершается столь же активно,
но исходя из иной конфигурации подлежащего реинтерпретации прошлого, иных геополитических условий, иных идеологических установок «властвующей элиты». Например, сегодня государством делается ставка на постепенную и аккуратную «десоветизацию» истории и исторической памяти народа при сохранении магистральной линии «великодержавности» и этатизма,
легитимируемой возрождающейся (сильно пострадавшей от атеистического «лихолетья») православной церковью. Исходя из таких приоритетов, представляется целесообразным медленный
демонтаж символов и артефактов, ассоциирующихся с коммунистическими мотивами в наследии советской эпохи. Проще говоря, осуществляется сортировка востребованных и подлежащих
выбраковке компонентов истории: «война народная, священная война», ударные стройки, технологические успехи, армия и флот, ВПК, юрий Гагарин, etc — да; большевизм, коммунизм, атеизм, Ленин, 7 ноября, серп и молот, красное знамя, комиссары, Павка Корчагин, а также «тене1
вые» моменты вроде раскулачивания, ГуЛАГА, массовых депортаций, заградотрядов, etc — нет .
ВчК, ОГПу, НКВД, СМеРш, КГБ, ФСБ, стоящие на страже порядка и единства, служащие великому государству, - хорошо, они же как звенья репрессивной машины тоталитаризма-авторитаризма — плохо. Но провести грань может только «умелец», - не историк-исследователь, а носитель
особым образом сфокусированного и практически ориентированного политтехнологического
типа мышления, становящийся мастером исторической вивисекции.
В свете задач подобного «исторического творчества» приобретает смысл изобретение
праздника 4 ноября, буквально выкопанного из-под земли с учетом запросов (политического заказа) сегодняшнего дня - в нуждах новейшего этапа национально-государственного строительства. При общем равнодушном отношении населения к новому празднику его
введение помогло удалить ключевую дату памяти, связанную с темой российского коммунистического проекта, — «красный день календаря». Максимальная приближенность дат в
рамках годового цикла была психологически важна: люди не лишились осеннего выходного,
а праздник, не подлежащий (в отличие от 23 февраля и 8 марта) идеологическому апдейту,
был официально вычеркнут из «государственных святок», а значит в перспективе и из активной исторической памяти подрастающего и будущих поколений.
Излишне говорить, что любая официальная и особенно пущенная в массы историография, формирующаяся в настоящем, т. е. «новоиспеченная», отличается, в среднем, не большим, но и не меньшим правдоподобием, чем «староиспеченные» варианты, которые не
шокируют лишь потому, что к ним успели привыкнуть. А «объективная», «подлинная» исто1

И это, несмотря на то, что перечисленные ряды являлись в советской истории фундаментально аксиологически связанными, взаимообусловливающими. Ведь достижения советской
промышленности были немыслимы без тотальной мобилизации масс, эксплуатировавшей
коммунистические идеи и альтруистическую мораль, требовавшей от людей и системы «работы на износ», мобилизации, сопровождавшейся огромными человеческими жертвами и использовавшей дополнительный ресурс подневольного труда заключенных. Так что разделение «положительных» и «отрицательных» компонентов в индустриализации по-советски без
готовности вольно обходиться с историческим материалом представляется затруднительным делом.
63

Раздел I. Феномен прошлого как предмет научного анализа социологов, историков, психологов и философов

рия любой страны, открываемая политически неангажированными профессиональными
историками, всегда оказывается слишком сложной, детализированной, противоречивой
и неоднозначной. Именно в силу этой своей «неоднозначности» она малопригодна для использования в качестве символического подкрепления национальной гордости, народной
консолидации и практического коллективного действия, тем более - для того, чтобы становиться эффективным инструментом самовозвеличивания и поддержания чувства национальной исключительности.
***

Индивидуальная и групповая память не столько отражает, сколько конструирует прошлое. В результате получается самое разное прошлое. хотя, конечно, конструирует она его
не абсолютно произвольно, не как угодно. Эти конструкты кристаллизуются и овладевают
сознанием людей, довлеют над ними, управляют их оценкой прошлого, они привязчивы и
навязчивы, порой очень ригидны. Особенно если воспоминания сочетаются с сильными
эмоциями и наделяются особой значимостью в личной биографии. Наверное, «среднестатистическому» ветерану Великой отечественной войны будет непросто скорректировать свои
представления о данном историческом событии с учетом информации, содержащейся в книге Виктора Суворова «Ледокол», а наивному, но убежденному коммунисту, идейно вскормленному советскими учебниками и пропагандой, - принять версию о финансировании партии большевиков кайзеровским правительством.
И здесь, как и в других сферах социального опыта, действует принцип: если что-то сконструировано однажды, это не значит, что его можно столь же легко переконструировать.
Иначе говоря, по всей видимости, имеет место хотя бы частичная «реификация» некоторых
компонентов нашей исторической памяти.
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ПРОшЛОе — НАСТОящее — БуДущее КАК МАРшРуТ
уТРАТы И ОБРеТеНИя СОцИАЛьНОЙ ПОДЛИННОСТИ
Щелкин А. Г.

Когда Герцен сказал, что «Россия — страна с непредсказуемым прошлым», то он знал,
что говорил. С тех пор ситуация почему-то не сильно изменилась. История страны регулярно переосмысливается и переписывается. Конечно, такие вещи, вроде бы, неизбежны. Даже
Библия, если верить впервые это сказавшему Л. Фейербаху, каждым новым поколением прочитывается на свой лад. Как бы там не обстояло дело со священным писанием, мы видим,
что до прямого переиначивания библейского текста церковь не доходит. Не так с историей.
Особенно с российской. Похоже, что слишком много и слишком часто появляется заинтересантов. Но ведь истина одна, это заблуждений много. чтобы защитить историческую истину
от интересов «заинтересантов», Б. Рассел как-то и совсем не в шутку даже предложил: «Историю страны должны писать иностранцы».
Организаторы конференции предложили посмотреть на российское прошлое под знаком дилеммы: или «ностальгическое воспоминание» или «угроза будущему». Боюсь, что
правильный ответ не совпадает ни с одной из предложенных альтернатив. Да и сильно ли
различаются между собой эти альтернативные варианты? Ведь если для значительной части
населения (советское, так надо понимать?) прошлое — предмет «ностальгии», то разве это
не представляет «угрозу будущему», тому будущему, которое всё собирается, но не может
состояться. если устроители данных социологических чтений хотели своей формулировкой
подчеркнуть и даже усилить эту мысль о социальной пагубности подобной беспечной и бесхарактерной ностальгии, то с этим, конечно, нельзя не согласиться.
Думается, подлинный ответ на вопрос «что есть прошлое?» с социологической точки зрения, следует поискать, как сейчас говорят, в «другом формате».
Прошлое — прошлому рознь. Когда в социуме идут давно назревшие политические и экономические изменения, то прошлое, именуемое в литературе, как ancient regime, будет всегда выглядеть, как реакционное и «давно прошедшее» время. В этом случае все устремления
сконцентрированы на «настоящем», а еще в большей степени — на «будущем». Как сказал
поэт: «К старым дням хочу, чтоб относило только путаницу волос». Такое общество живет
«футуризмом» — «научным», «научно-фантастическим», «утопическим» etc.
Но не всякое «прошлое» — синоним ретроградности и отсталости. «Прошлым» может
быть и, по каким-то причинам, не состоявшееся будущее, другими словами, некая подлинность, брошенная на полпути своего самоосуществления. Поэтому возвращение в такое
«прошлое» справедливо называют «возвращением к будущему».
Как это ни парадоксально, но этот зигзагообразный маршрут человеческой истории и является как раз самым типичным календарем социальной хронологии. В привычных и знакомых терминах это называется «возрождением/ренессансом»: каждый раз на историческом
витке возрождается что-то ценное, чему не хватило сил закрепиться в своей необратимости.
ценное становится универсальным, как всегда, не с первого захода. «Возрождаться» может не
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только ценное, но и то, что можно назвать «анти-ценностью». Строго говоря, в этом случае,
можно сказать, что это даже никакое не «возрождение», скорее «вечное присутствие». евангельское «мир лежит во зле» — на свой лад и тоже об этом. Но даже и оно не о напрасности
наших стараний: «мир» во зле побеждаем. В терминах же социальной науки это звучит с убедительной онтологической/деонтологической силой — «Нужны усилия, чтобы достичь и поддерживать цивилизационный порядок. Социальный хаос возникает и поддерживается сам,
ослабьте только волю к цивилизации». за примерами ходить не надо. История рождения и
возрождения европейской демократии в качестве иллюстрации напрашивается сама собой.
Античная демократия в Афинах — это короткая вспышка (примерно 180 лет, с 500 по
321 г. до н. э.) народовластия в историческом сумраке «недемократического устройства», характерного до эпохи Нового времени. До конца XIX столетия (чуть более ста лет тому назад)
монархия была наиболее распространённой формой правления в европе. «На сегодняшний
день число функционирующих демократических режимов в мире является самым большим
за всю мировую историю. Более половины населения мира живёт в странах, где периодически проводятся выборы. Народ повсеместно провозглашается источником политической
власти, и даже диктатуры обычно подают свои действия от имени народа. Выборы, даже когда они сфальсифицированы, стали существенным ритуалом легитимизации власти. По мнению политологов, на рубеже XXI века демократические институты в более трети стран мира
были сравнимыми с институтами старейших демократий»1.
Пример с демократией — всего лишь пример, но вполне показательный. Так «работают»
однажды найденные «парадигмы» (социальные, экономические, ментальные), исчезая при
неблагоприятных обстоятельствах, восстанавливаясь, и необратимо закрепляясь при условиях благоприятных.
Понимание истории как процесса «ренессанса» имеет принципиальное значение для уяснения категории «прошлого» в социальных науках. здесь поэтому самое время повторить
уже сказанное: прошлое прошлому рознь: одно прошлое уходит безвозвратно, другое ждет
своего будущего. В этом смысле принцип хронологии — плохой vade mecum для социолога.
На прошлое надо смотреть не через призму хронологического календаря, а скорее рассматривать в терминах структурного подхода.
Вместе с тем ошибки такого рода приводят к тому, что прошлое, которое по определению всегда в «прошлом», всегда представляет собой «предшествующее» состояние, прочно
ассоциируется и с причиной, которая всегда опять же «в прошлом». Отсюда и неизлечимый
оптический обман, жертвой которого продолжают оставаться часто и социологи. В их сознании подчас доминирует методологический императив — «Прошлое толкует — детерминирует нас!» Такого рода установка ничем не продуктивнее ошибки, известной еще с азов
классической логики «рost hoc ergo propter hoc». А между тем, социологическая мода на такое «прошлое» не сходит, а, похоже, даже и растёт.
С легкой руки американского социолога Н. Смелзера этот феномен доминирующего значения прошлого над настоящим получил даже живописное название — «неистребимая сила примордиальности» Набирающий у социологов силу термин «примордиальный» означает «изначальный», «исходный». Примордиальностью как причиной Н. Смелзер объяснял в свое время
сопротивляемость советскому коммунизму со стороны «естественных» и «вечных», как сама
1
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жизнь, институтов всякого общества. «Во многих отношениях история Советского Союза — и
вообще история Восточной европы после второй мировой войны — преподала нам урок, суть
которого лучше всего выражает следующая фраза: «неукротимость примордиального в обществе». западная социология, от Ф. Тенниса до наших дней, была введена в заблуждение представлением о том, будто рост сложных, рациональных, целенаправленных организаций означает общее ослабление примордиальных сил. Более того, много раз в своей истории Советский
Союз пытался подавить семью, религию и прежде всего этническую общность — нацию. В конечном счете, эта попытка потерпела неудачу. Стремление к национальной независимости было
в сущности одним из главных факторов, приведших к окончательному крушению советского
коммунизма»1. что же получается? значит ли это, что теперь уже в 2010-е годы всё той же «примордиальностью» Н. Смелзер должен будет объяснять и прямо противоположный тренд — сопротивляемость сегодняшнего российского общества европейскому, либеральному и демократическому вектору и соответствующую склонность и ностальгию по коммунизму?
Столь «трепетное» отношение к прошлому характерно для того варианта детерминизма,
который всегда причину помещает именно в прошлое. Но хорошо известно, что социальные
(рефлексивные) системы детерминируются не только «прошлым». Точнее, в качестве человеческих, мыслящих «систем», они детерминируются «проектом», то есть «будущим». Этот
вид причинности с аристотелевских времен называется «telos»’ом, или целевой причинностью. Кант это называл целеполаганием и относил этот тип детерминизма к человеческой
сфере. При этом, отдавая дань этому объяснительному принципу, он применял его и к явлениям природы, внося, правда, сюда необходимый корректив: Кант говорит не о целеполагании в природе, а о целесообразности без цели.
Всё сказанное означает только одно — в нашем распоряжении всегда имелась и имеется
традиция не связывать детерминизм в социуме с факторами, которые фатально находятся в
прошлом.
Точнее говоря, причинение может исходить как из «прошлого», так и из «настоящего»,
равно как и из «будущего». Причинность в социологии приходиться, как уже говорилось, понимать не во временном, не в темпоральном, а скорее в структурном аспекте — в смысле:
всякому «предмету» всегда до полноты своего значения необходимо дополнить / восполнить дефицит своей «наличности» или дефицит в своём развитии. Другими словами, всё
развивается «к зрелости», всё устремлено к «полноте своего зрелого состояния». И в этом
собственно состоит детерминизм, в этом состоит причинность. В таком понимании детерминизма нет ничего не привычного — им проникнута вся европейская классическая мысль.
В советский период, возможно, единственным человеком, который сумел сохранить эту парадигму мышления, был известный исследователь Мих. Лифшиц, цитата из которого имеет
прямое отношение к развиваемой здесь теме: «чтобы понять предмет, нужно взять его в состоянии высшего развития, его «акме, классической форме» — этому учили еще древние»2.
Вот это-то «состояние высшего развития», «акме», или «классическая форма» и является в социуме видом «целевой причины», чей топос, как уже говорилась, может пребывать в любой
хронологической точке — в прошлом или будущем. если в прошлом — то цель состоит в поддержании достигнутого развитого состояния, если в будущем — то целеполагание состоит в
стремлении и достижении кондиций зрелости.
1
2

Н. Смелзер. Социология. — М.: Феникс, 1994, с. 13
М. Лифшиц. В мире эстетики, (изд-во, год), с. 289
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***

Теперь вернёмся на исходные позиции — позиции страны «с непредсказуемым прошлым». Переписывание российской истории означает перманентное отречение со стороны власти от того или иного существенного фрагмента достигнутого в прошлом состояния.
если этот процесс идет в угоду мирового тренда, то такое исправление писанной и неписанной истории вполне закономерно и вполне благотворно. Но то, что имел в виду А. Герцен —
это, к сожалению, не тот случай. Отрекаются от лучшего — от достигнутого в гуманизме, в
демократии, в миролюбии, в народности, в культуре. Но от такого наследия цивилизованный социум не отказывается. если же это происходит или произошло, то будущее как бы
размещается в прошлом, и ностальгия по такому прошлому уместна, как ещё более уместно
рвение восстановить утраченные позиции.
Неразборчивая же ностальгия по прошлому, о котором здравомыслие говорит в безыскусной простоте: «умер Максим — и бог с ним», представляет собой не столько род недорогого романтизма, сколько скорее род такой же недорогой сентиментальности, причем
консервативной, если даже не реакционной. И именно этот вариант ностальгии, повторим,
представляет собой угрозу будущему, тему которой и предложили обсудить устроители конференции.
***

Вместе с тем в современной западной и российской (увы, мы еще долго будем выделять
себя из мировой социологии, не подозревая, что «это уже симптом, однако») тема «индивидуальной / коллективной памяти» переживает самый настоящий бум. Почти энциклопедический обзор авторских работ, специальных журналов, конференций на эту тему можно
прочитать в статье Н. Романовского1 «Новое в социологии — «бум памяти».
О чем этот «бум памяти»? Ну, прежде всего, это ажиотаж вокруг памяти в привычном
смысле слова, то есть «о прошлом». «Память о будущем», как говорилось выше, здесь не ночевала. Исследовательский бум, в значительной степени, вокруг эскалации потока эго-документов (воспоминаний, дневников, писем, личных архивов и проч.), «творимых» рядовыми членами общества. чаще всего, в них отражена повседневность этих людей, для которых
их прошлое всегда уникально и бесценно. Реже эти «документы» пишутся для понимания
исторических и экзистенциальных смыслов, которым оказались сопричастны их индивидуальные биографии. (Скорее это дело социолога или историка суметь разглядеть в «частном»
отражение «общего»). Бум собственного коснулся не только исследователей, но и рядовых
авторов этих «эго-документов».
щекотливая тема, но сказать придётся. Известно, что фронтовики, пришедшие с Великой Отечественной войны, были как-то суровы на рассказы «о подвигах, о славе». Сегодня
среди «детей войны», которым в настоящий момент «хорошо за 70», немало тех, кто полны
дружного энтузиазма и пишут свои подробные биографии, не обязательно рассчитанные на
семейно-поколенческое потребление. хорошо, если это не жертвы моды. А если при беспристрастном наблюдении в таком «буме» на (около)военные темы найдется много имитационного, подражательного, обнаружится с избытком бодрое желание заполнить «экзистен1
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циальный вакуум» или, наконец, вообще скажется род спасительного тщеславия на фоне
прожитой, но так и непонятой жизни. А ведь жизнь серьезна на любом её этапе, и зрелость
пожилого возраста вмещает в себя настоящее достоинство самостоятельности и иронии.
Вмещает в себя тот опыт, который, нужен уже не столько владельцам этого возраста, сколько тем, кому нести континуальность не просто жизни, а найденного, обретенного в этой
жизни. «Не спрашивай старого, спрашивай бывалого». И тем не менее… Сам знаю таких
учёных, по поводу которых не сразу и определишься, что они больше любят, науку в себе или
себя в науке, — так, вот, некоторые из них уже наготовили личные архивы эго-документов
и как «капсулы времени» завещали своим учреждениям «хранить вечно». Всё это попахивает «трёпом» и ерундой, которую старик Г. Лихтенберг увековечил в своем хрестоматийном
афоризме: «ерунда прочно сохраняется, как мухи в янтаре».
Во времена, когда не было социологов — ну, уточним: социологов с постмодернистскими
склонностями — (а это было еще недавно) отношение к «прошлому», оценка «прошлого»
было проникнуто духом «универсального», значимого, ценного, настоящего поучительства.
«Прожитое» (прожитая человеком жизнь) не оценивалось как «самоценность» сама по себе,
как замкнутая и «суверенная частность», но всегда в соотношении с «миром» («мiр»’ом), с
непрекращающейся «повесткой дня», с неисчезающим с горизонта Zeitgeist. Сам обыватель
в принципе не знает, что ему делать с «этим» своим феноменологическим, неэссенциальным, так сказать, «самопрошлым», как ему опираться на это автобиографическое «удвоение
жизни», как относится к собственной прожитой жизни, которая отражает только самоё себя.
Самый ближайший ответ: относиться по-нарцистистски. Но, очевидно, что это социально
малопродуктивный путь.
у И. Бунина есть рассказ «Древний человек» (1911 г.). Сельский молодой учитель идет
в деревню, где живет, точнее, доживает свой век под издевательства и попрёки своей снохи местная «знаменитость» — 108-летний Таганок. Старик в здравом уме и твердой памяти.
Вот уже много лет с наступлением тепла он сам, чтобы не обременять многолюдную родню,
переселяется из избы за огородное поле в шалашеподобную пристройку. «Все старики играют, притворяются чересчур старыми. Таганок не играет. Он нечеловечески прост. учитель,
как всегда, не спускает с него глаз; его волнуют странные мысли: подумать только — при
Таганке прошел один из самых замечательных веков! Сколько было за этот век переворотов,
открытий, войн, революций, сколько жило, славилось и умерло великих людей! А он даже
малейшего понятия не имел никогда обо всем этом. целых сто лет видел он только вот эти
конопляники да думал о корме для скотины! И сидит он так смиренно, так неподвижно… И
все же весь он в забытьи, в мире своих далеких воспоминаний. что же это за воспоминания?
часто охватывает страх и боль, что вот-вот разобьет смерть этот драгоценный сосуд огромного прошлого. хочется поглубже заглянуть в этот сосуд, узнать все его тайны, сокровища.
Но он пуст, пуст! Мысли, воспоминания Таганка так поразительно просты, так несложны,
что порою теряешься; человек ли перед тобою? Он разумный, милый, добрый. Следовало бы
с благодарностью поцеловать его руку за то, что явил он нам, воплотив в себе редкое благословение неба. Но — человек ли он?» — Вопрос почти социологический. И явно относится
не к Таганку, герою рассказа.
Вопрос этот скорее можно было бы адресовать самим социологам, сделавшим ставку на
«прошлое» (автобиографии, шире — эго-документы) «простых» людей, хрестоматийного
«маленького человека». И если при этом иметь в виду что эта «повседневная жизнь» обычного человека, действительно, стала «модным» объектом современной социологии, то напра69
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шивается одна реплика, возможно, далеко не безобидная для репутации этого социологического тренда. Речь идет о том, что сторонники этого направления в порядке самоаттестации
называют его не много ни мало, «качественная социологией».
Вот один из примеров: «Кажется, в лице качественной методологии воплотилась давняя
мечта А. шютца о возврате «забытого человека» в лоно социальной науки … Реальный человек, «маленький человек», взятый в контексте его повседневной жизни <…> — вот главный объект интереса [качественной] социологии»1. у другого автора мы читаем: «я назвала
свою социологию «гуманистической», потому что в ней существуют «гуманные и партнёрские» отношения с <…> людьми»2.
Думается, что к «качественности» и «гуманизму» этот поворот в социологии не имеет никакого отношения. Так называемое обращение социологии на прямую к «повседневности»
простого человека, как правило, не касается «глубинного слоя» условий существования этого
человека (conditio humana). Реальный же гуманизм же состоит не в «благотворительности» непосредственного вхождения в наличную жизнь индивида, а в понимании и изменении указанных условий и средств существования человека. «Measure, not men» — в этом на первый
взгляд циничном принципе английского парламента будет всегда больше человеколюбия, чем
в усилиях социолога понять ежедневность «человека с улицы». При этом и в самой «частной»,
«повседневной» жизни принципиально важным — как для социолога, так и для изучаемого
им индивида — остается наличие и степень присутствия «универсального», «социального»,
«гражданского», «исторического», «цивилизованного» и т. д. в этом «маленьком человеке».
если прошлое индивида исключительно «идеосинкратично» (предельно индивидуально), то
оно, отражая лишь самое себя, онтологически и эпистемологически выпадает из поля социального, из поля социологического. Остается, как в рассказе И. Бунина, повторить: «Подумать
только — при Таганке прошел один из самых замечательных веков! Сколько было за этот век
переворотов, открытий, войн, революций, сколько жило, славилось и умерло великих людей!
А он даже малейшего понятия не имел никогда обо всем этом. хочется поглубже заглянуть в
этот сосуд, узнать все его тайны, сокровища. Но он пуст, пуст! Мысли, воспоминания Таганка
так поразительно просты, так несложны, что порою теряешься; человек ли перед тобою?»
***

XX век подарил нам массу фобий и довольно мрачных прогнозов предстоящего будущего. Однако будущее, т. е. сегодняшний день, обернулось скорее постмодернистским праздником, чем
торжеством «антиутопий». Не состоялся, например, «одномерный человек» Г. Маркузе. Нечто
похожее случилось с оценкой значимости «прошлого», с «политикой в отношении прошлого».
Когда-то «теорема» Дж. Орвелла считалась вполне убедительной: «Кто управляет прошлым, тот управляет будущим». Прошлым как идеологическим ресурсом сегодня не управляют, как раньше, то есть, с авторитарной жёсткостью. Прошлое как некий культурный
артефакт стало предметом массового потребления и в этом качестве гораздо изящнее вписывается в дискурс власти. Перефразируя политический девиз Фридриха Великого, этот ме1

2
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ханизм «управления прошлым» выглядит вполне толерантно и либерально: «Вспоминайте
прошлое, думайте о нем что хотите и как хотите. Только подчиняйтесь!»
Американский исследователь Д. Лоуэнталь написал несколько книг по разбираемой теме.
Две из них — «Прошлое — чужая страна» и «Одержимые прошлым» — пронзительны по своему критическому диагнозу. В одной из рецензий на эти книги можно найти лаконичное и
точное резюме: «Люди только и делают, что заботятся о старине, и проявляют чудеса предприимчивости, продавая друг другу ее элементы, будь то паровозы, ходики с гирей, рецепт бабушкиного пирога или граммофонная пластинка. Обыденность понимает под следами прошлого
исключительно материальные свидетельства. На этом фоне особенно видна дискриминация
«устаревших идей», которая тем сильнее, чем более явственна для специалистов рабская зависимость общества от традиций, привычек и прочих стратегий противостояния энтропии.
История заставляет человека европейской культуры постоянно тягаться с прошлым, придумывать новое и немедленно списывать его в архив, откуда его через некоторое время извлекают,
но уже другие люди, и только для того, чтобы пустить в доходный оборот»1.
Такое развлекательно-потребительское отношение к своему прошлому, включая и уже
упомянутый «бум эго-документов», возможно, лежит в своеобразной парадигме «управления» социумом в эпоху постмодернизма. В этой «дивертисментной» атмосфере ярмарочной
распродажи «прошлого» господствует полный релятивизм и циничное отношение к истине
не только как к факту, но и как к знанию, добытому мировой наукой, как к модели, построенной усилиями учёных и их доброй воли. Иначе как понимать такие эксцессы «анти-науки», как «Новая хронология» Фоменко — Носовского и их многочисленных постмодернистских реплик? Иначе, как понимать отрицание холокоста, демонстрируемого не только и не
столько официальным Ираном или хамасом (что очевидно), сколько рядом европейских
историков, по-видимому, далеко зашедших в «постмодернистской» борьбе против еврпоцентризма за признание «множественности цивилизаций», не взирая на уровень их цивилизованности, гуманизма и мировой универсальности.
Одиозность «Новой хронологии» выражается, конечно, не в поисках и находках противоречий в «традиционном», скалигеровском летоисчислении — исследовательский пафос
всегда есть благо, — а в том, что на полученных руинах от старой хронологии с неприличной
идеологической суетой выстраивают националистические мифы непристойной размерности. Вот что пишет российский историк А. Филюшкин о том, как возникают эти руины: «С
русским историческим постмодернизмом обычно связывают творчество печально известного математика А. Т. Фоменко, основателя «новой хронологии». Во второй половине 1970-х
гг. он выступил последователем академика М. М. Постникова, еще в 1967 г. реанимировавшего идеи народовольца Н. А. Морозова об ошибочности всей хронологии мировой истории. Согласно взглядам Фоменко, большинство событий человеческой истории произошли
после 960 г. и лишь часть из них — между 300 и 960 гг. н. э., то есть прошлое радикально
укорачивалось, большинство событий античной и средневековой истории объявлялись выдуманными. Кроме того, математик пересмотрел трактовку многих событий русской и зарубежной истории, назвав хана Батыя казачьим «Батькой», раздробив Ивана Грозного на
четырех разных людей, одним из которых оказался Василий Блаженный, и т. д»2. И вся эта
1
2

Левченко я. Рецензия на: Дэвид Лоуэнталь Прошлое -чужая страна //Элеткронный ресурс:
http://dogend. ru/docs/index-426358. html
А. Филюшкин. «Постмодернистский вызов» и его влияние на современную теорию исторической науки. // Топос, №3. — Минск: Пропилеи, 2000. с. 73
71

Раздел I. Феномен прошлого как предмет научного анализа социологов, историков, психологов и философов

рукотворная и несуразная мозаика «новых фактов» нужна А. Фоменко, чтобы воздвигнуть
большой нарратив о «Руси» как «Орде», (Русь-Орда), которая колонизовала не только западную европу, но и Северную Америку. В общем, мы были в прошлом такими де всемогущими, что захватывет дух! Конечно, здравомыслящему человеку, если не перевести дух, такое и
многое другое, читать невозможно. Напротив, отечественный обыватель глотает такой шовинистический детектив на одном дыхании, о чём свидетельствует нескончаемый конвейер
шикарно изданных многотомников А. Фоменко и Г. Носовского.
По всей вероятности, безудержному «празднику» постмодернизма мы обязаны, как уже упоминалось, и скандалу вокруг отрицания холокоста (т. н. «исторический негационизм») у ряда
западных авторов (Авторы, исповедующие откровенный антисемитизм не в счёт)1. Как отмечается в литературе, большинство профессиональных историков уже не вступает в дискуссию
с «постмодернистскими» отрицателями холокоста2. Причина всё та же. Как и в случае с «постмодернистской экстравагантностью» А. Фоменко или других аналогичных казусов, маргинальность и лженаука самая себя ставит вне критериев научной дискуссии: еще можно уточнять статистику, документы, свидетельства, но вступать в спор по самому факту холокоста — значит
добровольно покинуть почву науки и вступить не в свою игру в качестве инструмента в постмодернистской реконструкции самой страшной трагедии недавнего прошлого.
***

Когда-то Ф. Ницше сказал, что «человек будущего — это тот, у кого самая длинная память».
Возможно даже не желая того, автор этого афоризма сформулировал то, с чем поневоле согласишься. Длинная память — залог будущего. Почему? Да, потому, что прощаясь с прошлым, мы
никогда не попадаем сразу в желаемое будущее. Мы застреваем в настоящем, в «сегодня». И это
«сегодня» несет в себе все издержки борьбы за ещё не достигнутое будущее. Эти издержки сбивают с толку и даже искажают видение нашей цели — желаемое будущее. Возникает ощущение,
что «что-то» пошло не так. Мы даже чувствуем, что теряем, что-то важное и жизненное из прошлого. Нам даже кажется, что мы сделали ошибку. А, тем не менее, никакой ошибки нет. Мы
просто не знали на старте «цену вопроса». что делать? En avant! затратим еще усилие, чтобы
вернуть неизбежно утраченное. И вернем лучшее, что было в прошлом. Это и есть «возвращение в будущее». Прогресс — это, когда будущее отбирает у слепых защитников прошлого то, что
успело себя зарекомендовать в этом прошлом как подлинность и ценность. Капиталистическое
расставание с феодализмом в европе было жестким и разочаровывающим. История назад не
повернула. «Развитый капитализм» многое поправил и даже восстановил романтизм и сентиментальность. человеку будущего нужно, действительно, иметь длинную память, чтобы помнить, что работы по воплощению в жизнь протагоровской правды — «человек есть мера всех
вещей», — такой социальной работы еще предстоит уйма. И каждый шаг вперед не означает
автоматически прогресса. Или, как сказал об этом еще лучше Мих. Лифшиц: «Всякое развитие
связано с утратами, истинный прогресс измеряется тем, насколько способен человек преодолеть
отрицательные последствия собственных завоеваний»3.
1
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ДуМАТь О БуДущеМ, КОГДА ВРеМя ОСТАНОВИЛОСь1
Крокинская О. В.
«… и будущее внуков неотличимо от прошлого дедов»
Маргарет Мид, «Взросление на Самоа»

ИССЛеДОВАТеЛьСКИе ВОПРОСы И МеТОДОЛОГИчеСКИе зАМечАНИя

В декабре 2014 года, компания РБК-ТВ провела у себя на сайте опрос на тему «чего бы Вы
попросили для себя у Деда Мороза?» Выяснилось, что посетители сайта, представители, как считается, экономически активного населения, долей в 59% от числа принявших участие в опросе
попросили бы у старого волшебника не отмены санкций (6% ответов), не стабильного рубля
(7%), не прекращения войны с украиной (27%), а возрождения Советского Союза2. Росбизнесконсалтинг, хотя и считается солидным ресурсом, не сообщает при публикации ни числа опрошенных, ни параметров выборки, то есть на полученные результаты можно было бы серьезного
внимания и не обращать, да и опрошенные, возможно, иронизировали, так как привыкли к стилю опросов РБК, однако цифры эти были неоднократно опубликованы и презентованы разными
СМИ, а значит, расценивались как актуальные и востребованные. Да ведь и то правда, что феномен этим не исчерпывается. Согласно другим опросам, ностальгические чувства испытывают по
отношению к СССР не только граждане старших поколений, но и определенная часть молодых
людей, не живших во времена его существования. А, кроме того, в духе возрождения СССР нередко толкуют и текущую внутреннюю политику Российской Федерации.
Налицо факт существования в массовом и экспертном сознании таких образов прошлого,
которые участвуют, как минимум, в порождении смыслов настоящего, а возможно, и в ментальном конструировании будущего, если соответствующие дискурсы станут обретать плоть.
Не присутствуем ли мы при прямом и непосредственном осуществлении знаменитой методологии проектирования и конструирования реальности, которую издавна называют «наступать
на грабли»? Как происходит эта «материализация духов», как и почему продолжают существовать архетипы прошлого, если это не специально поддерживаемые традиции? Для лучшего понимания этих явлений, и, возможно, для движения в обход «грабель» («в обход дефекта», как
при шунтировании сосудов), необходимо исследовать процессы социокультурного наследования в обществе, и исследовать их в предмете когнитивной социологии, потому что объектом
такого исследования должна стать «мыслительная работа» массового сознания. Пишу эти слова в кавычках, потому что в самом наличии и характере мыслительной работы у такой общности, как масса, есть весомые сомнения3. Предстоит узнать, как модели прошлого существуют
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в ментальности, как происходит их отбор для реставрации и реновации, как возможно проектирование будущего в условиях исторической памяти и имеющегося знания об архетипах
и прототипах, то есть в условиях достаточно образованного общества, как в отборе участвуют
бессознательные и рефлексивные средства мышления и т. д.
Правомерен и методологический вопрос: можно ли эмпирически подтвердить присутствие когнитивной активности общества, направленной на более или менее отчетливую работу с конструктами и концептами будущего? С его, если не предопределением, то хотя бы с
предположением о нем? Такая активность могла бы служить первоначальной «феноменологической подготовкой» к существованию в контекстах будущего, быть «apriori-адаптацией»
к его предполагаемой среде и системе.
Конечно, правильнее было бы освещать эти вопросы в качественных исследованиях при
глубинном сканировании дискурсов и нарративов, выявлении способов и средств когнитивной работы именно массового сознания, но в отсутствие самой возможности таких исследований по причинам, от нас не зависящим, не станем отказываться от того, что, все-таки, можно
сделать, и постараемся найти в результатах довольно простых и традиционных количественных исследований материал хотя бы для постановки проблемы когнитивной активности массового сознания. частично в этом направлении работает проект, выполняемый в НИИКСИ
СПбГу, «Образы прошлого как фактор формирования социальных ожиданий россиян».
Несколько слов о феномене «социальных ожиданий», на базе исследований которого осуществляется попытка отвечать на поставленные выше вопросы. «Социальными ожиданиями» в социологии называется один из регуляторов социального поведения, базирующийся
на устойчивых и разделяемых в обществе предположениях по поводу 1) «нормального», «правильного» устройства общества и социальной жизни, а также 2) «нормального», «правильного» хода каких-то предстоящих событий. В структуру социальных ожиданий могут входить
определенные совокупности ценностей, социальных установок и стереотипов, элементы знаний, убеждений, намерений, целей и т. д. Соотнося нормативные представления с реальностью, они служат для оценки состояния реальности, для обеспечения когнитивной, эмоциональной и поведенческой готовности социальных агентов к текущим и грядущим событиям, а
также для принятия решений в рамках проектируемых агентами жизненных стратегий.
Социальные ожидания являются атрибутом массового сознания и характеризуются свойственными ему чертами: в стабильных ситуациях они могут быть достаточно типичны, консервативны и стереотипны, в нестабильных ситуациях, реагируя на их неопределенность,
могут дифференцироваться, позволяя проявиться нетипичным прожектам будущего — индивидуальным, групповым и общественным. Случаи несовпадения ожиданий с реальностью
могут порождать специфические социальные реакции в спектре от инертности и депрессии
(в связи с невыполнимостью планов, желаний, недостижимостью целей) — до эскапизма и
протеста (уход в иную реальность или противостояние тому социальному порядку, в котором ожидания неисполнимы). Другими словами, социальные ожидания тесно связаны с
уровнем широко понимаемой социальной активности в обществе.
Для оценки полученных в проекте результатов важно отметить, что работа по нему велась при необычных обстоятельствах. его тема оказалась в высшей степени актуальной не
только в научном, но и в практическом отношении. Реальные события 2011–2014 годов повлияли на феномен ожиданий самым непосредственным образом, переведя его сначала из
риалы конференции. — 2011 / http://wciom.ru/fileadmin/nayka/konfGr_2010/Krokinskaya.pdf
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состояния, опирающегося на относительно устойчивую картину мира, в состояние высокого
уровня неопределенности и разнонаправленности, а позже — в состояние, напротив, жесткой определенности и унификации с крайне тенденциозным содержанием.
Основной особенностью 2014 года стало беспрецедентное информационное и психотехническое манипулирование массовым сознанием, сформировавшее в нем искусственный, политически заостренный образ реальности, радикально изменивший картину мира общества
и его социальные ожидания. Сам феномен социальных ожиданий лишился своих привычных
способов существования. Он перестал быть вероятностным, вариативным, субъективным
моделированием, а приобрел форму предписанных общепринятых шаблонов, стандартов и
оценок. Реальность следовало формировать и понимать не на базе собственных диспозиций
и рефлексий, а потреблять в готовом виде, исключающем всякую самостоятельность. Судя по
успешности проекта, к созданию такой искусственной реальности приложили руку профессионально весьма сильные специалисты, сумевшие технологически переосмыслить достижения
науки в области психо-социологии массового сознания и сделать их инструментом такого влияния на массы, которое лежит далеко за рамками и научной, и человеческой этики.
Быстрая смена уникальных ситуационных контекстов исследования повысила значение
результатов пилотажа 2013-го года и сделала необходимым не только их полноценный анализ,
но и сравнение с результатами основного опроса 2014-го года, хотя это обычно не делается, и,
несмотря на то, что это не очень точное сравнение, т. к. выборка пилотажа более молодежная.
Однако, измерение по сопоставимым возрастным группам позволило компенсировать этот недостаток. «Натура» ситуации уже ушла и проверить полученные данные невозможно, но представляется, что предпринятые сравнения могут, по крайней мере, гипотетически наметить
характер и динамику общих ощущений людей, испытавших на себе влияние чрезвычайной
политической ситуации 2013–2014 годов. На этапе пилотажа опрошено 78 человек, в основном опросе — 484 человека (все возрастные группы, выборка квотная, нерепрезентативная.
В настоящей статье некоторые из результатов этих сравнений будут предъявлены читателям.
СОцИОКуЛьТуРНые И МеНТАЛьНые ФОРМы СущеСТВОВАНИя ПРОшЛОГО,
НАСТОящеГО И БуДущеГО В МАССОВОМ СОзНАНИИ

Образы прошлого складываются в сознании наших граждан на базе разнородных источников. Структура их востребованности у разных возрастных групп также различна. В целом
по выборке основу исторических знаний составляют школьные учебники (около 60% ответов
во всех группах), а также художественная литература и кино (в динамике от старших к младшим 45–57% ответов). Среди относительно сильных и влиятельных источников исторического знания названы также популярная и научная литература, рассказы очевидцев и современников, в том числе, семейные хроники (и то, и другое с большим количественным разбросом
по группам), а также обучение в высших учебных заведениях, получившее, наоборот, довольно
ровную, но весьма невысокую оценку порядка 20–27%. Иными словами, в целом образ про1
шлого и «модели исторической памяти» , продуктивные и продуцирующие, складываются под
большим влиянием адаптирующих переработок, далеко не всегда способных дать достоверные знания, зато дающих яркие визуальные и эмоциональные впечатления.
1
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К уровню достоверности исторического знания опрошенные относятся по-разному. При
альтернативном выборе среди трех заданных позиций — (1) строго научный, объективный
подход; (2) популярное, адаптированное, художественно переработанное знание или (3) единое, идейно цельное знание с воспитательной направленностью — эти позиции обрели примерно по трети сторонников с небольшим перевесом в сторону объективного знания в молодежной группе.
С помощью обрисованного круга источников массовое сознание усваивает образы прошлого с разной степенью четкости. Конечно, наиболее определенным в картине мира всех
опрошенных предстает образ исторического прошлого России. В младшей группе опрошенных (18–25 лет) на это указывают 73% опрошенных, но, очевидно, только потому, что
большинство ее представителей лишь относительно недавно закончили школу. Вместе с
тем хорошо известно, что объективно эти знания очень слабы. В двух старших группах относительно четкий образ исторического прошлого России имеют (по самооценке) около
половины опрошенных (48–52%). Представители младшей группы также утверждают, что
для них достаточно ясны прошлое человека и человечества, то есть эволюция (61%), и здесь
познания старших групп также более слабы (39% и 57% в средней и старшей группе опрошенных). Самый смутный образ исторического прошлого касается всемирной истории и
истории других стран: 67% опрошенных назвали его недостаточно четким, еще 17% респондентов объявили о его практическом отсутствии.
уже из этих данных становится понятно, что ресурс для осмысления настоящего и моделирования будущего на имеющейся базе знаний невелик, эти когнитивные операции будут
испытывать серьезные ограничения и вести к деформациям получаемых моделей.
До сих пор мы исходили из допущения, что люди о будущем думают. В индивидуальном
плане в этом сомнений нет, а вот обобщенно, о будущем как таковом, в перспективе движения истории и культуры — не вполне ясно. Выясняется, однако, что латентные представления на этот счет есть, более того, исторический дискурс в кризисных ситуациях усиливается,
и если задавать соответствующие вопросы, то даже самые смутные ощущения проясняются.
В ответах на открытые вопросы анкеты находим, что опрошенные осознают свою личную
жизнь как часть «большой истории» в следующих ситуациях: когда возникает повод для гордости, патриотических чувств, или, наоборот, в критических, трудных ситуациях, когда все
плохо; при просмотре новостей и сравнении событий в мире с российской реальностью, в
моменты выбора каких-то решений и выборов в органы власти; при планировании своего
будущего, будущего детей и их воспитания, при чтении исторических книг, художественной
литературы и т. д., и в целом — размышляя о том, «почему Россия такая, а не другая».
Итак, повод подумать «о себе в истории и истории в себе» возникает, как правило, в ситуациях, нарушающих спокойное, рутинное течение жизни, требующих обработки новой,
событийно значимой информации, а значит, той или иной когнитивной работы. Из полученных исследовательских данных вытекает, что опрошенные достаточно хорошо это осознают,
и для них история на самом деле является актуальным полем поиска координат для оценок
происходящего, для самоопределения и для определения своих позиций.
На этом фоне вспомним, на каком историческом бэкграунде произрастает оценка наблюдаемых событий, среди которых политические и экономические кризисы, военные трагедии,
в целом отношения России с внешним миром, а также реально практикуемое самоопределение людей в истории. Как было показано выше, в большинстве случаев на базе упрощенного и слабого знания, с сильными литературными и кино-реминисценциями, порой в ореоле
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альтернативных исторических «учений», в том числе, откровенно мракобесных (из последних
достижений — сочинение известного шарлатана А. Т. Фоменко «христос родился в Крыму»).
Все это не имело бы значения («чем бы дитя ни тешилось…»). Но в наши дни, при имеющемся информационном изобилии, все же обладая кое-какими знаниями, находясь в референции с
окружающей средой и, пусть плохо и неточно, но все же рефлексируя по поводу реальности, люди
обладают определенным ресурсом влияния на ситуацию, так как постоянно находятся во взаимодействии, ныне очень широком, если учесть не только живое общение, но и общение в социальных сетях. Именно поэтому историческое знание попадает под пристальный контроль господствующей идеологии и ее генеральной линии, направленной на сдерживание любой социальной
активности. Идеология ныне почти открыто декларирует неизменяемость социального порядка,
которая будто бы вытекает из исключительности «особого пути» России и ее вековых устоев. Достигается это утверждением консервативного курса политики, милитаризацией сознания и закрепляется, ничтоже сумняшеся, навязыванием обществу символики смерти и других знаков
неподвижности. Они звучат из уст национального лидера, постоянно и неслучайно, в связи со
значимыми событиями, и падают на почву, жаждущую хоть каких-то возвышающих смыслов,
создавая заметное суггестивное напряжение. Так, 23 февраля 2012 года, заканчивая свою речь на
митинге знаменитой строкой М. ю. Лермонтова, президент фактически сообщает собравшимся,
что война уже идет, и в ней надо славно погибнуть: «умремте ж под Москвой, как наши братья
умирали! И умереть мы обещали, и клятву верности сдержали! Битва за Россию продолжается,
победа будет за нами»1; 17 апреля 2014 г. в ходе «прямой линии» с народом «смерть на миру» объявляется элементом «генетического кода» русского человека, то есть возводится в число глубоко
заложенных программ его существования2. Массовому сознанию внушают и другие установки на
неподвижность: в Послании Федеральному собранию в декабре 2014 года президент патетически
подкрепляет идею «цивилизационного и сакрального» значении для России Крыма, херсонеса и
Севастополя с указанием на вечность: «Именно так мы и будем к этому относиться отныне и
навсегда»3. Кто сегодня возьмет на себя смелость говорить о чем-то, что оно будет «отныне и навсегда»? А он говорит, и эти символы, как и эти события, начинают отмерять не «ход» истории, а
ее круговорот, возвращая к до-векторному пониманию времени вообще.
Событием и символом, привносящим идею обновления даже в циклическое протекание
повседневности, является празднование Нового года. От него, как правило, ждут именно изменений, желают нового счастья и новых радостей. Во всем царит некая магия влияния на
будущее — и в шутку, и всерьез. Под знаком известной концептуализации «как встретишь —
так и проведешь» символически разыгрывается момент перехода от старого к новому. И вот
настает Новый, 2015-й год, а ощущения изменений он, мягко выражаясь, с собой не несет.
Новогодний телеэфир ошеломляюще стар во всех смыслах этого слова и карикатурен. Семидесятилетние «звезды эстрады» с пергаментно натянутой пластикой лиц, куранты Спасской
башни Кремля, многие годы возвещавшие отсчет времени нового года, закрыты мрачной
пирамидальной конструкцией, которая не только архитектурно рифмуется с пирамидой
Мавзолея, но и составляет с ним общий образ, адресуя к погребальным зиккуратам Вавило1
2
3

умремте же под Москвой. Путин выступил на митинге своих сторонников в «Лужниках» //
http://lenta.ru/articles/2012/02/23/zaputina
Владимир Путин: Для русских на миру и смерть красна // ИА REGNUM — http://www.regnum.
ru/news/polit/1792501.html
Владимир Путин: Крым для России имеет сакральное значение // Российская газета, RG. RUВласть // http://www.rg.ru/2014/12/04/krim-site-anons.html
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на и Ассирии. Все это лишь органично дополняет линейку актуальных социальных смыслов:
времени приказано остановиться замереть, умереть. Оно и останавливается. И люди чувствуют эту остановку. Наше исследование показывает, что она влияет на их темпоральные
ощущения: на ориентации в историческом времени и ожидания, связанные с будущим.
ИзМеНеНИе ТеМПОРАЛьНых ОщущеНИЙ И уСТАНОВОК В СОцИОКуЛьТуРНОМ
И СОцИАЛьНО-ПОЛИТИчеСКОМ ПРОСТРАНСТВе

Судя по реакциям на некоторые вопросы анкеты, по сравнению с результатами годичной
давности у респондентов снизилось само чувство процессуальности истории, ее движения,
изменения, развития. Выбор альтернатив, связанных с этими явлениями, теперь совершается реже. Доля приверженцев идеи «Все течет и все изменяется» (в анкете подкреплено
именем Гераклита) снизилась с 68 до 59%, а доля сторонников утверждения «что было, то и
будет, что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под Солнцем» (подкреплено авторитетом Библии, книга «Экклезиаст») возросла с 32 до 40%. В трех основных возрастных
группах обнаруженный эффект также оказался заметен (Рис. 1.)

Рисунок 1. Изменение темпоральных ощущений с динамики на статику. % от числа
опрошенных.
Сходным образом изменился у опрошенных и горизонт планирования жизни. Он стал
более коротким, далеко в будущее они не заглядывают. Смотрят вперед на период до 5-ти
лет 12% опрошенных, на 1–3 года — еще 25%, планируют жизнь на полгода-год 32% респондентов, а около четверти респондентов (24%) вообще не думают, что будет дальше, так как
«неясен даже завтрашний день».
Всего годом раньше, судя по данным пилотажа 2013 года, царила другая, довольно длительная, ситуация позитивно понимаемого движения и развития — в технико-технологической области, благосостоянии, образе жизни, когда будущее, ощущалось как время необычайных сдвигов в истории. характеризуя перспективу в 20–30 лет респонденты охотно
откликались на вероятность таких изменений, «что и представить себе невозможно». То есть
люди были готовы к изменениям радикального, инновационного характера, к будущему, у
которого на сегодняшний день даже не просматриваются прототипы. Предполагая возможность среды столь инновационного характера, по сути, иной онтологии, опрошенные, надо
думать. находили в ней нечто близкое свой идентичности, а значит, фактически проекти78
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ровали состояние окружающего мира более респонсивным, «отзывчивым» на человеческую
активность, тем самым проявляя и свою готовность к ней.
Однако, сравнение данных 2014 года с пилотажем 2013-го фиксирует снижение чувства
грядущих сильных изменений в жизни общества. если год назад более 43% опрошенных
полагали, что через 20–30 лет жизнь «будет отличаться от сегодняшней настолько, что
и представить себе невозможно», то ныне число таких мечтателей сократилось на треть и
составляет 34%, противоположное мнение, что сколько-нибудь заметных изменений за это
время не произойдет, возросло с 1% до 14%. Подобный эффект замечен и по другим данным,
в том числе, в возрастных группах (Табл. 1).
Т а б л и ц а 1. Распределение ответов на вопрос «По Вашим ощущениям: будущее ныне живущих
людей, лет через 20–30, будет сильно или не сильно отличаться от настоящего? (% от числа опрошенных в возрастных группах)

Будет отличаться очень сильно, настолько, что и представить это сегодня
невозможно
Будет отличаться не очень сильно, сохранятся многие черты сегодняшних
дней
Нет, за это время сколько-нибудь сильных изменений не произойдет
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Во всех возрастных группах падает ощущение сильных изменений в будущем, колеблется или довольно заметно падает ощущение даже не очень сильных изменений и во всех
группах растет, а точнее, в младшей и средней даже появляется, ощущение отсутствия изменений, хотя год назад таких ответов не было вообще (Табл. 1, Рис. 2).

Рисунок 2. Смена установок на изменения в будущем. % от числа опрошенных в группах.
Количественно, может быть, и не очень яркая, тенденция эта интересна тем, что указывает
на ожидания противоречивого характера. Тогда как на поверхности массового сознания определенный подъем или квази-подъем морально-политического духа нации несомненно имеет
место, в глубинных установках, вопреки этому, обнаруживаются депрессивные элементы. В
свою очередь, сам этот подъем представляется парадоксальным и, не побоюсь этого слова,
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параноидальным следствием травматичных, стрессовых, шоковых фактов — присоединения
Крыма, войны на украине и сильнейших антиамериканских настроений, поскольку именно
Америку массовое сознание считает организатором и вдохновителем всех бед нашей страны,
всего антирусского и антироссийского. Как бы ни оценивались эти факты в массовом сознании — позитивно или негативно, а ведь даже действие санкций оценивается позитивно («Нас
бьют — мы крепчаем») — во всех случаях они травматические, ибо сильнейшая доза допинга,
впрыснутая в кровь общества, для его организма такой же стресс, как от дозы наркотиков.
Вот почему смену темпоральных установок в социальных ожиданиях с динамики на статику допустимо рассматривать как свидетельство когнитивной работы либо одного из двух
важнейших средств референции с окружающей средой, либо их обоих — рационального сознания, включая рефлексию, с одной стороны, и, напротив, бессознательных средств мироощущения, с другой. Так или иначе, сигналы о смене темпоральных установок населения —
след правильного понимания людьми нарастающих смыслов ситуации. По крайней мере,
Санкт-Петербург, его высоко образованное сообщество чувствует, как цивилизационное и
историческое время в нашей ситуации замедляет свой бег и даже разворачивается вспять. В
выборке этого опроса 29% респондентов имеют среднее специальное образование, 49% —
высшее, еще 13% — незаконченное высшее.
Материалы проведенного исследования позволяют конкретизировать свидетельства разворота
к прошлому в социальных ожиданиях опрошенных. На фоне, казалось бы, социо-эмоционального
подъема растет ощущение рисков архаизации — восстановления социальных форм отдаленного и
недавнего прошлого. Конечно, аналитического и научного термина «архаизация» опрошенные не
знают, но, атрибутируя характер уже идущих изменений и прогнозируя последующие, они предполагают именно это (Табл. 2 и Рис. 3, а оценивая желательность или нежелательность повторения
элементов прошлого, фактически выражают отношение к ним как к опасности (Рис. 4).
если принять систему высказанных мнений за модель вероятного будущего, то она и в
2013, и в 2014 году выглядит ухудшенным образом советского времени. Понравится ли это
тем, кто сегодня просит у Деда Мороза возврата к Советскому Союзу? Ведь это будет страна
с единой государственной идеологией, принуждением к единому мнению и политическими
репрессиями; не монархическая, но раздробленная на отдельные самостоятельные территории; обещающая гражданам государственные гарантии на труд, жилье, здравоохранение и
образование, но при отсутствии равенства в доходах, то есть, все-таки, при социальном неравенстве, и это будет вряд ли осуществимо; при этом относительно сытая, не допускающая
дефицита товаров и их нормированного распределения. Иными словами, авторитарная
идеократия с (всё-таки!) рыночной экономикой. Даже в страшных снах наши люди не хотят
расставаться с рынком и его потребительскими удобствами.
В течение 2014 года практически все архаизирующие параметры вероятного будущего
выросли, и выросли опережающим порядком по отношению к реальным событиям. Опрос
2014-го года прошел в сентябре-октябре, до начавшихся позже нефтяных и валютных флуктуаций, но к этому времени в получаемых данных уже подскочили ощущение грядущего дефицита и плановой экономики, более того — насильственного присоединения территорий
(фактически ещё каких-то дальнейших присоединений, потому что Крым уже к этому времени состоялся). Главное, что различали в перспективе респонденты исследования и в 2013м и в 2014-м — единая государственная идеология — к этому времени из вероятной стала
очевидной почти для половины опрошенных, а замеренная впервые вероятность революции
сразу заняла отметку более чем в 40% мнений. Как и год назад, посчитали, что ничто из ука80
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Т а б л и ц а 2. Возможность повторения архетипов прошлого. В целом по выборке, % от числа опрошенных
2013 год
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труд, жилье, здравоохранение, образование
Ничто из этого повториться
(или вновь появиться) не
может

2014 год
В целом по выборке
22

9

30

14

В целом по выборке
17

30

44

38

36

39

21

13

14

17

34

9
15

Вопрос не задавался
17
43
17
33

21
21

43
28
34

42

47

48

46

48

52
12

47
9

29
10

44
10

35*
16

39

26

33

34

33

9

4

20

8

8

* Более низкая цифра ожиданий по этому пункту объясняется, скорее всего, количественным влиянием на показатели
«в целом» более молодежной выборки пилотажа 2013 г.

занных элементов прошлого не может повториться, всего 8% участников опроса. На Рисунке
3 общий рост ощущений возможного реванша прошлого зафиксирован с очевидностью.
С точки зрения феноменологии, наличие в массовом сознании концептов каких-то явлений,
да еще в форме ожиданий («может повториться»), уже есть культурная предпосылка социальной готовности к их реальному осуществлению. В случае, если они снова поступят на «рабочий
стол» конструирования социального порядка, вероятность их реставрации окажется более высокой независимо от отношения к, казалось бы, «спящим» архетипам. Ибо архетипы — как «социальные формы» (Г. зиммель) — несут с собой «ДНК» породившей их идеологии, ее культурные
«мемы» и ментальные программы; императивы выживания, более чем способны подхлестнуть
конформизм, а память и опыт старших поколений легко оживят казалось бы забытые привычки.
Свидетельства тому, что это возможно, уже существуют. Среди них — религиозный фанатизм,
средневековые формы поклонения артефактам, квази-самодержавные формы государственного
управления, характерные для наших дней, и многое другое, как, например, проявившаяся в январе 2014 года карающая исламская «служба нравов» — фактически инквизиция.
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у респондентов представляемого проекта была возможность не только оценить вероятность воспроизводства некоторых архетипов прошлого в нашей стране (Рис. 3), но и выразить мнение о желательности или нежелательности их возврата. Вот как делают свой выбор
участники проведенного исследования, жители Санкт-Петербурга (Рис. 4).

Рисунок 3. Возможность повторения архетипов прошлого. Динамика изменений 2013–
2014 гг. % от числа опрошенных.

Рисунок 4. Желательность/нежелательность повторения архетипов прошлого. 2014,
% от числа опрошенных.
В целом не желая повторения прошлого, участники опроса все же испытывают ностальгию
по своему стабильному экономическому статусу в СССР и частично признают желательным
возобновление в будущем плановой экономики (28–30% ответов во всех возрастных сегментах), относительного равенства в доходах (17–19% в старших группах и 25% у молодых), и особенно государственных гарантий на труд, образование и здравоохранение (50–54% в старших
группах и 63% у молодых). Остается неясным, вытекают ли экономические ожидания моло82
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дых людей из их осознанных политических установок или они выступают следствием зависимости, низкого статуса и потребности в помощи, что, в отсутствие иных структурных и институциональных основ, легко порождает именно инфантильные социалистические установки.
ТеОРеТИКО-МеТОДОЛОГИчеСКОе зАКЛючеНИе

Представляется, что на основании полученных данных можно сделать предварительное заключение теоретико-методологического характера. Предварительное — потому что изучаемое
явление находится лишь в самом начале регулярных исследований. Мы задавались вопросом,
можно ли эмпирически подтвердить присутствие когнитивной активности общества, направленной на более или менее отчетливую работу с конструктами и концептами будущего. На этот
вопрос получен, кажется, положительный ответ. По сравнению с советским периодом, когда вектор движения несомненно указывал на будущее, правда, в предопределенных формах, его специфика состоит в том, что это предположения о будущем в ситуации подавленной векторной характеристики, когда будущего как такового в идеологии страны нет, когда время остановилось.
Но когнитивная работа в формате вероятностного ментального ситуационного моделирования,
хоть и в ограниченных масштабах, но продолжается. Социальные ожидания работают при этом
как запрос, «выброшенный» вперед, как локатор, датчик «погодного» анализа среды, в которую
предстоит вступить, с вопросом, перефразирующим Б. Пастернака: «Какое, милые, сегодня у нас
столетье на дворе?» И все чаще датчик показывает направление вспять современности.
Социокультурное или культур-социологическое заключение. что может противостоять архаизации современности, опасность которой встает за фактами нашей реальности в полный
рост? Прежде всего, конечно, изменение способа существования страны — реальная модернизация, смена политического курса, отказ от изоляционизма и автократии. Но также модернизация сознания — и тогда: образование, просвещение, реанимация нормального аналитического,
критического мышления, развитие установок личностной автономии и рефлексии. А вместе с
этим — способность задавать вопросы, искать ответы, понимать происходящее, видеть последствия, оценивать их и на этой основе совершать ответственный выбор. Казалось бы, обычная рациональность, уже отработанная индустриальным этапом в развитии общества. Но она сломалась под ударами судьбы — влиянием, с одной стороны, мощного естественного когнитивного
диссонанса, обнаружившего огромные разрывы в результатах развития России и тех стран мира,
которые не имели на своем историческом пути почти вековой задержки эволюции, а с другой —
искусственного, целенаправленного и преступного «конструирования» массового сознания
страны в худшем смысле слова технологически — его жесткой штамповки, «формовки» со всеми атрибутами комплексов неполноценности, страха, национальной униженности и агрессии,
произведенного с помощью специальных социальных и психологических техник в информационной войне государства против собственного населения. К «выученной беспомощности»1 это
добавило «выученную паранойю» у народа нашей страны, за что авторам и исполнителям этого
безумного проекта, вне всякого сомнения, еще придется ответить.
Но позволительно предположить, — а традиции когнитивной социологии и культурной антропологии, в анналах которых есть немало доказательств сохранности в современном мыш1

Выученная беспомощность (learned helplessness) — синдром низкой мотивации действия и
достижения, вызванный опытом жесткого подавления поисковой активности и разрыва между прилагаемыми усилиями и результатом действий («сколько ни старайся, все равно без толку»); в крайней форме — отказ от действий и достижений.
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лении ментальных форм всех исторических эпох позволяют это сделать — что навыки рациональности никуда не исчезли, они сейчас лишь искусственно подавлены. Они восстановятся,
как только тяжелый моральный и интеллектуальный прессинг прекратится. Многие индивидуальные нарративы относительно текущей ситуации ментально не столь катастрофичны, как
данные массовых опросов, и лишь масса, как ей это и свойственно, переваривает их в себе1.
Сущностно важно другое: складывание новых смысловых кластеров для работы с будущим сегодня затруднено, ибо почти не просматриваются свежие социально-политические
идеи и новые лица политики, которые способствовали бы констелляции здравых индивидуальных мнений и группировке позиций. Две мысли констатируют это состояние. Первая:
«Сейчас нет сигналов к образу будущего, которое сулит позитивные изменения. Кругом
пустота и неуверенность» (Владимир Пастухов, глава центра комплексных социальных исследований Института социологии РАН)2; вторая: «Будущее существует только в практиках
деятельности — индивидуальной или коллективной» (евгений Кузнецов, заместитель генерального директора ОАО «РВК», государственный фонд фондов и института развития Российской Федерации в области венчурного инвестирования)3.
В этих высказываниях мы фактически имеем дело с двумя разными концептами будущего как такового и процессами его осуществления (возникновения, наступления, становления,
порождения, самопорождения). В рамках этих концептов формируются и исходные точки двух
возможных стратегий выхода из ныне ясно обозначенного коллапса. Опираясь на первую,
следует, как писал еще М. е. Салтыков-щедрин в очерке «Современная идиллия», «годúть»4,
т. е. ждать каких-то и кем-то определяемых «сигналов к образу будущего» — идей, идеологий,
утопий, а соответственно, «социалистов-утопистов», идеологов и вождей, что означает то самое наступание на грабли, потому что запускает процесс по старым, уже неоднократно провалившимся схемам. Эпиграф к «Современной идиллии» у М. е. Салтыкова-щедрина — из
В. жуковского: «Спите! Бог не спит за вас!» Опираясь на вторую точку зрения, будущее следует
создавать практикой собственной жизни и труда. Это означало бы, в том числе, в методологическом смысле, конструирование и проектирование социальной деятельности «без прототипов». Ведь если прав евгений Кузнецов, и «будущее существует как практика», то до сих пор,
лишь с небольшими перерывами на нормотворчество 1990-х, это была практика известных
образцов в условиях, когда купируется возможность создания новых. И тогда в ход шли прототипы и стереотипы, актуализирующие и реализующие практики прошлого. А в наши дни
они уже открыто насаждаются — от идейного фундаментализма до культа личности, от звания
Герой труда до уроков начальной военной подготовки в школе, от запрета абортов — до отправки студентов «на картошку». В общем, в перспективе во всех, даже мелких, деталях.
Как работает прототип и проектирование по прототипам? Прототип, этот сгусток исторической памяти, отформатированный образец прошлого, является не только зримой моделью предмета или явления, но, кроме того, содержит в себе свернутые программы его реального созида1
2
3

4
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Грушин Б. А. Массовое сознание: Опыт определения и проблемы исследования. — М.: Политиздат, 1987
Сплошная пустота. Социологи рассказали, чего россияне ждут от нового года // Лента. Ру /
011 января 2015 / http://lenta.ru/articles/2015/01/11/2015/?f ]
Будущее как практика: как и зачем думать о будущем. Стенограмма лекции, прочитанной 30 мая 2013 года. в рамках проекта «Публичные лекции ПОЛИТ. Ру» // http://polit.ru/
article/2013/08/23/kuznecov/
Салтыков-щедрин М. е. Современная идиллия // Собрание сочинений в двадцати томах. Том
15. Книга 1. Москва, художественная литература, 1973

Крокинская О. В. Думать о будущем, когда время остановилось

ния и существования, фактически единства объекта и деятельности — создаваемого объекта
и деятельности по его созданию и функционированию1. Он организует само проектирование
и обеспечивает его взаимосвязь с деятельностями, принадлежащими другим областям и объектам, тем самым влияя на них, придавая им черты, необходимые для системной связки. Проектирование социальных явлений по прототипам прошлого и есть залог циклического движения
систем, дающая лишь ограниченные, частичные возможности развития, не исключено, что по
траектории сакраментальной «спирали», регулярно приводящей к повторениям циклов расцвет-упадок-крушение и… восстановление, как раньше говорилось, «на новом, более высоком
уровне», что справедливо и для порочных по сути, дисфунциональных систем. Иными словами,
прототип в некотором смысле работает как самосбывающийся прогноз Р. Мертона.
Необходимость получения других результатов предполагает и работу других средств деятельности — в том числе, широких свобод для социальной активности. Власть, однако, используя оказавшиеся у нее в руках гигантские ресурсы страны и постмодернистски перемешивая в своей практике все известные ей социальные технологии от самодержавной автократии
до советского тоталитаризма и от репрессий до покупки лояльности — всеми силами сдерживает этот процесс. И мы имеем в своей истории очередной факт препятствования эволюции,
ведущий к революциям и новым, но таким знакомым, циклам нашего «особого пути».
Но теперь буквально «по жизненным показаниям» нам требуется проектирование без
прототипов — восхождение к будущему от таких практик настоящего, когда его становление, оно же аристотелевское «бесконечное возникновение», идет «явочным порядком», в
логике индуктивного движения снизу, реализуя, превращая в дело и действие то, что люди
считают насущно необходимым, создавая образцы для настоящего и отпуская их в процессы эволюционного отбора для будущего, в индивидуальном и коллективном творчестве, в
активности гражданского общества. В общем, по известной формуле вероятностной эволюции: «Делай, что должно, и будь, что будет».
Современное человечество лишено счастливой возможности жить в неведении относительно своего будущего. По мере превращения в активного субъекта социально-исторических
процессов оно все более втягивается в рефлексию о нем. Этому способствуют культура, образование, информационные возможности эпохи, но прежде всего, сам процессуальный способ
мышления (как телеологический, так и вероятностный), сформированный рациональностью
общества modernity. Все это позволяет сегодня практически каждому человеку концентрировать для себя достаточный объем знаний, чтобы создавать собственные представления о возможных трансформациях настоящего и участии в них прошлого. Тем самым человечество становится конструктором и строителем будущего — с тем отличием от предыдущих эпох, что
теперь это рефлексирующий конструктор и строитель. Возможно, этим фактом отчасти преодолевается опасность историцизма, т. е. телеологического понимания истории и предопределения ее будущих состояний, о которой предупреждал Карл Р. Поппер2.
Однако для этого нужен другой социальный строй. В противном случае будущее наших
внуков, и правда, будет неотличимо от прошлого наших дедов, а мы будем жить на очень
большом острове Самоа, возможно, в компании новой Маргарет Мид, которая станет нас с
интересом изучать.
1

2

Раппапорт А. Г. Проектирование без прототипов // Разработка и внедрение автоматизированных систем в проектировании (теория и методология). М., 1975. http://sos.archi.ru/lib/
publication.html?id=1850569396&fl=5&sl=1
Поппер К. Нищета историцизма. — М.: Издательская группа «Прогресс-VIA», 1993

НужНА ЛИ ТРАВМА?
К ВОПРОСу О ПОЛИТИчеСКОМ САМОСОзНАНИИ СОВРеМеННОГО
РОССИЙСКОГО ОБщеСТВА
Шор-Чудновская А.

«Травма» — давно уже не только строгий научный термин, но и идиоматический образ,
метафора, используемая в самых разных контекстах. Травмы бывают физические, психические, душевные, детские, коллективные и даже исторические… Похоже, именно «исторической травме» обязано своим происхождением и понятие «советская травма», а также представление о травмированности постсоветского общества. Но может ли история наносить
травмы? чем именно травмировала советская история наше общество? И бывает ли, с другой стороны, мыслима ли такая история, которая не оставляет травм?
Как показали Р. Брубейкер и Ф. Купер на примере понятия «идентичность» (популярность вредит научному термину, его широкое употребление отрицательно сказывается на
его аналитических свойствах1). Но у социолога такая востребованность вызывает любопытство. за каждым популярным образом скрывается определенное социальное мышление, а
это значит не только специфическое толкование событий и своей роли в них, но и глубоко
укоренённые представления об устройстве социальных отношений. И в этой статье я хочу
рассмотреть термин «советская травма», вынесенный в название прошедшей в 2013 г. конференции2, как социальную метафору, которая отражает специфическое видение советского
прошлого и таким образом является частью коллективной памяти постсоветской России.
ОПыТ ПРОшЛОГО И ВеКТОР ОБщеСТВеННОГО РАзВИТИя

В России редко посвящаются научные статьи и конференции проблеме осмысления советского прошлого. Более того, эта проблема, — а на самом деле политическая задача, стоящая перед обществом, — почти отсутствует в сфере гуманитарных наук, несмотря на горы
исторической или квазиисторической литературы, бесчисленные документальные или квази документальные фильмы на исторические темы.
Складывается парадоксальная картина: в виде имитаций и повторений, в медийных, рекламных, пропагандистских и прочих целях, для утоления ностальгии или сотворения новых мифов — образы советского прошлого используются повсеместно. При этом подлинный
советский опыт присутствует лишь в искаженном, суррогатном виде, т. е. в сущности отсутствует. Как заметил социолог Лев Гудков:
1
2
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Р. Брубейкер & Ф. Купер, «за пределами “идентичности”», Ab imperio, 3/2002 (http://identities.
org.ru/readings/nartova1.htm).
«Гуманитарные науки: советская травма в постсоветскую эпоху». Конференция была организована факультетом философии НИу ВшЭ и состоялась 16–18 мая 2013 г. в Москве.

Шор-Чудновская А. Нужна ли травма

«...Мы имеем дело не с аккумуляцией культурных продуктов, идей, знания, рационализацией социального опыта и его исторической и моральной проработки, а с практически полным и одномоментным замещением, стерилизацией памяти предшествующего поколения,
забвением истории»1.
Другими словами, мы имеем дело с очень примечательной моделью отношений к недавнему историческому опыту: он остается практически невостребованным и непонятым,
работа по его осмыслению захлебнулась еще в Перестройку2. А ведь именно востребованность определённого исторического опыта и формирует политическую культуру общества.
его политическое устройство напрямую зависит от того, какие выводы извлекаются из прошлого, из истории, которая признается значимой, своей. Морис хальбвакс, основоположник
социологии отношения к прошлому и теории социальной памяти, говорил, что коллективная память — это всегда политическая память, понимая под политикой не только властные
отношения, но и любое коллективное действие по устройству общего мира.
Помимо политической коньюнктуры у невостребованности советского опыта может быть
в числе прочего и такое объяснение: непроработанный опыт государственного насилия в
СССР свидетельствует как раз об отcутствии «советской травмы», т. е. он свидетельствует о
социальной норме этого насилия, норме, сохранившейся по сей день, когда жизнь, как и 20, 40
или 60 лет назад, подчинена стратегии пассивной адаптации к репрессивному государству. И в
таком случае следовало бы говорить не о «советской травме в постсоветскую эпоху», а о своеобразной привычке к определенному общественному коду, о своеобразной исторической традиции3. И тогда невостребованность советского опыта свидетельствует ещё и об отсутствии
социального развития, или, как минимум, о его крайней замедленности, заторможенности.
Отношение к истории и прошлому опыту — это лишь один из этапов в процессе социального развития, которое в свою очередь нуждается в действующих нравственных и идеологических ориентирах (и людях, эти ориентиры предлагающих). Осмысление прошлого — это
тяжелая, кропотливая работа ума и души, и человек (общество) нуждается в этой работе и
соглашается на неё только тогда, когда она обещает приблизить его к значимой для него
цели. В противном случае эта работа отбрасывается за ненадобностью.
Как пишет в своей последней книге Светлана Алексиевич:
«.. . Общество боится правды о себе, боится внутренней работы. если бы у нас было осознанное будущее, если бы мы четко знали, чего хотим, если бы мы действительно строили
новое общество, шли бы в открытый мир, мы бы не так боялись своего прошлого»4.
Действительно, об осознанном будущем в России говорить не приходится. Разными социологическими исследованиями последних лет была зафиксирована неспособность граждан
1
2
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Лев Гудков (2012), „Дереализация прошлого: функции сталинского мифа“, Pro et Contra, стр.
108–135, стр. 127.
См. сделанное в 1989 г. замечание М. К. Мамардашвили: «Но эта история еще не закончилась.
Мы так и не научились пока извлекать смысл из пережитого.» (http://philosophy. ru/library/
mmk/sostojanie. html)
Подобного взгляда на роль насилия в русской культуре придерживается, например, Игорь
яковенко, профессор РГГу. См. И. яковенко, «Россия и репрессия. Репрессивная компонента
отечественной культуры», 2011. Сравни также у Льва Гудкова: «.. . Историческая практика
утверждения коллективных символов и ценностей исключительно через государственное
насилие […], принуждение, репрессии и властный контроль, ставшие привычными особенностями массовой социализации и образования». («Дереализация прошлого», 2012, стр. 113–
114)
«Время секонд хэнд», Москва, 2013, стр. 500.
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дать качественно новое определение современному российскому обществу (кроме «постсоветского»), неоднократно было отмечено непонимание вектора перемен и нормативных
целей желаемого социального развития. Общественная рефлексия по поводу возможного
нового социального и политического качества страны, — чтобы не оставаться всего лишь
обществом, определяемым префиксом «пост», — явление маргинальное1. Так в августе 2009
г. на вопрос «есть ли у вас представление, в каком направлении движется наша страна,
какие цели поставлены перед ней её нынешним руководством?» 43% ответили «довольно
смутное представление» и 21% — «нет никакого представления», ещё 8% — «ясно, что дела
в стране пущены на самотёк» и ещё 8% затруднились с ответом. Только 20% дали положительный ответ2.
Впрочем, отсутствие целей, политических проектов, долгосрочных планов и масштабных
моделей развития отмечалось даже во время всплеска социальной и политической активности в годы Перестройки и, как это ни парадоксально, послужило одной из причин её политической слабости и относительной безрезультативности. Нарушенное целеполагание Перестройки явилось основной причиной несостоявшейся радикальной рефлексии о принципах
властных отношений в советском обществе, а также своеобразной растерянности перед советским опытом3. В 1992 г. известный перестроечный публицист Кронид Любарский процитировал в своей статье немецкого философа Карла ясперса (текст 1965 г.):
«Следует еще раз повторить политический принцип [для дальнейшего развития Германии — А. ш. -ч. ]: сознание необходимости нравственно-политической революции после
1945 года, безграничная воля к прекращению преемственности от преступного государства,
понимание необходимости и желание создать что-то новое — все это предпосылка для нас,
если у нас есть будущее»4.
К этим словам трудно что-либо добавить, именно этот политический принцип не был реализован ни до 1992 г., ни после. Отдельные документы перестроечной публицистики показывают однако, что сформулированные немецким философом три условия — нравственно-политическая революция, прекращение преемственности от преступного государства, а
также понимание необходимости и желание создать что-то новое — присутствовали в рассуждениях некоторых — немногих — участников Перестройки, хотя и не получили в дальнейшем никакого практического применения. Вот один пример:
«И только тогда, когда будут названы истинные виновники — с помощью специального
расследования, при обнародовании всех архивных документов, с показаниями свидетелей —
они еще есть, — только тогда, когда мы получим юРИДИчеСКОе и НАучНОе объяснение
тому, что происходит в нашей стране, и не только в 1937–1938 годы, а начиная с 1917 и до
наших дней <…>, тогда мы только поймем, что надо изменить, чтобы навсегда, на 20 поколений вперед исключить возможность повторения». (Выделено в оригинале — А. ш. -ч.)5
1
2
3

4
5
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См. Anna Schor-Tschudnowskaja, «Gesellschaftliches Selbstbewusstsein und politische Kultur im
postsowjetischen Russland», 2011, Baden-Baden: Nomos.
Лев Гудков, «Время и история в сознании россиян (часть II)», 2010, «Вестник общественного
мнения», 2 (104), стр. 13–61, здесь стр. 22.
См. Анна шор-чудновская, «Сила и слабость общественной критической рефлексии в годы
Перестройки», 2014, «Последнее десятилетие социализма», сборник статей, Москва: «Новый
хронограф», в печати.
К. Любарский, «Воля — это еще не свобода», 1992, «Социс», 4 (16), стр. 7–15, здесь стр. 15.
елена зелинская, «Меркурий», 1987, N 4. «Меркурий» — общественно-политический самиздатовский журнал, орган Совета культурно-демократического движения «Эпицентр». елена

Шор-Чудновская А. Нужна ли травма

Примечательно, что эти перестроечные тексты кажутся сегодня более далёкими, «чуждыми», чем некоторые официальные советские документы или статьи в газете «Правда». От
критического и очистительного пафоса тех лет давно уже почти ничего не осталось. Вместе с
тем, именно сегодня, на фоне украинских событий, — крайне болезненной реакции российского общества на Майдан, вплоть до поддержки вооруженного конфликта с украиной, — в
критической публицистике вдруг снова зазвучали слова, напоминающие годы Перестройки:
«Почему война с украиной для нас так естественна? Потому что мы не ужаснулись войне
с Грузией. Не ужаснулись этническим чисткам. Не ужаснулись людскому горю. Не разобрали
ту войну, 2008-го года по самым мелким косточкам: что там не так сделал Саакашвили и что
страшное не так сделали мы? А почему мы не разобрались с войной 2008-го года? А потому
что не разобрались со второй чеченской войной. Почему не разобрались со второй? Потому
что не разобрались и с первой. И так далее: Абхазия и Афган, чехословакия и Венгрия, Финляндия и Прибалтика, ГуЛАГ и раскулачивание.. . Вплоть до Гражданской войны»1.
Эти слова — об отношениях с историческим (советским) опытом. Перестройка не сумела или не успела выработать историческую совесть — политические, моральные и юридические критерии отношения к прошлому опыту. И достаточно непредвзятого взгляда на
сегодняшнее положение вещей, — чтобы увидеть настойчивое нежелание взваливать на
себя труд по преодолению своего исторического опыта, нежелание хотя бы задаться вопросом, чем же именно этот опыт так тяжёл для общественного осмысления. Термин «советская
травма» — дополнительное свидетельство этого нежелания.
О психической травме говорят, когда какое-то событие превышает адаптивные (или защитные) возможности психики. Событие это должно быть, во-первых, не обыкновенным, а
из ряда вон выходящим испытанием, во-вторых, оно должно пересилить человека, оказаться
для него чрезмерной нагрузкой. При этом независимо от особенностей самого травмирующего события, травмированный — жертва, которая не только пережила опыт экстремального бессилия, но и бессильна сама себе помочь после этого. И в медицине, и в психологии
«травма» — это диагноз, концентрирующий внимание на пострадавшем и на терапии, в
меньшей степени — на самом прошлом опыте, его происхождении, социальных или политических особенностях.
Но применительно к советской истории и постсоветской исторической памяти вопрос,
что именно в советском опыте могло оказать столь сильное воздействие, что даже два десятилетия спустя оно будет ощущаться как травма, является первостепенным. Другими
словами, даже если принять «травму» как верную метафору, стоит обсудить, что же именно является патологией, заслуживающей в первую очередь пристального внимания и целенаправленных действий, — общество («пострадавший») или исторический опыт у него за
плечами?
Согласно немецкой исследовательнице Ангеле Кюнер, «коллекивная травма», — это в
первую очередь определённая характеристика пережитого опыта. Когда мы говорим о тяжелом историческом наследстве больших коллективов и его долгосрочном воздействии на
них, полезно считать патологией именно исторический опыт (а не состояние переживших
его людей или последующих поколений), и только так возможно его рациональное, нрав-

1

зелинская — журналист и общественный деятель, была в числе организаторов межпрофессионального клуба «Перестройка», в мае 1987 г. стала редактором журнала «Меркурий».
Александр зеличенко, «Точка невозврата», 10. 09. 2014, http://www. kasparov. ru/material.
php?id=540FF1D667A3A
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ственное и юридическое осмысление и преодоление, что для дальнейшего развития общества является самой действенной терапией. 1
Однако метафора «советская травма» следует иной логике. у «советской травмы», как это
ни парадоксально, отсутствуют политическое и этическое измерения, т. е. понимание своей ответственности, во-первых, за коллективный опыт прошлого, и во-вторых, за его неповторение. «Советская травма» — это не только свидетельство определённого бессилия перед
собственным историческим опытом, восприятие себя как травмированного, пострадавшего, нуждающегося в сочувствии и терпеливой помощи. Подобный самодиагноз — это определённая политическая позиция общества.
В чёМ ТяжеСТь СОВеТСКОГО НАСЛеДСТВА?

Один из бывших немецких военнопленных, побывавший до Гулага в тюрьмах тайной
полиции Третьего Рейха, вспоминал с удивлением, что в Гестапо его били, чтобы он сказал
правду, а в НКВД наоборот, — били, чтобы он сказал неправду, оговорил себя и других. Писатель Сергей Лебедев определил советский режим как «шизофрению реальности». Он же
вспоминает: «Начальник 11-го отдела управления НКВД Московской области Ильин писал
в рапорте в мае 1938 года: ‘Руководством ставилась задача перегнать Ленинград, т. е. давать
по Московскому управлению не меньше 200 признаний в сутки‘»2. Бывший советский диссидент Владимир Буковский вспоминал в свою очередь, как в 60-е и 70-е, когда уже не расстреливали, а отправляли на принудительное лечение в психиатрические клиники, врачи
требовали от него признаться в том, чего он не совершал, сказать неправду, — подобное
признание считалось признаком вменяемости, выздоровления3.
В отличие от нацистской Германии в СССР преследовали не столько за тело, кровь, расу,
сколько за мысль и душу. В СССР царил культ сознательности (непереводимое на другие языки слово), и от всех отступников хотели, чтобы они сознались, т. е. признали свою неправоту.
Правда же была всегда на стороне государства, которое не доверяло свободному познанию и
требовало подчинения мысли, подчинения человека изнутри.
Но подчинение, которого государство добивалось Гулагом и репрессиями, должно было
происходить не просто изнутри, оно должно было быть добровольным, т. е. чем-то парадоксальным: свободным волеизъявлением подчиниться4. Можно сказать, что советский режим
был основан на своеобразной иллюзии свободы. Об этом писал, например, в своей последней
книге известный советский педагог С. Соловейчик:
«Свобода очень странная штука; человеку в общем-то нужна не свобода (безграничной свободы все равно нет), а чувство свободы. <.. . > Сытость иллюзией сытости не заменишь, а со свободой такой фокус проходит; на этом явлении и держалась коммунистическая
1
2
3

4
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Angela K hner, «Kollektive Traumata. Konzepte, Argumente, Perspektiven», 2007, Gie en. Angela
K hner, «Trauma und kollektives Ged chtnis», 2008, Gie en.
Сергей Лебедев, «1937 год — трагедия человеческого сознания», 30. 10. 2013, http://ps.
1september. ru/article. php?ID=200702030.
«Для выписки врачи откровенно требовали от заключенного признания своей болезни и
осуждения своих действий. Это называлось у них критикой‘, критическим отношением к
своим болезненным проявлениям, и служило доказательством выздоровления.» Владимир
Буковский, «И возвращается ветер…», 1978, http://www. vehi. net/samizdat/bukovsky. html.
См. Олег хархордин, «Обличать и лицемерить», 2002, СПб.; М.: европейский университет в
Санкт-Петербурге: Летний сад.
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идеология: она хитроумными способами давала целому народу иллюзию свободы.. . <...>
Многие люди чувствуют себя сегодня менее свободными, чем прежде. Иллюзия дороже
реальности.»1
Иллюзия свободы, — как одна из главных составляющих советской идеологии и политического сознания в СССР, — имела очень примечательный результат, еще один парадокс
советского «социального эксперимента»: советское общество на протяжении всего своего
существования воспитывалось в духе созидательного отношения к своему миру, ведущими тезисами советской жизни было «воспитывать, поднимать, созидать, звать в будущее»2.
И многие советские судьбы были «согреты большой верой и одухотворены великой
иллюзией»3.
Но советские люди пережили трагическую профанацию созидательности. Творческому, созидательному порыву «человека советского» противостоял запрет на любое действие
вне установленных рамок. Громкая идеология созидания «нового общества», призывавшая
всех на эпохальное строительство, требовавшая от каждого мужественного вклада в созидательный процесс, строго оговаривала при этом, на что созидательное усилие может быть
направлено. Созидательная энергия человека была подчинена диктату. Любая настоящая
творческая свобода жестко контролировалась и зачастую жестоко наказывалась. Искренний
отклик на призыв к строительству нового справедливого общества мог стоить жизни, ломал
многим судьбы4.
Духовная трагедия «человека советского» заключалась в этом тупиковом противоречии:
манящий и так многим круживший голову громогласный призыв «Действуй! Создавай новое! Строй!» оборачивался обманом и разочарованием. С годами пропагандистский призыв уже не мог восприниматься всерьез. Так рождался «человек лукавый» (термин юрия
Левады), теряющий веру в общественное творческое усилие и защищающийся от главного,
трагического противоречия советского строя с равнодушием — к общественным делам и
идеям, к собственному вкладу в устройство социального и политического мира вокруг себя.
Допустимо предположить, что замороженное целеполагание в российском обществе,
отсутствие новых целей, проектов, ценностных ориентиров и идеологий, отсутствие «осознанного будущего» являются следствием наступившего после пафоса советской эпохи равнодушия и многолетнего опыта глубоких разочарований, характер которых, к сожалению,
по-прежнему практически не изучен.
ТуПИК РАВНОДушИя?

Из психологии и психотерапии известно, что преодолению травмы в значительной степени способствует, если пострадавший эмоционально глубоко переживает случившееся,
если он способен на грусть, горечь, чувство горя, страдание. Одной лишь когнитивной причастности (знаний, информации) недостаточно, нужна глубокая эмоциональная причаст1
2
3
4

С. Л. Соловейчик, «Последняя книга», 1999, Москва: Первое сентября, стр. 121–123.
В. Кичин, «Актер, который не умел носить костюм», «Известия», 18. 03. 2003.
Там же.
Ср. у Андрея зорина о Лидии Гинзбург: «От активного участия в строительстве новой культуры её поколение оказалось отброшено миром, который никуда не зовёт‘, к равнодушию
и лени.» Андрей зорин, «Лидия Гинзбург: Опыт примирения с действительностью‘», 2010,
НЛО, N 101, http://magazines. russ. ru/nlo/2010/101/zo3. html.
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ность, необходимо — ужаснуться тому, что случилось, содрогнуться всем своим существом.
Примечательно, что именно этого в отношении недавнего политического прошлого страны
в российском обществе пока не произошло.
В уже упомянутой книге Светлана Алексиевич пишет:
«я в последнее время объездила с десяток российских городов, опросила сотни людей.
Они не отрицают жестокости Сталина, репрессий, но они говорят, что советская власть была
справедливей к простому человеку, что человек с деньгами не был так нагл, как сегодняшние капиталисты‘ в первом поколении, не было такой коррупции»1.
Самое удивительное в этих словах — «но». Мы не отрицаем жестокости, но… у нас есть
самые разнообразные аргументы, которые эту жестокость если не полностью оправдывают,
то, как минимум, уравновешивают. Может быть, именно это «но» — признак патологии,
«травмы»? Или, наоборот, доказательство её полного отсутствия? Доказательство привычки
к насилию? Ведь какая же может быть травма от жестокости, если есть столько «но».
Существует мнение, что советское прошлое и преступления советского периода российской истории «недоступны» и «неподъемны» для общественной памяти потому, что так
трудно бывает отделить совершивших преступление от жертв. Ведь нередко палачи Гулага
сами становились его жертвами. Возможно, это действительно затрудняет обстоятельный
процесс рефлексии. Поразительно однако, до какой степени государственный террор, вакханалия механической жестокости к десяткам миллионов, бездушная легкость, с которой ни
за что обрывали жизни людей, не вызывают у большинства в России ужас. На вопрос «Как
Вы в целом относитесь к Сталину?» в 2012 г. самая многочисленная группа (33%) ответила
«безразлично, равнодушно, меня это не интересует» (следующая за ней группа — 21% — ответила «с уважением»)2.
К тому же, ужас и боль, казалось бы, должны вызывать не только преступления государственной верхушки, но и само духовное, человеческое измерение в тоталитарном и авторитарном обществе3. Русская литература (В. шаламов, е. Гинзбург, ю. Домбровский, Л. чуковская, В. Каверин и другие) оставила поразительные свидетельства того, как проклинали и
травили друг друга, как пытали и доносили, как творились рас-человечивание, уничтожение, молчание, ложь — в обычных конторах, столичных издательствах, научных лабораториях, школах, на коммунальных кухнях.. .
Осмысление советского прошлого должно было бы быть посвящено и тому, что так точно
передано в повести чуковской «Софья Петровна», т. е. растерянности перед террором и слепой вере палачам, невозможности понять, поверить в то, что происходит с тобой и твоими
близкими, беспомощности перед вакханалией насилия, лжи и обмана, при которых жило
несколько поколений советских людей. Таким образом, осмысление советского прошлого должно быть направлено и на повседневные социальные практики между людьми. Но и
здесь: никто ничего не испугался, не испытал ни ужаса, ни отвращения. И речь не идёт о
стыде! Просто о неприятном чувстве или хотя бы страхе.
1
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3
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Алексиевич, «Время…», стр. 498.
Лев Гудков, «Дереализация прошлого: функции сталинского мифа», Pro et Contra, 2012, стр.
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В связи с этим уместно привести недавно произнесённые горькие слова Олега Панфилова:
«Советская власть ненавидела население и хотела, чтобы люди ненавидели друг друга.
Постсоветская власть продолжает традицию ненависти. Это бомба замедленного действия.
еще много лет люди будут приходить в себя, пытаясь понять, что с ними сделали. Пока они
думают, политики с удовольствием используют их ненависть — явную или скрытую. И, к сожалению, пока успешно»1.
Сотрудник московского «Мемориала» Александр Даниэль заметил как-то, что «подлинный патриотизм — то есть чувство ответственности за настоящее и будущее страны — начинается с боли и скорби за ее прошлое»2. Сегодняшнее российское общество однако не содрогнулось от преступлений хх века на территории СССР. И вновь напрашивается вывод,
что неотрефлексированное советское прошлое является таковым вовсе не от ужаса перед запредельным злом и не вследствие работы всевозможных механизмов вытеснения и защиты
(от стыда и боли), а просто от привычки, оттого, что советский опыт во многом слишком
близок, кажется обыденным, а социальные практики того времени — явлением рядовым,
повседневным, непримечательным, само собой разумеющимся. А раз они ничем не примечательны, то и не заслуживают, чтобы о них помнили или над ними задумывались.
уже в конце 1990 г., на излете Перестройки, мало кто в России думал, что фигура Иосифа
Сталина останется в исторической памяти общества. Всего 10 % опрошенных считали тогда,
что к 2000 г. имя Сталина будет что-то значить для «народов СССР» (предполагалось, что в
2000 г. по-прежнему будут «народы СССР»). Абсолютное большинство, 70 % — полагали,
что Сталина забудут или что он не будет иметь существенного значения (остальные затруднились ответить)3. Думаю, что против диагноза «травма» говорит и то обстоятельство, что
отношение к Сталину, сталинизму, т. е. политическому строю, при котором возможен государственный террор, с тех пор изменилось, но не в сторону осуждения или презрения, а наоборот — почитания и уважения.
Нынешняя российская военная интервенция в украину, всколыхнувшая общественное
самосознание, с болью отозвавшаяся в душах людей, кто все эти годы надеялся, что постсоветское общество, пусть очень медленно, пусть почти незаметно, но всё же держит курс
на удаление от советского опыта и разрыв с ним, в числе прочего поставила снова этот нерешённый вопрос: помнить или нет, и если да, то как и зачем. Позволю себе процитировать
статью с примечательным названием «ещё одна пошлость»:
«И как хотите, а мне лично очень не хватает такого голоса, хорошо бы молодого, но
можно и не очень, который бы с маяковской мощью гаркнул: да будь ты проклята, власть,
убившая (расстрелявшая) моего деда! Да пропадите вы пропадом с вашими достижениями,
липой, враньем и лицемерием! Да в аду гореть вам, палачам, цензорам, растлителям малолетних и взрослых, всей этой своре псов с окровавленными мордами! Да по сей день не продохнуть от ваших миазмов, вы всю планету отравили так, что места чистого не найдешь!
А вот нету его, такого голоса. Голоса звучат мягонькие, въедливые, почти что, по зощенко, тараканьи. И чем дальше, тем тише, благостнее, добродушнее. Типа: а родители мои ничего, с теплотой пионерство свое вспоминают (изрекается с сытой отрыжкой, после возвра1
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Олег Панфилов, «Воспитание ненавистью», 20. 05. 2014, http://ru. krymr. com/content/
article/25391109. html.
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щения из Эмиратов–Турции–Таиланда). И колхозы бывали вполне приличные. И колбаска
бывала (если бывала) получше нынешней. Квартиры давали. Все заодно были. Дружба. Мир.
Благоденствие. Почти что Берендеево царство. Разве что взамен Берендея то сатана с усами,
то знатный кукурузовод, то державный бровеносец.
И мы, вот с такими-то понятиями о добре и зле, должном и сущем, о чем-то еще мечтаем?
Да нас уже, в сущности, как нации не существует, вот о чем все эти речи с непреложностью
факта и говорят. Мы предали и предаем своих раскулаченных прадедов и умерших в блокаду
дедов, высланных и погибших в ссылке родителей и дядей-тёток. Мы самих себя предаём, со
всеми потрохами и собственной трусливой и угодливой шкурой»1.
ТАК В чёМ же «ТРАВМА»?

Когда говорят о нынешнем российском обществе как о травмированном, то имеют в
виду, как это ни парадоксально, сразу две, причём взаимоисключающие причины «травмы».
Первая — это жестокость советской эпохи, опыт экстремального насилия и расчеловечивания. Другая причина — потеря того общества и той эпохи, ведь нередко приходится слышать, что «травма» была нанесена падением режима и развалом страны, к которым не только никто не был готов, но которые считались невозможными, немыслимыми. значительную
часть населения России сегодня составляют люди, историю, происхождение своей страны не
знающие, а сердечная тоска по советскому опыту (мифологизированному) смешивается с
отказом сознания осмыслить всю меру его жестокости, бесчеловечности, а также меру своей
ответственности за него перед будущим страны. Такое парадоксальное состояние постсоветского общественного сознания несомненно заслуживает не только эмпирических, но и теоретических исследований.
Но в отличие от постметафизического сознания, сознания «расколдованного» человека
Нового времени, постутопическое сознание почти не обдумано и не изучено. Каково жить
после утопической мечты, мечты очистить человеческие отношения, общественную и политическую жизнь от всего уродливого негуманного? Мечты построить справедливое, новое,
небывалое общество, — т. е. амбициозной созидательной мечты, обернувшейся трагедией,
гуманитарной катастрофой?
Постсоветский человек несёт в себе опыт профанации общественной созидательной
энергии, связанные с ней трагические заблуждения. Это стало «настоящей национальной
драмой переживания утопии как жизненной возможности»2, и драма эта изживается общественным сознанием России до сих пор. Разочарование в нормативном общественном (политическом) проекте и совместных общественных, — а, значит, и солидарных — созидательных усилиях, которые могли бы этот проект осуществить, является одним из ведущих
качеств политической культуры в постсоветской России3. Мы даже до сих пор не знаем, какое разочарование оказалось сильнее: в коммунистической Идее? Идее справедливого, гуманного общества? Или в самих себе, своих политических возможностях?
Кроме того, российское постсоветское общество — это общество после иллюзии, иллюзии свободы в том числе, заботливо и неустанно опекаемой отделом пропаганды цК КПСС и
1
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целой армией идеологов, следящих за тем, чтобы общество не знало правды. В течение всех
постсоветских лет остро решается вопрос: как пережить потерю иллюзии? И до сих пор неясно, какая потребность окажется в итоге сильнее: вернуться к правде и самостоянию или
вернуться к иллюзии и зависимости?
за последние два десятилетия российское общество переживало разные периоды, приближающие его то к одному, то к другому полюсу. чрезвычайно долог путь преодоления
того, что Виктор шкловский называл «энергией заблуждения», очевидно лишь, что путь
этот еще не пройден. Механизмы такого социального развития практически неизвестны.
Вряд ли в их понимании поможет и такая метафора, как «травма». Как никогда необходимы
новые теории и новые гуманитарные концепции, направленные на изучение принципиально
нового явления.
С их помощью нам было бы, к примеру, легче понять, почему для современного российского общества, аттестованного Борисом Дубиным и Львом Гудковым как «общество
зрителей», одним из ведущих жизненных ориентиров стали «гламур» и «большие деньги»,
индивидуальное обогащение и «роскошная жизнь». Представляется неслучайным, что именно эти крайне непродуктивные и абсолютно негражданские, деполитизированные образы
смогли завоевать такое огромное значение в общественном сознании. Пустующую нишу —
после ухода «мира грёз» коммунистической утопии — заняли «мир грёз» гламура и мечта об
обогащении1.
В виду непредсказуемости, непланируемости будущего в условиях постсоветского манипулятивного режима и произвола неподконтрольного обществу государственного аппарата — индивидуальная самореализация, свободное волеизъявление, в том числе гражданское, крайне затруднены. И пассивное, лишённое гражданской самостоятельности общество
с жадностью пользуется чуть ли не единственной данной ему «свободой» — стремиться к
обогащению и миру роскоши, устраивать свою частную жизнь и находить в этом занятии
возможности самореализации. В гламурном «мире грёз» можно приобрести опыт и «поступка», и собственной значимости, и «успеха». Подобная «свобода» возможна, правда, лишь при
условии, что не нарушается главное политическое правило: быть лояльным. жизненные
цели, поступки и собственная значимость вновь оказываются зависимыми и иллюзорными.
В этой связи мне кажутся примечательными слова политолога Л. шевцовой как представителя критически думающей интеллигенции:
«Возможно, мы поколение, которое должно доказать на себе, что такое тупиковость развития и мышления. Но есть и другая миссия. если мы не захотим оказаться в ущербной роли
исторической пыли, у нас всё ещё остаётся одна возможность — попытаться сделать то, что
сделали когда-то поляки, чехи и братья по социалистическому лагерю. Они отказались обслуживать систему самодержавия. И у нас есть ещё возможность отказаться от роли адаптантов, обслуживающих власть»2.
Рефлексивная работа, извлечение уроков из опыта прошлого — не только важнейший
механизм индивидуального и социального научения, но и преодоление пассивности. Ведь
память — это не то, что хранят, а то, чем пользуются. Осмысление прошлого — не только
1
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См. Анна шор-чудновская, «От нового человека‘ к роскошной жизни‘: манящие образы в постсоветской России», 2012, The Ideology and Politicy Journal, N 1, http://ideopol.
org/?lang=ru&p=156.
Высказывание Лилии шевцовой на семинаре «2014 — общество и политика» в апреле 2014 г.,
http://www. liberal. ru/anons/6476.
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долг перед прошлым, но и долг перед настоящим. Эта работа основана в первую очередь на
превентивной логике, критике и независимой способности выбирать на основе опыта прошлого значимые цели. Она касается как общества, так и гуманитарной науки, долг которой
сделать советский опыт востребованным.
Сокрушаться по поводу отсутствия востребованности прошлого опыта — это значит сокрушаться по поводу отсутствия в обществе соответствующего активного слоя граждан.
Лишь те слои населения, которые не ощущают в себе «травму» и бессилие перед ней, а солидарны в отношении новых социально значимых целей и объединены необходимыми для
их достижения нравственными ориентирами, способны поставить вопрос об осмыслении и
преодолении прошлого.
Впрочем, уже сейчас, как показывают социологические исследования, наиболее проработанное, определившееся отношение к Сталину наблюдается у тех, кто сознает опасность
повторения репрессий, кто боится их1. И не раз было доказано, — в исследованиях о психической травме в том числе, — что необходимо содрогнуться от содеянного, как отдельным
людям, так и целым коллективам. Сочувствие — не к себе, а к жертвам прошлого, — и неприятие преступлений прошлого могли бы стать первыми солидарными действиями общества, выходящего из тупика политической пассивности. Как верно заметил Лев Гудков, рефлексивное отношение к опыту прошлого, историческое самосознание являются «условием
социальной и интеллектуальной ответственности, дееспособности индивида, а значит, мерой социальной, политической и моральной вменяемости.. .»2. Отношение к опыту, рефлексия, критика — являются значимыми осмысляющими началами, как в науке, так и в общественной жизни свободных граждан.
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Гудков, 2012, стр. 123.
Там же, стр. 96.

ИНТеРПРеТАцИя ПРОшЛОГО В ЭПОху ПеРеМеН
Евдокимова Е. П.

Прошлое, будучи одной из базовых координат пространственно-временного континуума,
играет ключевую роль в организации человеческой жизни. Интерпретация различных событий и явлений индивидуального и общественного прошлого является важной составляющей
процесса формирования личности, ее идентичности и самооценки. Процесс интерпретации
прошлого протекает в настоящем и в силу этого всегда окрашен актуальными настроениями, встроен в актуальное осмысление реальности. С другой стороны, актуальное настоящее,
будучи частью временного континуума, несет в себе отпечаток прошлого, в значительной
мере определяется прошлыми действиями, мыслями и чувствами. К. Левин (Левин, 2000),
рассматривающий поведение в контексте актуальной ситуации, вводит понятие “поле в данное время”, подчеркивая, что события прошлого и совершенные в прошлом действия в значительной мере задают структуру этого поля, фактически встраиваясь в его архитектуру —
и именно таким образом оказывают влияние на актуальное поведение.
Процесс интерпретации прошлого протекает не только на индивидуальном уровне, в
этот процесс активнейшим образом включаются различные социальные институты: семья,
школа, СМИ, властные структуры и т. д., таким образом, индивидуальная интерпретация
прошлого оказывается важной составляющей процесса социализации. Причем если в стабильном обществе различные институты представляют индивиду более-менее согласованные ориентиры для построения модели прошлого, то в эпоху перемен характеристики и
оценки прошлого, предлагаемые разными институтами, начинают кардинально расходиться, что переводит задачу интерпретации прошлого фактически на индивидуальный уровень.
Сфера занятости представляет собой ту область повседневной жизни, где индивидуальное прошлое наиболее тесно переплетается с социальным. Профессиональный опыт,
трансформируясь в инкорпорированное знание, становится важнейшим компонентом
квалификации, которая, в свою очередь, является ядром профессиональной идентичности.
Квалификация используется на рынке труда в ходе повседневной профессиональной деятельности, определяя социально-профессиональный статус индивида, с позиции которого
и осуществляется интерпретация пройденной профессиональной траектории. При этом новый опыт, изменения условий, характера и форм труда в стабильном обществе, как правило,
вписываются в выстраиваемую траекторию, обогащая, а не разрушая ее. Профессиональная
деятельность рутинизируется, закрепляя в виде повседневных практик опыт наиболее эффективного решения задач.
Радикальные социально-экономические перемены, переживаемые российским обществом начиная с последнего десятилетия XX века, проблематизировали эффективность
рутинных практик во всех сферах повседневности, не исключая, разумеется, и сферу занятости. Способы решения возникающих проблем представителями различных групп петербургского населения были предметом нашего исследования на протяжении последних
двадцати пяти лет. Причем, основным методом для их изучения были сначала глубинные
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интервью с петербургскими семьями1 (финский проект), а затем комплексный метод, включающий использование различных количественных и качественных методик, важной составной частью которого также были глубинные интервью с представителями различных
групп населения Санкт-Петербурга (военные2, должники3, ученые4, безработные женщины5
и женщины, занятые домашним трудом по найму6).
Интервью, взятые в ходе различных проектов, помимо специфических блоков, определяемых тематикой каждого проекта, включали обширный блок вопросов биографического
характера, прежде всего освещающих профессиональную биографию респондентов. Вопросы этого блока включали как описание фактов профессиональной деятельности, так и
характеристику сопутствующих обстоятельств, а также мотивы принимаемых решений. Таким образом, полученные материалы интервью содержали интерпретацию прошлого профессионального опыта, позволяющую выстроить профессиональную траекторию индивида,
приведшую его к актуальному социально-профессиональному статусу.
Используемый во всех указанных проектах адаптационный подход задавал направление
интерпретации профессионального опыта как характеристики индивида, облегчающей или
затрудняющей поиск оптимального поведения в меняющейся ситуации. Причем в ходе интервьюирования было очевидным, что такая постановка вопроса не была для респондентов
генерирована ситуацией опроса, а отражала их собственную рефлексию по поводу ситуаций
своей жизни, которой они делились с интервьюерами. Проблематизация рутинных практик,
с одной стороны, и плюрализация институционально одобряемых ценностных ориентаций,
с другой, вызывали переоценку прошлого профессионального опыта, причем преимущественно в инструментальном ключе — с точки зрения возможностей его применения для
ответа на актуальные вызовы.
Реструктуризация экономики сопровождалась ростом потребности в работниках, обслуживающих коммерческий сектор и трудностями в сферах, удовлетворяющих потребности
государства и общества (оборонном комплексе, науке, социальной сфере). В этих сферах
1

2

3

4

5
6
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Совместные российско-финские проекты «Структурные изменения и стратегии выживания:
адаптация к рыночным отношениям в России» (1993–1996) и «Новые риски и зарождающийся средний класс в переходной России: класс, гендер и благосостояние в Петербурге» (1998–
2000), подробнее см.: Повседневность…, 1999; Новые потребности…, 2001.
Проект «Армия и город: экономическое поведение и адаптационные возможности групп населения Санкт-Петербурга, связанных с оборонным комплексом» осуществлялся в 2001–2002
году и был посвящен адаптации к новым условиям работников оборонного комплекса, как
одной из доминирующих сфер занятости в Петербурге. Подробнее см.: Травин и др., 2002.
Исследование «Проблемы массовой задолженности за жилье и альтернативы жилищной политики (на примере Санкт-Петербурга)» проводилось в 1998–1999 году, оно было направлено
на изучение «проблемной» социальной группы, показателем проблемы было наличие задолженности по оплате жилья. Результаты изложены в ряде статей и брошюре: задолженность…,
2000
Проект «Адаптация российских ученых к изменяющимся социально-экономическим условиям» проводился в 2000 году, в этом проекте исследуемой социально-профессиональной
группой были сотрудники институтов РАН, подробнее см.: евдокимова, 2001; евдокимова,
Кугель, Олимпиева, 2001
Исследование женщин, испытывающих трудности при поиске работы в Санкт-Петербурге
проводилось в 2006 году, подробнее см.: евдокимова, зубарева, 2006.
В 2003–2004 годах было проведено исследование «Профессионализация домашнего труда как
способ адаптации женщин и как фактор изменения гендерного контракта», в нем объектом
стала формирующаяся профессиональная группа работниц наемного домашнего труда, подробнее см.: евдокимова, 2004.
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сокращался платежеспособный спрос на квалифицированных работников, что в значительной мере обесценивало имеющийся у них профессиональный опыт. Рынок труда предъявлял
спрос на другие навыки (которые также представляли собой инкорпорированный опыт, поскольку любой навык суть продукт многократно повторяемых действий). Востребованные
навыки могли формироваться в сфере профессиональной деятельности (как управленческие
навыки у инженеров или военных), или в других сферах повседневности (как коммуникативные навыки или навыки выполнения домашней работы). Но в любом случае их использование в новых условиях подразумевало их вычленение из прошлой деятельности и встраивание в структуру новой профессиональной деятельности, т. е. не просто использование
накопленного профессионального опыта, но его переосмысление и реструктуризацию.
ценностный аспект реинтерпретации профессионального опыта связан с общим изменением идеологического фона в период трансформации. Начиная с эпохи модерна, поставившего социальный статус человека в зависимость от его персональных усилий, социально-профессиональная сфера была объектом идеологических манипуляций, затрудняющих
разграничение личных установок индивидов и навязанных им извне стереотипов. В советском обществе, декларировавшем приоритет интересов трудящихся, профессиональный
опыт интерпретировался не только в рамках локальной трудовой деятельности, но был
встроен в решение широкомасштабных задач, стоящих перед обществом. Причем можно
обсуждать весомость такой интерпретации в сознании каждого отдельного индивида, но
нельзя отрицать, что таким образом индивиду предлагалось дополнительное измерение его
трудовой деятельности, способствующее повышению ее статуса и общественного престижа. С другой стороны, способ организации многих форм повседневной жизни по производственному принципу делал трудовой коллектив доминирующей группой в жизни индивида,
ареной переплетения профессиональной, досуговой и воспроизводственной деятельности. В
результате, с одной стороны, профессиональный опыт тесно переплетался с побочными направлениями деятельности трудового коллектива, а с другой, приобретал особое значение,
поскольку положение в этом коллективе сказывалось на многих аспектах жизнедеятельности индивида. Все это задавало идеологические и организационные рамки выстраивания
профессиональной биографии в трудовом коллективе, который, с одной стороны, был больше, чем просто трудовой коллектив, являясь центром жизни личности, а с другой, представлял собой ячейку более широкой общности, обеспечивая участие в решении более масштабных задач.
Процессы трансформации в России разрушили как идеологические, так и организационные основания такой интерпретации профессиональной биографии. широкомасштабные
цели профессиональной деятельности были переосмыслены и частично отвергнуты, частично подвергнуты проверке на наличие платежеспособности потребителя производимых
товаров и услуг. Организационные перемены приводили к автономизации предприятий и,
соответственно, сужению функций трудовых коллективов до непосредственно производственных. Появились предпосылки того, чтобы профессиональная биография индивида стала более индивидуальной (в смысле автономизации от глобальных задач общества) и более
профессиональной (в смысле отделения профессиональной сферы от других сфер жизнедеятельности).
Анализ описаний профессиональных биографий в материалах интервью позволил выделить в качестве важнейшего измерения происходящих трансформационных процессов
изменение положения работников в сфере занятости, переход их из статуса «трудовых ре99
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сурсов» государства в статус «рабочей силы», реализующейся на рынке труда в соответствии
с платежеспособным спросом работодателей. На индивидуальном уровне это выражалось в
переходе от гарантированной занятости к самостоятельному поиску работы. При этом прошлый опыт оценивался по-разному, в зависимости от успешности адаптации к новым реалиям. Те, кому удалось воспользоваться новыми возможностями, делали акцент на различные
ограничения, существовавшие в прошлом, снятие которых открыло простор реализации
инициативы и самостоятельности. В сфере занятости эти ограничения касались, прежде всего, возможностей множественной занятости и предпринимательской деятельности. Те же,
кому в силу разных причин не удалось занять удовлетворительную позицию в новой реальности, особо остро чувствовали утрату ощущения стабильности и защищенности, оставшиеся в прошлом. угроза безработицы, резкое снижение заработков, приводящее к невозможности поддержания привычного жизненного уровня для работающего человека в настоящем,
окрашивали воспоминания в ностальгически светлый тон. Впрочем, для значительной части респондентов была характерна противоречивость оценок прошлого, когда они, с одной
стороны, отмечая достоинства стабильности прошлой жизни, в то же время, указывали на ее
недостатки, признавая закономерность, неизбежность и желательность перемен.
В новых социально-экономических условиях обнаружилось резкое снижение ценности
опыта постоянной работы — на одном рабочем месте, в одном трудовом коллективе. Доскональное знание особенностей производственного процесса на конкретном предприятии
не давало существенных преимуществ при резком изменении условий, а глубокая укорененность в трудовом коллективе не только не приносила сколь-нибудь серьезных репутационных дивидендов, как это было в недавнем прошлом, но и препятствовала поиску более
перспективного рабочего места. Таким образом, большой опыт работы на одном месте трактовался скорее как барьер адаптации.
В качестве ресурса адаптации к происходящим изменениям выступал скорее опыт смены работы. Прерывистая профессиональная траектория, ранее характеризовавшая работника как ненадежного и нестабильного, теперь становилась показателем наличия целого
ряда востребованных умений и навыков. В частности смена работ предполагала практики
переноса профессиональных навыков из одной производственной среды в другую, опыт
вхождения и сотрудничества с различными трудовыми коллективами. Наконец, такая профессиональная траектория включала опыт поиска работы, сопоставление рассматриваемых
вакансий со своими возможностями и запросами, а также представления себя потенциальному работодателю. В результате именно опыт разнообразной трудовой деятельности стал
своеобразным ресурсом адаптации в трансформирующемся обществе.
Таким образом, можно сказать, что эпоха перемен, в которую Россия вошла в начале 90-х
годов прошлого века, вызвала существенные изменения временных координат человеческой жизни и, в частности, переоценку, реинтерпретацию прошлого опыта, и прежде всего
опыта трудовой деятельности. Но эпоха перемен уже тоже имеет свою 25-летнюю историю.
На первом этапе, в начале 90-х годов, перемены носили шоковый характер. Соответственно в этот период можно констатировать четкое разделение советского прошлого и
постсоветского настоящего со всей идеологической нагрузкой переосмысления своего профессионального опыта.
При этом в применении к некоторым аспектам трудового опыта оценка менялась вплоть
до противоположной, что видно на примере оценивания важности опыта стабильной работы на одном предприятии или смены рабочих мест. В отношении других характеристик
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профессионального прошлого происходила дифференциация оценок накопленного опыта в
зависимости от актуального социально-экономического положения респондента.
К середине 90-х годов первый шок от изменений проходит, отходя в сознании респондентов в область “постсоветского прошлого”. И опыт этого прошлого, принятые в той ситуации
решения, интепретируются как ключевые для построения профессиональной биографии,
позволившие использовать по максимуму свой предшествующий опыт, придав профессиональной траектории единство и непрерывность, или же начать с чистого листа, ориентируясь на новые условия и меняющиеся обстоятельства.
Кризис 1998 года стал естественным тестом, позволивший людям проверить эффективность выбранной на предыдущих этапах стратегии. Именно с этой точки зрения они оценивали свои прошлые действия — как правильные или неправильные. И оценка своих прошлых действий как правильных помогала им сохранять позитивный настрой в настоящем и
с оптимизмом смотреть в будущее.
Первая декада нового века прошла под знаком поиска элементов стабильности в социальных практиках, социальных институтах, социальной структуре. “Лихие 90-е” стали прошлым, у людей накапливался профессиональный опыт в относительно постоянных условиях. Конечно, постоянными они были лишь относительно предшествующего десятилетия,
рынок труда оставался весьма динамичным, требующим от работников гибкости и мобильности. Тем не менее, многие исследователи отмечали профессионализацию новых видов
занятий, в том числе формирование профессиональных сообществ, развитие профильного
образования, формирование профессиональных идентичностей и проявление других атрибутов институционализации новых социально-профессиональных групп1. Но в то же время, наблюдались противоположные процессы — смешения профессиональных функций
при выполнении конкретной работы, смешение профессиональной и непрофессиональной
деятельности, распространение неоднократной смены не просто рабочих мест, но и видов
деятельности в ходе профессиональных траекторий2. Эти процессы в совокупности складываются в тенденцию, противоположную профессионализации. ее можно охарактеризовать
как депрофессионализацию, имея в виду увеличение доли людей с размытым социальнопрофессиональным статусом.
В 2010-е годы осмысление тенденций “эпохи перемен” приводит к пониманию нового
качественного состояния общества, важнейшей характеристикой которого является нестабильность. М. Кастельс (Кастельс, 2004) связывает эту нестабильность с новыми возможностями, создаваемыми электронными сетями коммуникаций, и прежде всего, с возможностью осуществлять коммерческие операции одновременно в разных точках пространства.
По его мнению, это делает глобальный рынок значительно более подверженным колебаниям по самым различным поводам и в совокупности этих колебаний неустойчивым и непредсказуемым.
На другой источник нестабильности указывает Г. Стендинг (Стендинг, 2014) — это глобализация рынка труда, позволяющая работодателям использовать наиболее дешевую рабочую силу в форме привлечения трудовых мигрантов или же в форме размещения наиболее
трудоемких производств в регионах с высоким предложением такой дешевой рабочей силы.
1
2

Применительно к профессионализации менеджмента см., например: Московская, 2011;
Абрамов, 2011; Попкова, Тартаковская, 2011; Бюраева, 2011
см., например: Стребков, шевчук, 2015; Плюснин, Позаненко, жидкевич, 2015; Савельева,
2015
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Следствием этого становится широкомасштабная прекариатизация трудовой деятельности,
затрагивающая работников разных стран и регионов мира, самых различных сфер деятельности, форм собственности и т. д.
Эти процессы нестабильности, “рискованности” жизни (по выражению у. Бека, см.: Бек,
2000) накладываются на давно отмечаемую тенденцию ускоренного накопления информации в самых разных сферах и, соответственно, ускоренного обновления различных технологических процессов. знания и навыки устаревают, прошлый профессиональный опыт обесценивается, причем скорость этого процесса возрастает.
Все эти тенденции создают предпосылки для все более извилистых, ветвящихся (за
счет вторичной занятости) прерывистых (включающих периоды незанятости) профессиональных траекторий. Можно сказать, что профессиональные биографии индивидов действительно становятся более индивидуальными. Однако ожидавшейся их большей “профессиональности” (в смысле отделения профессиональной деятельности от других сфер
повседневности) явно не наблюдается. На смену “непрофильной” нагрузки на трудовые коллективы приходят другие формы переплетения профессиональной и непрофессиональной
деятельности. К их числу относятся и гибкая занятость, фактически смешивающая понятия
рабочего и нерабочего времени, и разные формы дистантного труда, уничтожающие разделение рабочего и нерабочего пространства, и проектно-сетевая форма организации труда,
размывающая понятие трудового коллектива.
Такое переплетение профессиональной и непрофессиональной деятельности в условиях
ускоряющегося обесценивания профессионального опыта и неустойчивости социально-профессионального статуса проблематизирует базовые понятия социально-профессиональной
структуры. Новая реальность требует анализа и осмысления. Интерпретация индивидуального профессионального прошлого в “эпоху перемен”, оказавшуюся не транзитным периодом, а новым стабильным состоянием общества, может стать основой для такого анализа.
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МеТОДОЛОГИя РАБОТы С КуЛьТуРНОЙ ПАМяТью
«ТРуДНые МеСТА» И Их ПРеДСТАВЛеНИе В ПуБЛИчНОМ ПРОСТРАНСТВе
Кочеляева Н. А.

В Российской Федерации, как и во всем мире, наблюдаются тенденции, связанные с увеличением внимания к проблемам культурной памяти. Исследования культурной и исторической памяти переживают настоящий «мемориальный бум». Но при таком внимании к исследуемым процессам все же следует отметить далеко еще не полную исчерпанность такого
рода исследований.
Надо подчеркнуть, что внимание исследователей к проблематике исторической памяти
с особой рельефностью проявляется в той области, которая наиболее конфликтна, то есть
порождается различными интерпретациями и оценками тех или иных событий, а также попытками формировать и/или регулировать процессы исторической памяти, либо вынося их
в центр воспоминаний, либо предавая забвению. И здесь вариативность может быть очень
обширна: от «намеренного разрушения»1 — до «предписанного забвения»2.
Наиболее острыми в контексте общего внимания к проблематике исторической памяти стали споры о так называемых «трудных местах» памяти и вопросах их репрезентации в
публичном пространстве. В целом эти процессы очень сложны, так как на поле памяти действуют различные силы и различные сообщества, заинтересованные в своих прочтениях тех
или иных событий, особенно — травматических: не случайно появление в этом контексте
расхожей метафоры «сражения на полях памяти». Прочтение и интерпретация этих событиях часто становится камнем преткновения в общественных дискуссиях. Временами эти
дискуссии становятся ощутимо болезненными и могут приводить к расколу в обществе, поскольку дискутирующие находятся по разные стороны баррикад, представляют разные интересы, и в этом случае достижение консенсуса приобретает черты призрачности и неопределенности. Но в то же время, именно эти дискуссии могут стать важными шагами на пути к
признанию жертв и примирению различных сообществ.
XX век в истории многих стран стал веком потрясений и событий, которые разделили
общество на тех, кто оказался в роли жертв или их потомков, и тех, кто находился по другую
сторону. Это и мировые войны, и локальные конфликты, периоды тоталитарных режимов,
сопровождавшихся масштабными репрессиями и массовым физическим уничтожением
людей: «Вдруг оказалось, что, наряду с выдающимися образцами высокой культуры, чело1

2
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Говоря о «намеренном разрушении», я, прежде всего, имею в виду, что целенаправленное
уничтожение памяти о событии или людях, имеющее характер политической репрессии:
см. подробнее: Кочеляева Н. А. забвение в культуре: аксиология намеренного разрушения /
Вестник ярославского педагогического университета. — № 3 (56) — 2008 — С. 130–135.
Следуя классификации П. Коннертона, здесь речь идет об акте общественно одобренного забвения и прощения содеянного в предшествующий период, принимаемый в интересах политического примирения и общественного согласия. См. подробнее: Connerton P. Seven types of
Forgetting. P. 61—62.
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вечество получило в наследство также многочисленные материальные свидетельства несправедливости, жестокости, насилия и т. д. , и эти свидетельства должны каким-то образом
найти свое место в системе ценностей современного общества»1. Все это оставило тяжелый,
травматический след в памяти поколений, и, безусловно, требует не только осмысления и
анализа, но, прежде всего, выработки методологических подходов к работе с неудобным,
отзывающимся фатальной болезненностью, наследием. Вопросы о том, можно и нужно ли
показывать такое наследие? какие организации или институции могут взять на себя ответственность за презентацию такого наследия? каковы должны быть подходы к репрезентациям такого рода? — являются отнюдь не праздными и требуют глубокого осмысления.
Следует отметить, что к сожалению, в Российской Федерации еще не накоплен достаточный опыт теоретического осмысления данной проблемы, но делаются, хотя и в известной степени трудно, определенные шаги в этом направлении. Гораздо более эффективными здесь оказываются практики, в особенности — музеи в силу присущей им изначально
функции хранителя и репрезентатора наследия. «Музеефикация катастрофы — естественный мемориальный ход, хотя, разумеется, и не единственный»2. Важную роль также играют
мемориальные ландшафты, которые привязывают события к определенному месту, а также
различного рода проекты, возвращающие трудную память определенному месту, включающие ее в повседневный контекст3.
В качестве методологических опорных пунктов для анализа вопросов работы с мемориальными контекстами и пространствами мы будем использовать имеющийся опыт создания
мемориальных музеев и/или экспозиций в Российской Федерации и за рубежом. , равно как
и опыт освоения мемориальных ландшафтов. Case study, которые я буду приводить в качестве иллюстративного материала имеют достаточно широкую географию (от Северной Ирландии до Испании и российского урала).
Для примера мы рассмотрим подходы к формированию экспозиций (и не только) в нескольких музеях, которые работают над проблематикой трудной памяти: Музей свободного
Дерри / Museum of Free Derry (ЛондонДерри, Северная Ирландия, Великобритания)4; экспозиция «Война окончена? Искусство в разделенном мире (1945–1968) / Is the war over? Art
in divided word (1945–1968)» Национального центра искусств королевы Софии (Мадрид,
Испания); Государственный музей политической истории России (Санкт-Петербург, г. Российская Федерация). Также мы рассмотрим опыт формирования мемориального ландшафта силами гражданского сообщества — территория бывшего лагеря для политзаключенных
Створ (р. чусовая, Пермский край).
Кроме этого, следует обозначить, те материалы и конференции, на основании которых
будет базироваться статья. В первую очередь следует отметить две конференции, организованные специальным докладчиком ООН по культурным правам Фаридой шахид в рамках
1

2

3
4

Гнедовский М. , Охотин Н. Страдание как экспонат или Музей строгого режима / как показывать в музеях «негативную» историю // Интернет-портал «уроки истории». 31 октября 2011
г. — Режим доступа: URL: http://urokiistorii. ru/current/view/2528 (дата обращения 08. 06.
2015)
Гнедовский М. , Охотин Н. Страдание как экспонат или Музей строгого режима / как показывать в музеях «негативную» историю // Интернет-портал «уроки истории». 31 октября 2011
г. — Режим доступа: URL: http://urokiistorii. ru/current/view/2528 (дата обращения 08. 06.
2015)
Проект «Последний адрес» — http://www. poslednyadres. ru/
Официальный сайт Музея свободного Дерри — http://www. museumoffreederry. org/
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подготовки двух докладов1, посвященных процессам мемориализации в контексте культурных прав каждого человека или сообщества.
Первая конференция состоялась в первых числах июля 2013 года в столице Северной
Ирландии Лондондерри при поддержке Комиссии по правам человека в Северной Ирландии и собрала более 20 представителей различных стран, в недавнем прошлом переживших
различные военные и социальные конфликты, события геноцидов и репрессий2. На протяжении трех дней работы состоялись дискуссии и обсуждения, посвященные процессам
мемориализации и методологическим подходам к представлению трудных мест памяти в
публичных пространствах. Вторая конференция была проведена сразу вслед за первой в женеве, где основные разработки были представлены швейцарской группой ПИМПА (Политика памяти и практики искусства) / PIMPA (Politics of Memory and Art Practices)3. Существенным аспектом является то, что все эти процессы рассматриваются через призму культурных
прав и служат их реализации.
Итак, возвращаясь к методологии представления трудных мест памяти в публичном пространстве, необходимо обозначить, что я имею в виду под публичным пространством. Это
не только места общедоступного пользования, это не только музеи и мемориалы, напрямую связанные с процессами мемориализации, это также и информационное пространство,
включая, разумеется, и сеть Интернет, это также и книги, включая учебную литературу.
В докладе г-жи шахид подчеркивается, что по окончании конфликтов или периодов репрессий государства нуждаются в осмыслении этих событий, а также проведении активной
политики увековечения памяти о происшедших событиях, как возможности, во-первых,
обеспечить признание имевших место жертв; во-вторых, компенсировать массовые и серьезные нарушения прав человека; в-третьих, гарантировать недопущение повторения подобных событий в будущем4.
При этом следует подчеркнуть, что увековечение памяти должно рассматриваться и пониматься как процесс, который предоставляет возможность тем, кто был затронут и вовлечен в события как жертва, чьи права были ущемлены или нарушены, для изложения своего
видения событий и представления в публичное пространстве своих представлений о событиях. «Практика увековечения, — подчеркивает Фарида шахид, — должна стимулировать и
поощрять участие гражданского сообщества, критические осмысление и обсуждение форм
отображения прошлого, но также проблем социального отчуждения и насилия»5.
Особую функцию и особую роль в формировании современного ландшафта памяти, связанного в том числе и с ее трудными местами играют мемориалы и музеи, а также мемо1

2
3
4

5
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Historical and memorial narratives in divided societies: history textbooks, memorials and
museums (2013) / United Nations Human Rights. Office of the High Commissioners for Human
Rights [Official web-site] — http://www. ohchr. org/EN/Issues/CulturalRights/Pages/
HistoricalMemorialNarratives. aspx (дата обращения 08. 06. 2015).
См. о конференции: https://www. youtube. com/watch?v=72-Cp6cFHQc (дата обращения 08.
06. 2015).
Art in divided society / Official web-site — http://head. hesge. ch/ccc/en/research/art-in-dividedsocieties/ (дата обращения 08. 06. 2015).
Доклад Специального докладчика в области культурных прав Фариды шахид. Процессы увековечения памяти. — A/HRC/25/49 — Организация Объединенных Наций. Генеральная Ассамблея. Двадцать пятая сессия. П. 3 Повестки дня.
Доклад Специального докладчика в области культурных прав Фариды шахид. Процессы увековечения памяти. — A/HRC/25/49 — Организация Объединенных Наций. Генеральная Ассамблея. Двадцать пятая сессия. П. 3 Повестки дня. — с. 3.
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риальные ландшафты. Это могут быть как государственные музеи, так и музеи, возникшие
благодаря частным инициативам, отражающие взгляд определенной группы и определенного сообщества на имевшие место конфликтные события. И здесь мы попытаемся показать
несколько удачных примеров, которые нам кажутся очень важными для раскрытия темы
увековечения трудных мест памяти.
Первый пример — это комплекс мемориальных мест в Лондондерри, включающих небольшой, но очень значимый для города и страны Музей свободного Дерри, посвященный
событиям «Кровавого воскресенья» в Лондондерри и связанный с борьбой Северной Ирландии за независимость от Великобритании, памятный обелиск и настенные росписи фасадов
жилых домов на территории «Свободного Дерри», отражающих События кровавого воскресенья. Кровавое воскресенье (англ. Bloody Sunday, ирл. Domhnach na Fola) — события
30 января 1972 года, произошедшие в районе Богсайд североирландского города Дерри. В
тот день солдаты 1-го батальона Парашютного полка Великобритании, под командованием
подполковника Дерека Вилфорда и капитана Майка Джексона, расстреляли демонстрацию
местных жителей, пришедших на марш Ассоциации в защиту гражданских прав Северной
Ирландии. 13 безоружных демонстрантов, включая шестерых несовершеннолетних и одного священника, были убиты. Пятеро из убитых были застрелены в спину. ещё 14 человек
было ранено, один из них скончался спустя 4,5 месяца и включен в перечень погибших. Данное событие привело к волне насилия в противостоянии Ирландской республиканской армии (ИРА) и Вооружённых сил Великобритании.
Первое официальное расследование, проведённое в 1972 году, возложило ответственность за произошедшие события на демонстрантов, признав, что солдаты вынуждены были
открыть огонь в целях самозащиты. Такая трактовка не устроила пострадавших и родственников убитых, и они требовали повторного рассмотрения обстоятельств инцидента. Лишь в
1998 году Лондон согласился на проведение нового расследования. Оно продолжалось 12 лет
(самое долгое следствие в Великобритании), и в июне 2010 года комиссия под руководством
лорда Сэвилла признала, что «стрельба британских солдат по демонстрантам не имела законных оснований». Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон 15 июня 2010 года
извинился за Кровавое воскресенье от имени государства. Но этому предшествовала долгая
работа, связанная с мемориализацией этих событий и отстаиванием права на их интерпретацию.
Практически сразу вслед за кровавыми событиями родственники и близкие погибших
начали собирать документы, свидетельства и памятные вещи погибших, а так же все свидетельства борьбы и последовавшей за этим трагедии. Открыть музей, основной фокус которого мемориализация событий, связанных с ущемлением гражданских прав в 1960-х гг. , и
событий Кровавого воскресенья 30 января 1972 г. стало возможным лишь в 2006 году.
Два следующих примера увековечения памяти музейными средствами я приведу из
практики участия государственных музеев в процессах увековечения трудных мест памяти.
В Национальном центре современного искусства королевы Софии отведен целый этаж для
экспозиции, посвященной Второй мировой войне, холокосту и гражданской войне в Испании1. Коллекция охватывает художественные произведения, созданные в послевоенный период, когда противостояние двух мировых систем СшА и СССР достигли своего апогея. Ис1

Официальная страница экспозиции — http://www. museoreinasofia. es/en/press/thecollection/collection-2-war-over-art-divided-world-1945–1968 (дата обращения 08. 06. 2015).
107

Раздел I. Феномен прошлого как предмет научного анализа социологов, историков, психологов и философов

кусство, несмотря на кажущуюся изолированность, встроено в этот сложный политический
дискурс, где борьба за идеологическую гегемонию ведется прежде всего средствами культуры, и пытается объяснить с разных позиций этот мир. Важно отметить то, что на выходе
из экспозиции находится свободная от экспонатов зона, которая называется «Пространство
интерпретации / Interpretation Area», где есть возможность для посетителя почитать книги,
посмотреть фильмы и самому определить, какой порядок мироустройства ему ближе. Наличие такого пространства в музеях, на мой взгляд, является очень важным методологическим ходом для стимулирования размышления об истоках трагедий и их последствиях. Аналогичные возможности предоставляет посетителю и Государственный музей политической
истории России в Петербурге1, правда эта функция достигается иными средствами — размещением в экспозиции ящиков с документами, свидетельствующими об эпохе: делами репрессированных, постановлениями правительства, видеозаписями программ на телевидении, относящимися уже к более поздней эпохе перестройки. Таким образом, в обоих случаях
посетителю дается право на возможность собственной оценки событий.
Наконец, последний пример относится к российской практике и представляет один из
любопытных вариантов работы с мемориальным ландшафтом, касающихся периода послевоенных репрессий. Речь идет о мемориализации территории бывшего лагеря для политзаключенных Створ, находящегося на правом берегу реки чусовая между поселком Кын
и городом чусовой. Мемориальной территорию делает рукотворный музей под открытым
небом, который носит название «Музей без гида. Твой личный взгляд на историю России».
Редкие посетители (территория находится в отдалении от населенных пунктов, и добраться
туда легче всего по воде, но река не судоходная), могут пройти по развалинам, оставшимся
от бывшего лагеря, прочитать о его истории на импровизированной экспозиции, которая
одновременно является и памятным знаком, составить представление о расположении того
или иного места. завораживающая тишина и покой прекрасной уральской природы, мерно текущие воды реки чусовой лишь усугубляют впечатление от увиденного, которое становится еще рельефнее чуть ниже по реке, где видны созданные непосильным трудом заключенных искусственные холмы для Понышской ГЭС, которая так и не была построена.
Мемориализация этого ландшафта была инициирована АНО «Музей политических репрессий Пермь-36» и пермским отделением молодежного мемориала. Судьба его плачевна — он
передан государству и теперь является музеем уФСИН, что в корне переворачивает его изначальную направленность на увековечение памяти о жертвах политических репрессий.
На заседаниях в Лондондерри и женеве рассматривались самые различные практики и
примеры увековечения и представления трудных мест памяти в общественном пространстве, и на основе этих примеров, а также в результате дискуссий были сформулированы следующие методологические подходы к этим процессам:
А) Исторические хроники (в том числе и устные) являются частью культурного наследия
и коллективной идентичности. Это в полной мере касается не только светлых и героических
страниц истории, но также и «трудных» мест памяти. В этой связи важно соблюдать право
каждого сообщества на свою историю и рассматривать события, связанные с трагическими
ситуациями, как неотъемлемую часть истории сообщества или нации, которая имеет важное значение для формирования коллективной идентичности.
1
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Б) Процесс мемориализации событий включает поиск фактов и свидетельских показаний, воспроизведение их в письменном виде, удостоверение сообществом, обнародование и
признание другими народами. Этому процессу всегда неизбежно сопутствует оспаривание.
Поэтому особая роль в исследовании процессов должна отводиться академическому сообществу, в меньшей степени заинтересованному в представлении интересов каких-либо групп,
хотя нельзя полностью исключать такой интерес. Также важнейшая роль отводится музеям,
которые осуществляют собирательскую деятельность и имеют возможность представления
и освещения в экспозициях одного и того же события с различных точек зрения. Огромную
роль также играют образовательные практики музеев, формирующих у разных категорий
населения представления о культурных правах.
В) В процессах мемориализации трудных мест памяти необходимо опираться на соблюдение прав человека, в том числе права на символические репарации лиц, оказавшихся
жертвами и/или их потомков. Также следует учитывать, что официальная версия исторических событий, принятая государством, может вступать в конфликт с интересами различных
сообществ, особенно, если эти сообщества находятся в положении жертвы и интерпретируют иначе исторические события. В этих случаях особое значение отводится гражданскому
сообществу, которое выступает инициатором процессов увековечения, а государства призываются как минимум к разрешительной политике для такого рода процессов, в идеале — к
политике, которая учитывает интересы всех сообществ и поддерживает их. Таким образом,
наиболее приемлемым в процессах увековечения является подход, отражающий различные
точки зрения.
Г) Процессы увековечения должны включать в себя реализацию следующих прав: Право
на информацию, право на восстановление справедливости, право на возмещение ущерба, а
также гарантии неповторения преступления. Представление трудных мест памяти в публичном пространстве должны отвечать этим целям.

НОСТАЛьГИя В СИСТеМе ТеМПОРАЛьНых СТРАТеГИЙ
ПОВеДеНИя СОцИАЛьНых ОБщНОСТеЙ1
Амбарова П. А.

Социальная ностальгия относится к ряду темпоральных явлений и одновременно к социальным эмоциям, связанным с их переживанием. Рассмотрение этого феномена возможно с
позиций субъективистского подхода к социальному времени, сложившемуся в неоклассической и неклассической социологии под влиянием философских взглядов на время А. Бергсона, Э. Гуссерля, М. хайдеггера. В работах П. Сорокина, Р. Мертона, А. шюца, П. Бергера, Т.
Лукмана, Дж. Мида, Г. Блумера, Т. шибутани, Э. Гоффмана и др. прослеживается идея о том,
что социальное время — это явление не только объективно существующее, но и субъективно воспринимаемое, преломленное через восприятие и взаимодействие людей. Это конструируемая реальность, зависящая от социокультурных свойств и характеристик воспринимающего и конструирующего его субъекта.
Обзор современной социологической литературы показывает, что социальная ностальгия анализируется в различных контекстах: в рамках исследования социальной, культурной,
коллективной памяти и мемориальных практик (Р. Н. Абрамов, Н. В. Веселкова [1, 2]), социальных чувств (Г. е. зборовский, е. А. широкова [3]), постсоветского, или посткоммунистического, общества (В. А. Касамара, А. А. Сорокина [4] и др.), конструирования прошлого (Б.
В. Дубин [5]), социокультурной преемственности, целостности исторического континуума
(А. С. чикишева, И. Калинин [6, 7]) и т. д. Мы полагаем, что объяснительные возможности
концепта социальной ностальгии намного шире, что подтверждается результатами предпринятого нами исследования темпоральных стратегий поведения городских социальных
общностей, в структуре которых социальная ностальгия занимает особое место.
Прежде всего, дадим социологическую интепретацию понятия «темпоральная стратегия
поведения» и раскроем ее структуру.
Мы рассматриваем темпоральную стратегию поведения в качестве разновидности жизненной стратегии социальной общности и важного фактора ее формирования. Стратегии
социальной общности во временном аспекте охватывают жизнь целого поколения, а иногда
могут реализовываться в жизни даже нескольких поколений. характерный пример — стратегии некоторых диаспоральных общин, этнических или поселенческих общностей, которые формируют надындивидуальные цели (например, повышение социального статуса, обеспечение безопасности, воссоединения и пр.) и стремятся к их достижению на протяжении
жизни нескольких поколений. При этом установки на реализацию определенной жизненной
стратегии сохраняются посредством создания и трансляции мифов, сверх идей, миссии и пр.
Временное измерение жизненной стратегии включает представления о прошлом как
фундаменте для выстраивания жизненной перспективы и образы будущего, которые опре1
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деляют настоящее социальной общности, способы ее поведения и ценностные приоритеты
в этом настоящем. Временные характеристики жизненной стратегии — показатели ее конструктивности. Стратегическое поведение общности основано на определенных социальных ожиданиях и представлениях о будущем. Сложность становления жизненных стратегий
зависит от состояния среды. Стабильная среда, поддающаяся прогнозированию и проектированию, обеспечивает возможности формирования четкой, «до конца сформулированной»,
устойчивой стратегии жизни. Среда, характеризующаяся неопределенностью, динамизмом,
заставляет постоянно корректировать стратегию, создает постоянные риски для ее реализации, вынуждая представителей социальной общности осуществлять выбор в сложных изменяющихся условиях, зачастую интуитивно.
По нашему мнению, темпоральная стратегия поведения представляет собой систему
жизнедеятельности, формы и способы которой ориентированы на определенные свойства
и качества социального времени с целью достижения каких-либо жизненных целей. Темпоральная стратегия поведения выступает в качестве жизненной стратегии, формируемой на
индивидуальном и общностном уровнях. Фактор времени играет большую роль в индивидуальной жизни, но особое значение он приобретает в жизни социальных общностей. Темпоральные стратегии поведения социальных общностей не просто характеризуют их стиль и
образ жизни, степень адаптированности и успешности в современных условиях. Они задают
вектор и скорость их развития, служат маркером специфики социальных общностей, механизмом их образования и внутренней интеграции.
Структура темпоральной стратегии поведения социальной общности образована тремя компонентами: когнитивным (темпоральные знания, представления, смыслы, значения
времени), эмоциональным (спектр социальных эмоций, связанных с восприятием и переживанием времени) и поведенческим (реальное темпоральное поведение). Перечисленные
структурные элементы темпоральной стратегий мы условно выделяем в теоретическом анализе, а в реальном поведении социальных субъектов наблюдаем как синкретичное явление.
«Философия времени» представляет собой результат работы сознания (а, возможно, и
бессознательного, например, архетипов, ментальных установок). Она отражает ту темпоральную картину мира, которая имеется в обществе, функционирует на уровне общности
или складывается в индивидуальном опыте человека.
На этой мировоззренческой основе формируются сложные диспозиционные механизмы
выбора темпоральной стратегии поведения — установки, потребности, совокупность жизненных целей и задач, жизненная позиция. ценность времени определенным образом соотносится с другими ценностями и раскрывается в представлениях о нем. Классическое понимание времени как ресурса, конвертируемого в деньги или власть, как способа накопления
и развития человеческого и социального капитала и развития личности, по-прежнему актуально и определяет темпоральное поведение многих людей и целых общностей.
Особенности темпоральных стратегий поведения заключаются в том, что они, помимо непосредственного «включения» в себя временных характеристик и параметров действий, регулярного восприятия времени и формирования отношения к нему, содержат в себе эмоциональные характеристики, связанные с его переживанием. Мы особо подчеркиваем значение
социальных эмоций в регулировании темпорального поведения представителей общности.
Они не только рационально понимают время, но и эмоционально переживают его, выражая
свое отношение к нему сквозь призму, страхов, надежд, уверенности, разочарования и т. д. Их
темпоральное сознание и темпоральное поведение всегда эмоционально окрашены.
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И наоборот, некоторые социальные эмоции, в том числе ностальгия, имеют рациональные основания, позволяющие трактовать ее как соединительный элемент между когнитивными и эмоциональными блоками темпоральной стратегии поведения. Сошлемся на
мнение Г. е. зборовского и е. А. широковой, которые отмечали: «Социальная ностальгия
может быть отнесена к такой социально-психологической характеристике, как “социальное
чувство” — чрезвычайно существенная сторона группового эмоционального состояния. Однако тут, наверное, было бы ошибочно говорить только об эмоциональном состоянии тех
или иных общностей. Помимо эмоциональных, в нее включено и немало рациональных моментов. Ведь речь идет о восприятии общественного строя, социального порядка, и одной
эмоционально окрашенной оценкой прошлого не обойтись. Скорее всего, рациональное и
эмоциональное нераздельно, органично соединены именно в том переживании, которое мы
определяем как социальная ностальгия» [3, с. 31–32].
Социальная ностальгия — не единственная эмоция, связанная с восприятием времени и
определяющая выбор поведенческой стратегии. Переживание настоящего может сопровождаться острым чувством скоротечности жизни или удовлетворенности и счастья от наступления определенного события. Самоопределение в отношении будущего сопровождается
возникновением целой системы социальных чувств и ожиданий — предвосхищения событий или состояний и условий жизнедеятельности самого социального субъекта и значимого для него социального окружения — индивидов, групп, институтов, с которыми он взаимодействует. Ожидания в отношении будущего представляют собой сложное образование,
включающее знание того, что произойдет, оценку вероятности наступления этих событий,
эмоциональное отношение к ним, установки и намерения действовать определенным образом. Объектами ожиданий могут стать самые разные аспекты жизнедеятельности — экономическое положение, личная и семейная жизнь, профессиональный статус, судьба страны
и пр.
Ностальгия связана, прежде всего, с переживанием прошлого и сама вызывает ряд других эмоций — чувство вины, сожаления. Р. Абрамов отмечает, что «эмоции — необходимое
сопровождение ностальгических грёз, не только потому, что научная история ностальгии
уходит своими корнями в психиатрию и физиологию, но и вследствие особого качества восприятия фактов и образов прошлого, расцвеченных эмоциональными переживаниями —
тоской, грустью, радостью, а возможно, даже стыдом или ненавистью» [1, с. 16].
Практически все социальные эмоции, связанные с переживанием времени имеют два
противоположных полюса (страхи–надежды, уверенность–чувство безысходности), между
которыми есть и промежуточные эмоциональные состояния (например, безразличие). Социальная ностальгия также имеет две полярности: она может переживаться как «светлая тоска» по прошлому или острое чувство безвозвратности идеализируемого прошлого.
Первое чувство чаще всего возникает в связи с переживаниями и воспоминаниями детства или молодости. Приведем в качестве примера фрагменты интервью, проведенных нами
в рамках исследования темпоральных стратегий поведения городских социальных общностей1. На вопрос: «На каком этапе жизни Вы хотели бы пожить подольше» мы получили такие ответы:
1
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Б. Д., 45 лет, предприниматель: «Я на всех этапах жизни хотел был пожить, они все хороши. Но очень хороший подростковый возраст. Я вспоминаю свое детство и подростковый
возраст с большим пиететом. У нас не было, как сейчас, связи с деньгами, были совершенно
другие ценности. Я считаю, что это было хорошо. Детство не было отягощено, у нас было
детство. Мне этот возраст нравился».
К. Л., 31 лет, менеджер: «Интересно было в 17–20 лет. В то время я начал зарабатывать первые большие деньги. Когда мои однокурсники жили на одну стипендию в 260 рублей,
у меня было 5 тысяч, и я мог позволить себе, все что я хочу. Кроме того наши задумки с
друзьями легко осуществлялись. Мы были в шоке, что мы это сделали, мы заработали кучу
денег, мы потратили их на себя, купили себе машины, мы были счастливы! А потом пришла
взрослая жизнь, и нам сказали, что так делать нельзя, нужно работать. И мы стали работать. Тогда же это был такой драйв, восторг».
Социальная ностальгия в системе темпоральной стратегии поведения тесно связана с
другими эмоциями — страхами и надеждами. Мы полагаем, что корреляция с ними определяет полярность ностальгии и в целом оказывает существенное влияние на социальное
самочувствие социальной общности. Страх перед временем, выраженный в боязни перемен,
потерь, увеличении различных рисков, затрагивающих как обыденные, так и смысложизненные аспекты бытия, формирует социальный пессимизм — основу острой травмирующей
ностальгии (тоски).
Противоположная эмоция — надежда на перемены к лучшему или на поддержание стабильности, на успешное осуществление в будущем каких-либо намерений, планов, мечтаний — позволяет сохранить и укрепить оптимизм, особенно необходимый в кризисные периоды развития общества, но при этом абсолютно не исключает светлых ностальгических
чувств. Ностальгия в этом случае не препятствует ориентации на будущее как основы поведенческой стратегии индивида и общности. В этом смысле очень точно звучат слова ю.
Левады, который писал, что «сколько бы люди ни сожалели о некоем прошлом, они живут
сегодняшними интересами и надеждами. Самая острая тоска по пройденному далеко не
всегда равнозначна стремлению туда вернуться [8, с. 7].
В истории социологии и на современном этапе ее развития не раз предпринимались попытки изучения объективных и субъективных социкультурных факторов, обусловливающих
характер социальной ностальгии. Соглашаясь с выводами других исследователей, мы полагаем, что в связи с темпоральной природой ностальгии особую роль в ее возникновении,
обострении и угасании играет фактор динамики социального времени.
Динамику социального времени мы трактуем как изменения его свойств, проявляющихся при переходе социальных субъектов от одного темпорального режима к другому. В современных условиях динамика времени проявляется в переходе от линейного к нелинейному
темпоральному режиму жизнедеятельности, базирующемуся на таких качественных характеристиках времени, как напряженность, текучесть, мобильность, мгновенность, рекурсивность, нестабильность, разновекторность, многоструктурность. Подтверждение нашей
гипотезы о влиянии изменения социального времени, темпоральных основ жизнедеятельности в современном обществе на ностальгические переживания людей мы находим в ряде
работ [1, 9, 10, 11].
«Все прошлое, — писал Э. Дюркгейм, — тянет нас назад даже тогда, когда прекраснейшие перспективы влекут вперед. Всегда трудно вырвать с корнем привычки, которые укрепило и организовало в нас время» [12, с. 246–247]. Любые изменения, подготовленные или
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внезапные, влекут за собой кризис, болезненное состояние, тяжело переживаемое обществом. Дюркгейм также указывает на то, что социальную инерцию традиций невозможно
преодолеть на протяжении жизни одного поколения. закономерно, что в условиях быстрых
стремительных изменений у определенных социальных общностей возникает острое непреодолимое чувство ностальгии.
Приведем отрывок из одного интервью, посвященного темпоральным стратегиям поведения:
В. И., 39 лет, менеджер: «Если выбирать девиз «Шагать в ногу с временем», то смотря с
каким временем. У меня такое ощущение, что это время современного общества — это не
совсем мое время, потому что у меня другие ценности, приоритеты. Информационность,
сумасшедшая жизнь не по мне. Мне бы хотелось не отставать, но от самой себя, не останавливаться в плане личностного роста, в плане своего собственного времени. Я бы сказала, что
нужно шагать в ногу с другим (моим) временем. Я не чувствую, что хочу шагать в ногу с тем
временем, которое вокург меня. Я не скажу, что оно плохое, но оно не в моем стиле. Может
быть, я чего-то не умею делать, что умеют сегодня делать другие».
Как уже отмечалось, в структуре темпоральной стратегии поведения эмоциональные
компоненты играют особую регулятивную роль. Можно говорить о сложном взаимовлиянии социальных эмоций (в том числе и социальной ностальгии) и темпоральной «философии», а также существовании прямой связи между направленностью социальных эмоций и
темпоральным поведением представителей социальных общностей. Темпоральная картина
мира, и темпоральное поведение всегда эмоционально окрашены, и связь между ними опосредована именно социальными эмоциями.
Полярность и «вес» социальной ностальгии по прошлому во многом определяют выбор представителями социальной общности типа темпоральной стратегии поведения. Мы
использовали следующие критерии типологизации темпорального поведения социальных
субъектов, позволяющие определить его стратегическую направленность: 1) ориентация на
темпоральный режим (линейный/нелинейный) и использование его возможностей; 2) тип
социальных эмоций, вызванных восприятием и переживанием линейных/нелинейных характеристик социального времени [13].
Такой поход позволяет выделить традиционные темпоральные стратегии поведения,
ориентированные на линейное видение темпоральной реальности, и новые (авангардные)
темпоральные стратегии, ориентированные на нелинейное время как ресурс общности. И
в том, и в другом типе стратегий формируются две их разновидности, связанные с позитивным или негативным восприятием особенностей социального времени. В современных
условиях наиболее конструктивными являются стратегии второго — нелинейного — типа,
в значительной степени — нелинейная стратегия, основанная на позитивном восприятии
свойств нелинейного времени (темпоральный оптимизм). Наименее конструктивны темпоральные стратегии первого — линейного — типа, особенно та их разновидность, которая
базируется на негативном восприятии фактора времени (темпоральный пессимизм).
яркие проявления ностальгический чувств — типологический признак темпоральной
стратегии поведения, основанной на темпоральном пессимизме. Она характеризуется отсутствием потребности и/или способности управлять временем и усилением этой установки в
условиях нелинейности его социальной динамики. ярко выраженные негативные эмоции,
прежде всего, страх в самых разных его формах, купируют возможность построения объективной картины мира в ее темпоральном разрезе. Нелинейное время с его ускорением,
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интенсивностью, сочетанием различных траекторий и ритмов формирует представления о
полном хаосе и неуправляемости миром, собственной жизнью, невозможностью ее планирования на какой-либо даже маленький срок. Отсутствие развитых темпоральных навыков
и способностей (к оценке, организации времени или хотя бы приспособлении личного и
внутреннего времени к внешним временным структурам и ритмам) усиливают социальный
пессимизм и ухудшают социальное самочувствие.
Пассивность в отношении настоящего и будущего и их негативные оценки и эмоциональное восприятие сопровождаются социальной ностальгией, ориентацией на прошлое,
которое известно, определенно, а главное — уже безопасно. чрезвычайно болезненно носители данного типа темпоральной стратегии воспринимают попытки «переписать», дискредитировать, «стереть» прошлое, так как это единственная надежная их опора в мире неопределенности и текучести. Нужно отметить, что это один из распространенных в российском
обществе типов темпоральных стратегий поведения. Он характеризует поведение пенсионеров, маргинальных общностей, социально депривированных слоев населения.
Наше исследование показало отсутствие травмирующих ностальгических настроений у
носителей инновационных, конструктивных стратегий, основанных на темпоральной активности и оптимизме. Инновационный тип темпоральных стартегий поведения, характерный для бизнес-сообщества, отдельных слоев научно-педагогического сообщества и студенчества, исключает острое чувство ностальгии и позволяет максимально использовать время
(прошлое и настоящее — как опыт, будущее — как пространство возможностей) в качестве
стратегического ресурса жизнедеятельности и развития.
Обращаясь к исследованию социальных эмоций, среди которых социальная ностальгия занимает особое место, мы принимаем в расчет влияние социально-психологических факторов на
темпоральное поведение. В этом случае мы отступаем от рамок строго дисциплинарного социологического подхода, но приобретаем возможность более глубокого и всестороннего анализа
такого сложного явления, как темпоральные стратегии поведения. Тем более что сам объект изучения имеет двойственную социальную и психологическую природу, и в его структуре тесно
переплетаются объективные и субъективные характеристики поведения, устойчивое сочетание
которых позволяет типизировать темпоральное поведение социальных общностей.
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РАзДеЛ II. БИОГРАФИчеСКИЙ ФОНД:
КуЛьТуРНАя ПАМяТь, КАК КОНСТРуИРОВАНИе
И ИНТеРПРеТАцИя ПРОшЛОГО
«Именно память, а не история несет нам готовые истины, благонамеренную ложь и корыстные легенды. <…> В противоположность истории, которая превратилась в фабрику
лжи во имя так называемой научности, обращение к памяти не является, возможно, прямым
выходом к исторической правде, но оно, во всяком случае, выступает как символ свободы,
как альтернатива тирании. <…> Само собой понятно, что все, называемое здесь памятью,
то есть сохранение прошлого в настоящем, находит свое непосредственное выражение в понятиях истории. Не только всякого рода социальные меньшинства,.. — не только угнетенные слои и пасынки официальной истории стремятся вернуть себе свое прошлое и восстановить свою историю путем сбора и изучения оставленных ими в прошлом следов. <…> как
бы ни были велики различия и противоречия между памятью и историей, между ними нет и
не может быть абсолютного разрыва. История является критическим углублением памяти, а
память отнюдь не отрицает историю. Пусть одна поправляет другую, пусть изгоняет из нее
какую-то часть иллюзий и фальши, переписывает прозой её поэзию, они обе говорят тем не
менее на одном языке».
Пьер Нора. Из книги «Опыт словаря нового мышления. М:, Прогресс, 1989, с. 439–441.
«Память не только один из элементов, но и едва ли не ведущее начало общественного сознания, которое в глубинных, сущностных его основаниях не может не быть историческим.
Сознание же историческое, будучи феноменом достаточно сложным, не сводится к знаниям о прошлом, поставляемым историей как наукой, хотя без них оно, разумеется, беспредметно и невозможно. Историческая наука развивается под воздействием морального исторического сознания, выражает его и сама на него сильнейшим образом воздействует. Она
одновременно его результат и одна из причин. <…> Поскольку прошлое всегда социально,
поскольку факты истории — это всегда человеческие факты. Они фиксируют сознание, мотивы и действия людей, которые так или иначе творят историю. Поэтому напрягая память,
мы задаемся вопросом о смысле собственной жизни, хотим понять свое место в истории,
понять себя. Как амнезия разрушает индивидуальную человеческую личность, так и амнезия историческая, уничтожая историческое сознание, варваризует, обессмысливает жизнь
общества».
Ю. Афанасьев. Из книги «Опыт словаря нового мышления. М:, Прогресс, 1989, с. 442.
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ПАМяТь О СОВеТСКОМ ПРОшЛОМ
В АВТОБИОГРАФИчеСКИх НАРРАТИВАх
(ОПыТ ИНТеРПРеТАцИИ МАТеРИАЛОВ БИОГРАФИчеСКОГО ФОНДА)
Цветаева Н. Н.

Биографический фонд был создан в Социологическом институте РАН 25 лет назад, в 1989
г. по инициативе В. Б. Голофаста, памяти которого посвящены эти чтения. Сегодня Фонд насчитывает более 1000 единиц хранения, в числе которых автобиографические нарративы1,
а также биографические интервью, генеалогии, дневники, семейные хроники и материалы
нескольких тематических биографических конкурсов. Эти «документы жизни» поступали и
поступают в Фонд разными способами. Первоначально, когда Фонд только создавался, это
были разного рода автобиографические тексты, рассказы о прожитой жизни, которые присылались в Фонд после обращения к населению через ленинградские (тогда) радио и газеты. затем Фонд провел несколько биографических тематических конкурсов. Кроме того,
в Фонде есть и биографические интервью, которые проводились организаторами Фонда с
целью понять специфику каждого метода сбора таких материалов, а также уточнить и расширить предмет исследований. Конечно, в силу того, что люди рассказывают или описывают истории своей жизни, когда большая часть жизни уже прожита и есть время подводить
какие-то итоги, большую часть Фонда составляют автобиографические свидетельства представителей старших советских поколений. В этой связи одной из проблем развития Фонда
является проблема расширения имеющихся в нем материалов и привлечения к написанию
такого рода текстов более молодых людей. Однако надо признать, что письменная культура
такого рода уходит. И даже проведение Фондом биографических конкурсов, как показывает
практика, становится все более проблематичным, так как количество присылаемых на такие конкурсы материалов с течением времени уменьшается2.
Основная идея создания Фонда и основной мотив проблематизации собираемых в нем
автобиографических свидетельств обычных людей, формулировались Валерием Борисовичем как изучение социально-культурных изменений на уровне обыденного сознания людей,
1

2
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Термин «нарратив» в переводе с английского — «повествование», «рассказ». В западной социологии этот термин используется для обозначения любых текстовых данных «качественного»
характера. — Подробнее о проблемах использования этого термина см.: ярская-Смирнова е.
Р. Нарративный анализ в социологии // Социологический журнал. 1997. №3. С. 38–61; Пузанова ж. В., Троцук И. В. Нарративный анализ: понятие или метафора // Социология: 4М.
2003. № 17. С. 56–82.
При проведении биографических конкурсов респондентам предлагается описать их жизненный путь с точки зрения, например, их профессиональной карьеры или участия в каком-то
социально-значимом событии. Наиболее яркий и успешный вариант проведения биографических конкурсов под тем или иным общественно-значимым девизом на протяжении десятилетий демонстрировала польская социология, сформировавшая богатую традицию биографических исследований.
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на уровне повседневности. Эта формулировка была подсказана как самой жизнью, происходившими тогда в стране радикальными переменами, так и изменениями в методологии
социального исследования. Ведущие социальные исследователи уже в начале 80-х гг. прошлого века стали определять культурную и познавательную ситуацию, в которой оказался
мир, как распад ориентирующих ценностных систем и недоверие к так называемым «большим нарративам». Новая перспектива социального познания предполагала особое внимание к микроуровню социальной жизни, к вариативности и множественности культурных и
языковых практик, традиций, идеологий, форм жизни, которые уже не охватывались традиционными схемами классической социологии. С этих позиций интерпретативный подход
качественного социологического исследования, в рамках которого изучаются автобиографические свидетельства обычных людей, был призван описать эту сложность и неоднозначность быстро меняющего мира и, тем самым, расширить горизонт понимания происходящих и происходивших в мире и обществе социально-культурных изменений1.
В данной статье представлены результаты интерпретации материалов одного из биографических конкурсов, который был проведен Фондом в 1994 г. Результаты интерпретации автобиографических нарративов участников этого конкурса дают, на мой взгляд, возможность
увидеть некоторые характеристики символического пространства исторической памяти
российского общества. И, тем самым, объясняют усиливающуюся сегодня в обществе ностальгию по советскому прошлому и возврат к идеологическим установкам этого прошлого.
Девиз этого конкурса — «Гляжу в себя как в зеркало эпохи» — возник на фоне бурных
обсуждений в российском обществе проблем его перестройки и сравнения этого времени
с такой значимой вехой в истории советского общества, как эпоха 1960-х гг. — эпоха «оттепели», время некоторой либерализации жизни страны после смерти Сталина. участникам
конкурса предлагалось рассказать, чем им запомнилось это время, уже тогда, как предполагалось, позволившее человеку критично взглянуть на советскую идеологию и освободиться
от некоторых ее мифов и идеологем.
На этот конкурс поступило около 100 автобиографических нарративов. участниками
конкурса стали люди, в основном, 1930-х гг. р., принадлежащие к поколению, для которого время «оттепели» было его формативным периодом, временем активного становления2.
Среди них были представители самых разных профессий и разного уровня образования (от
медсестры и шофера до инженера, врача, начальника стройки). Это позволяло надеяться,
что в нарративах представлен весь диапазон памяти об этом времени. Можно сказать, что
тема конкурса не ограничила круг его участников и что результаты анализа материалов
конкурса характеризуют ценностный мир скорее обычного, «простого», человека, чем моральных активистов эпохи «оттепели». Тем не менее, все участники конкурса были названы
«шестидесятниками».
1

2

О переменах в методологии социального познания см.: Козлова Н. Н Опыт социологического
чтения «человеческих документов», или размышления о значимости методологической рефлексии // Социологические исследования. 2000. №9. С. 22–32; Голофаст В. Б. Ветер перемен в
социологии // журнал социологии и социальной антропологии. 2000. Том ш. № 4; Майкл Рустин. Размышления по поводу поворота к биографиям в социальных науках // Интеракция,
интервью, интерпретация. М.: INTER. 2002. № 1. С. 7–24.
Понятие «формативный период» в терминологии Манхейма — период 17–25 лет, когда формируются нормы и ценности, которые почти без изменений остаются ориентирами на всю
жизнь. См.: Семенова В. В. Социальная динамика поколений: проблема и реальность. М, РОССПЭН. 2009. С. 21.
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РАзНые жИзНеННые МИРы «шеСТИДеСяТНИКОВ»

Так как каждое поколение несет на себе «зримые следы социальных и политических событий эпохи своей юности»1, от автобиографических нарративов поколения 1930-х гг. р.
(юность которого пришлась на эпоху «оттепели»), можно было ожидать подробных и развернутых характеристик этого времени. Поэтому первым шагом уяснения этих характеристик
был анализ того, как люди, приславшие нарративы на этот конкурс, объясняют свое участие
в нем и представляют эпоху 60-х, каковы «зримые следы» событий их юности2.
Оказалось, что эти «следы» прямо зависят от уровня образования участников конкурса и
образуют два совершенно разных символических пространства, два разных дискурса, в каждом из которых действуют свои символы и метафоры. Один дискурс — литературный язык,
язык образованных людей (так были названы участники конкурса с высшим образованием).
Другой дискурс — язык, условно говоря, менее образованных людей (так условно были названы участники конкурса без высшего образования),
Вот как, например, выглядит эпоха «оттепели» в автобиографических нарративах образованных участников конкурса: «…на какое-то время мы поверили, что мы свободны и
можем жить по совести, быть самим собой»; «все вздохнули свободно»; «много стали говорить о новой жизни, появилось много публикаций»; «60-е — самые интересные и насыщенные: слушали наших шестидесятников-поэтов, зачитывались (чаще скрытно) «Одним
днем Ивана Денисовича»; «60-е — это время, когда все щурились от солнца, как сказал Жванецкий»; «отношу себя к числу шестидесятников — тех, чье идейное формирование на базе
коммунистической идеологии происходило после смерти Сталина, кто испытал очистительное влияние ХХ съезда»; «мы кожей чувствовали духовный рост общества, презирали
обыденность, рвались к интересной работе»; «в это время происходило освоение космоса,
целины»; «знаменательное событие — доклад Хрущева — началось осмысливание»; «моральный кодекс строителя коммунизма», «всенародная государственная власть», «поклонение науке».. .
В отличие от образованных участников конкурса, которые используют, как видно, почти
все возможные публицистические символы и метафоры для характеристики эпохи «оттепели», в нарративах менее образованных участников конкурса прямые оценки этого времени почти не встречаются. Можно даже сказать, что они не выделяют это время как особую
эпоху и не объясняют с этой точки зрения свое участие в конкурсе. В тех же случаях, когда
в их нарративах все же появляются характеристики этого времени, они конкретны и «материальны», а это время предстает, прежде всего, как цепь коллизий повседневной жизни,
обусловленных происходившими тогда реформами: «перебои с хлебом», «вместо привычных
культур на полях кукуруза», «хозяйки расставались со своими буренками».. . Таким образом,
это время вообще не фиксируется ими как «оттепель», как смягчение советского режима и
возможность некоторого освобождения страны и личности.
1
2
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шуман Г., Скотт ж. Коллективная память поколений // Социологические исследования.
1992. № 2.
Описывая результаты анализа материалов конкурса, хотелось бы подчеркнуть, что для качественной методологии интерес представляют диапазон и вариативность обнаруженных
в текстах смысловых структур, «репертуар возможностей», а не на частота их обнаружения.
См.: В. Фукс-хайнритц. Биографический метод // Биографический метод: история, методология и практика. М.: Институт социологии РАН, 1994. С. 11–41.
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Итак, можно заключить, что то, что запомнилось первым и символизирует для них эпоху
«оттепели», не входит «в круг внимания» вторых. Столь явное различие в представлениях
и памяти об этом времени, прежде всего, свидетельствует о разном образовательном уровне этих двух групп участников конкурса, их социально-структурном делении. Но не только.
Важно и то, что это различие ставит вопрос о функциях интеллигенции в обществе (если
так называть людей с высшим образованием). Тот факт, что жизненные миры этих групп
почти не соприкасаются, подтверждает их обособленность, а также то, что интеллигенция действительно утратила свою сакральную функцию «хранителей идеалов», трансляторов универсальных культурных образцов и продолжает лишь «воображаемое, фантомное
существование»1.
Рассмотрим теперь другие характеристики автобиографических нарративов этих двух
групп участников конкурса.
АДАПТИВНыЙ ГАБИТуС И уМОЛчАНИя «ПРОСТых» ЛюДеЙ

Итак, менее образованные участники конкурса, в отличие от образованных, не используют каких-либо известных по публицистике метафор и описаний времени «оттепели». Другими словами, это время вообще не фиксируется ими как значимая эпоха в истории советского общества.
Это нежелание людей из нижних страт общества обсуждать идеологические проблемы и
их «практическое» отношение к жизни принято интерпретировать как результат их низкого
положения в обществе, в котором они вынуждены приспосабливаться к своим обстоятельствам и считают себя исключенными из идеологической борьбы. Однако оборотной стороной этого адаптивного габитуса народных классов, их привычки жить, «выбирая необходимость», исследователи называют «скрытую ненависть и скрытое оскорбление хозяев»2. И эта
«оборотная сторона» отчетливо читается в нарративах этой группы участников конкурса.
Она проявляется как презрительное (иногда даже циничное) отношение ко всему, что связано с идеологическими формулами и, прежде всего, как презрительное отношение к власти.
Например, — к тому же Н. С. хрущеву, которого часто уничижительно называют Хрущем,
осуждая его действия такой, например, фразой: «Хрущ что-то там опять натворил.. .».
Представляет интерес и то обстоятельство, что на фоне этого цинизма и неуважительного
отношения к власти в лице Н. С. хрущева в нарративах этой группы участников конкурса, посвященного воспоминаниям об «оттепели», не упоминается такая значимая характеристика
этого времени, как имя Сталина, не упоминается ни прямо, ни косвенно. Не говорится даже о
смерти Сталина, что, как правило, присутствует в нарративах образованных участников этого конкурса. Никакой критики в отношении сталинского режима тоже нет, хотя оснований
для критики, судя по нарративам, довольно много. Например, в тех случаях, когда речь идет о
тяжелом бремени налогов на крестьянское хозяйство во время правления Сталина, о детстве
«без мяса и без жира», так как «скот уходил на уплату налогов», несправедливости советских
властей к семье, попавшей на оккупированную территорию во время войны и т. п.
1

2

Левада ю. А. Проблема интеллигенции в современной России // Куда идет Россия?.. Альтернативы общественного развития. (Международный симпозиум 17–19 декабря 1993 г.). — М.:
Интерпракс, 1994. С. 210.
Руус П. От фермы к офису: уверенность в себе и новый средний класс // Вопросы социологии.
М.: Socio-Logos. 1993. № 1/2. С. 141.
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Очевидно, что сложность официальной точки зрения на роль Сталина даже в эпоху «оттепели» и долго не раскрываемая до конца правда о его режиме не могли не сказаться на
таинственности этой фигуры для сознания «простого советского человека». (Причем, как
свидетельствуют нарративы конкурса, — не только малообразованного). Кроме того, по
нарративам этой группы участников конкурса создается впечатление, что в целом их отношение к Сталину носит какой-то мистический характер и во многом является результатом
многолетнего страха всего общества, проявлением его «коллективного бессознательного»,
если воспользоваться терминологией психоаналитиков. Тем более символично это «молчание о Сталине» выглядит на фоне неуважительного и критичного отношения к Н. С. хрущеву, который первым снял запрет с критики Сталина.
Интерес представляет и еще одна характеристика памяти о советском прошлом этой
группы участников конкурса. Их «практическое» отношение к жизни оказывается под сомнением, когда в их нарративах появляются противоречия, свидетельствующие о неспособности человека совместить реалии своей жизни и высказываемых им оценок этих реалий.
Такие противоречия читаются в нарративах этой группы участников конкурса, когда они, с
одной стороны, описывают свою трудную и полную лишений жизнь («жизнь-колотушку»,
как говорит один из них): бедность, отсутствие нормального жилья, несправедливость начальства и т. п., а с другой — оценивают советскую эпоху как время, в котором: «человек чувствовал себя членом одной большой семьи», «все было доступно.. . не боялись за завтрашний
день», «твердо знали, что государство не оставит».
МИФОТВОРчеСТВО ОБРАзОВАННых «шеСТИДеСяТНИКОВ»

Основной характеристикой автобиографических нарративов образованных участников
конкурса, на мой взгляд, является термин «мифотворчество», которым исследователи отмеча1
ют особую способность человека верить в слова, литературоцентризм русской культуры . Этот
термин позволяет подчеркнуть, что, несмотря на то, что в нарративах этой группы участников
конкурса присутствует довольно полная картина известных по публицистике символов и метафор «оттепели», их рефлексия, направленная на анализ этого времени, носит довольно поверх2
ностный характер . Так, говоря об этом времени, они, как правило, не идут дальше описания
идеалов и надежд своей юности. На фоне этого описания редко кто из них говорит о конкретных
политических событиях начала «оттепели» (таких, как разоблачение культа личности Сталина,
доклад хрущева и т. п.), т. е. в какой-то мере анализирует сталинский режим. Репрессии и жестокость режима также почти не упоминаются, а если и упоминаются, то осторожными фразами:
«среди окружающих никто не пострадал при Сталине», «ужасный 1937 год не коснулся нашего
семейства». Интересно, однако, оценить эту риторику на фоне социологических данных о том,
что почти треть семей была впрямую затронута сталинскими репрессиями3.
значительные политические события постсталинского периода (такие, как Венгрия 1956
года, чехословакия 1968 года, преследование диссидентов и т. п.) тоже почти не анализи1
2

3
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руются представителями этой группы участников конкурса. Конечно, в условиях тотального государственного контроля над информацией в советском обществе об этих событиях
люди узнавали в основном только из официальных источников информации, как правило,
на партийных производственных собраниях и митингах, и вместе со всеми принимали те
оценки, которые предлагала официальная идеология. Сожаление же о своей наивности («Я
стоял как болван среди всех и верил, верил, верил…») или какая-то критика своей слепоты в
отношении этой идеологии высказывается образованными участниками конкурса довольно
редко. Надо отметить также, что своеобразным рефреном в этих нарративах оказывается
фраза: «мы работали честно», которой человек как бы снимает с себя ответственность за
все прегрешения советского времени и освобождает себя от анализа каких-либо сложных
общественных проблем этого времени.
Можно согласиться, что уклонение образованных людей от рационального осмысления
сталинского режима определяется изначальной ангажированностью интеллигенции в советскую идеологию, ее близостью к власти1. Известно, что получение диплома о высшем образовании открывало дорогу к привилегированному положению в советском обществе и обретению этой близости, тем более, когда оно подкреплялось успешной служебной карьерой
и сопутствующим ей вступлением в партию. (Другой вопрос, что поступление в вузы тоже
было идеологически «квотировано»). Эту ангажированность можно прочесть в нарративах
образованных участников конкурса, когда человек, даже критикуя советское прошлое, сохраняет «принципиальную верность идее» или считает, что «гнусности зависели не от системы, а от негодяев, действовавших от ее имени» и что «война оправдывает все негативное,
что было сделано до 1953 года». Из нарративов выясняются и другие характеристики этой
ангажированности. Например, в некоторых семьях «все знали об ужасах сталинизма еще до
ХХ съезда» и это не мешало относиться к Сталину как «к вождю, без которого страна может
пропасть». Общий пафос лояльности к советской системе в целом в нарративах образованных участников конкурса выражается в следующих суждениях: «жизнь прожита не напрасно», «нужно взять из разрушенного мировоззрения лучшее», «исправить недостатки социализма».
значимой характеристикой памяти о советском прошлом в автобиографических нарративах образованных участников конкурса оказывается наличие/отсутствие у них культурного капитала. Культурный капитал, учитывая цепь коллизий развития советского общества,
понимается здесь как наличие у родителей респондентов образования, дававшего статус
служащего в советском обществе. И если родители являются в этом смысле образованными людьми (здесь оказываются и люди дворянского происхождения, которых, естественно,
очень мало, и «скромные советские служащие» пролетарского или крестьянского происхождения), то культурный капитал семьи, как свидетельствуют нарративы, обязательно сказывается на биографии детей.
Обобщенная картина биографического дискурса тех, кто принадлежит к образованным
слоям общества в первом поколении, и тех, чьи родители уже обладали в той или иной степени культурным капиталом, выглядит следующим образом.
Первых характеризует бурная (студенческая) молодость с чтением стихов, театрами, дефицитными книгами и культурным энтузиазмом (т. е. с мифами их молодости), которая с
началом семейной жизни в целом угасает и становится приятным воспоминанием. Их ан1

Левада ю. А. Проблема интеллигенции в современной России.. . С. 211.
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гажированность в культурные коды советской идеологии, как правило, поддерживалась активным участием в общественной работе, связанным с партийностью. И в тех случаях, когда
они разочаровываются в прошлом, они определяют себя как «наивных простаков», «тружеников, доверчивых по натуре, работавших на совесть и в 60-ых, и в 70-ых, и в 80-ых годах».
Биографический дискурс вторых выглядит сложнее. Можно сказать, что унаследованный
ими культурный капитал делает их рефлексию и их жизнь более активными. Это выражается не только в том, что они участвуют в официальном мифотворчестве (иными словами,
умеют поддерживать и адаптировать официально выдвигаемые мифы), а и в том, что они
обнаруживают умение создавать и обновлять мифы собственной (личной) жизни каждый
раз, когда сталкиваются с тяжелыми и жесткими ее обстоятельствами. Их мифотворчество
и рефлексию можно структурировать по двум линиям: ангажированность в советскую идеологию и попытки отстранения и критичного отношения к ней, которые трудно определить
так однозначно, как для первых. Можно только отметить, что, в отличие от первых, они не
называют себя «наивными простаками».
Наконец, надо сказать и о том, что в нарративах образованных людей тоже встречаются
противоречия, такие как в нарративах менее образованных — противоречия между реалиями их жизни и оценками советского прошлого. Эти противоречия читаются, когда о «верности идее социализма» говорят те из участников конкурса, кто имеет личный опыт столкновения со страшными реалиями сталинского режима и пишет о том, что «где-то кости
дяди — 10 лет без права переписки», или о том, что в течение жизни его преследовали, увольняли, не давали поступить в институт «по идеологическим соображениям».
Эти противоречия в нарративах участников конкурса можно интерпретировать с позиции нескольких интерпретативных схем. Так, постмодернистская теория дискурса позволяет объяснить эти противоречия как норму советского дискурса, как результат «политики
нормализации индивида»1. Адаптированный к советскому режиму человек не замечал (должен был не замечать) противоречий между реалиями своей жизни и пропагандируемыми
советской идеологией ценностями, демонстрируя тем самым свою приверженность власти
и свою «нормальность» как члена общества.
Эти противоречия можно объяснить также с точки зрения защитных механизмов психики человека, который на протяжении десятилетий подвергался тотальному давлению
идеологических стандартов. Отчасти с этих позиций объясняет деформации сознания в послевоенной Германии немецкий психиатр Б. Беттельхейм, говоря о том, что «репрессивный
режим способен разрушить личность взрослого человека до такой степени, когда он сможет
не знать того, что ему страшно не хочется знать»2.
еще одним объяснением может служить позиция П. Бурдье, который считает, что последовательные моменты практики защищены от логики хронологическим развитием3. Или —
М. Полани, который говорит, что человек рационален только в той мере, в какой истинны
концепции, к которым он привязан4. Однако в любом случае эти противоречия в нарративах
участников конкурса свидетельствуют об устойчивости идеологических формул советского
прошлого.
1
2
3
4
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зАКЛючеНИе

Итак, интерпретация автобиографических нарративов участников этого конкурса дает
возможность увидеть следующие характеристики памяти о советском прошлом.
Прежде всего, это разное символическое пространство памяти людей с разным уровнем
образования, можно сказать, обособленность картин мира — мира «простого» человека, которому свойственно практическое мировосприятие, и мира образованного человека, который во многом ориентируется на литературное и публицистическое знание.
еще одна особенность памяти о советском прошлом — противоречия в нарративах между описываемыми реалиями жизни человека и высказываемыми им оценками советского
прошлого. И эти противоречия свидетельствуют об устойчивости формул советской идеологии и их влиянии на память и оценочные суждения обеих групп участников конкурса — как
образованных, так и менее образованных.
Можно также заключить, что в автобиографических нарративах участников этого конкурса не было последовательной критики в отношении советской идеологии и сталинского
режима, несмотря на то, что время, когда проводился конкурс, было временем перестройки
общества и бурных обсуждений и критики советского прошлого. Причем, участники конкурса отвечали на заданное темой конкурса предложение вспомнить (а значит, и осмыслить) время «оттепели» в связи с происходящими в стране переменами.

БИОГРАФИчеСКАя РАБОТА, ВОСПОМИНАНИя, ПеРеСМОТР
жИзНИ В СТАРшеМ ВОзРАСТе
Божко Н. М., Здравомыслова Е. А.

Эссе посвящено особенностям биографической работы в старшем возрасте. В основе наших рассуждений лежат эмпирические данные разного рода. С одной стороны, мы опираемся на опыт работы с мемуаристами и их текстами. С другой стороны, — на беседы и записанные биографические интервью, проведенные нами в рамках проекта, посвященного
изучению институциональной заботы о гражданах старшего возраста. Мы рассматриваем
мемуары и автобиографии — устные и письменные — как процесс и результат биографической работы, развернутое автобиографическое структурирование. Биографическая работа
приобретает особый характер для информантов старшего возраста, который вслед за Питером Ласлеттом мы называем третьим возрастом (Laslett 1989).
Мы рассматриваем возраст как социальный конструкт, эффект воздействия социальных институтов, который приписывает разные смыслы и задачи разным этапам жизненного пути человека в том или ином обществе. Третий возраст — это интервал жизненного пути отличный по своему смыслу и практикам от возрастов молодости и взрослости. В
этом возрасте люди, как правило, находятся вне институтов занятости (пенсионный возраст); на этой фазе жизненного пути горизонт последней черты оказывается существенно
ближе, чем на более ранних этапах — они оказываются последними во внутрисемейной
цепи поколений.
Биографическая работа в третьем возрасте выполняет ряд задач, среди которых — социально-интегративная, инструментальная, пропедевтическая, психотерапевтическая, межпоколенческого культурного трансфера. Когнитивные психологи и социальные геронтологи, описывая эффекты воспоминаний (reminiscences effect) в старшем возрасте, пользуются
иной терминологией, но, фактически, обсуждают те же аспекты конструирования возраста.
В их тезаурусе такого рода практики получили наименование пересмотра жизни (ревизии
жизни, переосмысления жизни) — life review (Butler 1963).
Эмпирическая психология, начиная с 1960х годов, проводит массированные исследования практик и эффектов воспоминаний и рассказов о жизни в старшем возрасте. Эти исследования подчеркивают личностную и психотерапевтическую значимость таких воспоминаний для вовлеченных в них людей. Социологи, как правило, обращают внимание на
социальную и культурную значимость биографической работы и ее особенности в разных
социальных и культурных контекстах. Для нас в этом эссе важно сопоставить понятия биографической работы и пересмотра жизненного пути, относящиеся к разным интеллектуальным традициям, и обратить внимание на важность практик биографической работы в конструировании возраста и идентичности людей старшего возраста.
Эссе начинается с обсуждения понятия биографической работы и его осмысления в контексте конструирования старшего возраста. затем мы обратимся к понятию пересмотра
жизненного пути и сопоставим эти категории. Такое сопоставление важно для расширения
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горизонта исследовательской работы с воспоминаниями, автобиографиями и другими жанрами биографической работы.
О биографической работе. Суть биографической работы, в которую погружены члены общества — самоидентификация на основе подведения итогов пережитого опыта. В
ходе биографической работы происходит репрезентация идентичности — того «я» действующего лица, которое неразрывно связано с социальными действиями, совершаемыми в заданных институциональных условиях. Мы рассматриваем биографическую работу
как аспект социального действия, необходимый момент интеграции личности в общество (Fisher- Rosenthal 1995). Исследователи отмечают, что биографический импульс индивида (и общества) обостряется в условиях быстрых социальных изменений, кризи]са
социальных структур и идентичностей (см. Humphrey et al. 2003). характеристики биографической работы определяются также спецификой жанра, культурным сценарием и
политическим контекстом (Голофаст 1997, Hellbeck 2006). Формы биографической работы разнообразны. Она может быть устной и письменной и включать протоколы жизни (Алексеев 2008). К формам биографической работы относятся дневники и мемуары,
работа с семейными архивами, устные воспоминания в спонтанной и организованной,
неформальной и формализованной коммуникации. Биографические интервью также
рассматриваются нами как разновидность биографической работы (здравомыслова, Темкина 2007).
Биографическая работа опирается на психологические механизмы личной памяти. Темпоральность воспоминаний множественна, они обращаются к прошлому, выполняя определенную задачу «здесь-бытия» (в настоящем времени) и содержат ориентацию в будущее
(Рождественская 2012). При всей индивидуализированности и социально-культурной специфике работы с воспоминаниями мы развиваем тезис об особых задачах биографической
работы в старшем возрасте.
Темпоральность в автобиографических нарративах пожилых людей имеет свои особенности, связанные с этапом жизненного пути. Третий возраст отличается от других категорий, обозначающих этапы жизненного цикла. Это этап жизни, когда бытие к смерти как
экзистенциал человеческого существования оказывается непосредственно данным, очевидным (хайдеггер 1997). Временная близость границы, отделяющей здесь-бытие от не-бытия,
является вызовом, с которым личность должна совладать и которую она интегрирует в свое
наличное существование.
Приведем вводный параграф мемуаров, которые одна из нас записывала.
Я приговорён к смерти, впрочем, как и всё живое на нашей планете. Однако исполнение
приговора что-то затянулось. Хотя в когтях у костлявой старухи с косой я бывал не раз,
но всегда удавалось вырваться. Всё же, когда мне стукнуло девяносто, я начал понимать,
что завод на часах моей жизни подходит к концу. Как-то не верится, что я исчезну в небытии, покинув этот удивительный, неповторимый, безумный мир, в котором тесно переплелись добро и зло, любовь и ненависть, вопиющая нищета и неукротимая жажда власти
и богатства, пацифизм и милитаризм, гениальные творения человеческого разума и ужасающее невежество. С другой стороны, страшно подумать, что этот мир обречён на гибель
и, возможно, не в столь далёком будущем, вследствие непрерывного создания и непрерывного
усовершенствования ужасающих средств взаимоуничтожения себе подобных и из-за неистребимой национальной, социальной и религиозной вражды в человеческом обществе, а также из-за катаклизмов земного и космического происхождения. (…)
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Я прожил долгую, счастливую, плодотворную, интересную, бурную жизнь. Но лишь теперь я почувствовал, что пришло время собирать камни. (личн арх. МГВ)
В данном вступительном слове текста воспоминаний отчетливо сформулирована потребность в подведении итогов, которую мемуарист связывает с задачами возраста и близостью
ухода из жизни.
Ниже мы приводим свидетельство иного рода — фрагмент протокола исследователя, в
котором представлен разговор с информанткой С. — 85-летней жительницей Дома Ветеранов Сцены.
С. Я бы хотела наговаривать свои воспоминания, но не знаю как это лучше сделать. От
руки писать очень тяжело — у меня артрит, и я очень устаю. Наверное, нужно купить диктофон — наговаривать текст. Вы мне поможете? (Через несколько дней).
С. очень хочет наговаривать воспоминания, но не справляется с задачей. Она говорит,
что ей трудно говорить без присутствия другого человека, говорить просто в диктофон.
Обращается с просьбой о помощи (25 февраль 2015г).
Исследователь отмечает, что пожилая женщина испытывает потребность вспоминать о
прошлом и фиксировать воспоминания. Она также готова использовать технологические
средства записи устной речи, но испытывает затруднения в реализации своего замысла. Она
отмечает, что биографическая работа — запись воспоминаний — является для нее коммуникативным актом. Она не готова писать мемуары, в отличие от нашего предыдущего информанта, но нуждается в коммуникации лицом к лицу для реализации своего автобиографического проекта. ей нужна помощь, с одной стороны, для обучения пользованию диктофоном,
с другой стороны, для создания коммуникативной ситуации, способствующей устной автобиографической работе. за помощью С. обращается к исследовательнице, которая собирает
полевые материалы об устройстве жизни в ДВС.
Вы знаете что, мои воспоминания начинаются и заканчиваются слезами. Уж слишком
было хорошо. Если написать просто о своей жизни, то что-то уже как-то ушло очень многое. А о нем написать? Вернее, о нашей жизни с ним — это невозможно, это невозможно.
… Ну, понимаете, наверное, это не всякому человеку можно рассказать. А иногда, Вы знаете, вот хотелось бы, вот хотелось бы поговорить о нем. Поговорить о нем. Когда говоришь,
вот, кажется, что он здесь и жив (инт. с С.).
Приведем фрагмент дневника наблюдения одного из авторов настоящего эссе, связанного с изучением ухода за пожилыми людьми.
Беседуя с З. А. я обратила внимание на то, что она повторяет один и тот же рассказ
множество раз, как бы ища повод снова и снова воспроизвести его. Рассказ выверен и приобрел канонический характер. Как это интерпретировать? Лишь как признак утраты когнитивного контроля, признак старения ума и ослабленной памяти или возможно иное объяснение такого вербального действия? (запись 24 февр. 2015)
Все эти свидетельства о различных практиках воспоминаний подтверждают нашу первоначальную идею об особой потребности в индивидуальной биографической работе, которую
осознают и проговаривают информанты третьего возраста. Эта биографическая работа — избирательная работа памяти может принимать устную и письменную формы, может быть реализованной или не находить выражения. В целом она понимается нами как социальная характеристика возраста, который является итоговым и завершающим в жизненном пути индивида.
Для понимания задачи биографической работы в этом возрасте мы будем опираться
не только на классические и подвергнутые ревизии представления возрастной психологии
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(Эриксона и его последователей, Франкла — родоначальника логотерапии), но и на тезисы
философского экзистенциализма.
БИОГРАФИчеСКАя РАБОТА И БыТИе — К- СМеРТИ

Среди трех тезисов, относящихся к осмыслению смерти, сформулированных М. хайдеггером в трактате «Бытие и время», есть следующий.
«Приход-к-концу заключает в себе некий для всякого присутствия совершенно незаместимый модус бытия». «Экзистенциальное прояснение бытия к концу дает впервые и достаточную базу, чтобы очертить возможный смысл речи о целости присутствия в мире, раз уж
эта целость должна конституироваться через смерть как «конец»». (хайдеггер 1998 § 48).
Этот емкий афоризм отсылает нас к идее о том, что умирание и сама смерть представляют собой неизбежную часть жизни. К этому событию человек готовится, его предвидит
и может осмыслить, если прорвет в своем сознании рутину повседневности. Контекст социального исключения, характерный для старшего возраста, позволяет личности остаться
один на один с собой и подвергнуть ревизии пережитой опыт.
хайдеггер предлагает понимать смерть «в смысле предстоящего, встречного в окружающем мире события». Однако это предстояние имеет иной характер, чем наличное подручное
и соприсутствующее. <…>У предстоящей смерти бытие не этого рода. Смерть есть возможность прямой невозможности присутствия» (хайдеггер 1998 § 50).
Пожилые люди, благодаря своему наличному опыту, осознают, что смерть является обычным событием повседневной жизни и предстоящим бытием. В адресных и телефонных книгах — рукописных и цифровых — все больше имен выбывших, похороны становятся частым
событием. В домах постоянного компактного проживания пожилых людей уход в иной мир
соседей — привычное событие, которое происходит крайне часто, освобождая комнаты,
которые после санобработки заселяются новыми жителями. Смерть шурует в ближайшем
окружении вполне бесцеремонно и опривычивается, становясь частью непосредственно
переживаемого опыта. Это одна сторона медали. Но с другой стороны, она становится ближним горизонтом личного опыта и требует считаться не только со своей принципиальной неизбежностью, но и со своей близостью.
Люди третьего возраста осваивают практики подготовки к уходу из этой жизни. Наши
информанты принимают решение о завещании и оформляют его нотариально, обсуждают
сценарий захоронения (где и как), приводят в порядок наличные протоколы жизни (Алексеев 2008) — личные архивы, многие заняты мемуаристикой и используют для этого современные технологии.
ЭРИКСОН О СВОЙСТВАх СТАРшеГО ВОзРАСТА

чтобы лучше понять процесс биографической работы в третьем возрасте обратимся к
классике возрастной психологии — к работам Э. Эриксона. Однако мы ее переосмысливаем.
Вместо эпигенетического принципа1, который лежит в основе концепции возрастных ста1

Модель личностного развития в ходе жизненного цикла, разработанная Эриксоном опирается на Эпигенетический принцип. Согласно этому принципу, всякое развитие имеет некоторый общий план, структуру, которую можно выделить, изучив ее закономерности. Процесс
развития эго подчиняется принципу эпигенеза, который заключается 1) в признании стадий129

Раздел II. Биографический фонд: культурная память, как конструирование и интерпретация прошлого

дий развития личности Эриксона, мы опираемся на социально-конструктивистский принцип. Возрасту приписываются задачи — они закрепляются и нормализуются социальными
институтами, и эти предписания соотносятся в целом с представлениями о функционировании общества и жизненном пути его членов.
Согласно концепции Эриксона на этапе старости — восьмой стадии жизненного цикла
человека — ключевой проблемой личностного развития является обретение целостности
эго. целостность эго определяется как принятие собственной жизни как неизбежной, приемлемой и значимой для личности. Отчаяние, напротив, ассоциируется с чувствами стыда,
вины и сожаления о совершенных поступках, упущенных возможностях.
Эриксон считает процесс воспоминаний о прожитой жизни ключевым для восьмой стадии жизненного цикла. Именно практики воспоминаний позволяют пожилым людям осуществить ревизию жизненного опыта, избежать отчаяния, связанного с социальным исключением, и достичь интегрального эго. Соответствующие практики помогают принять свою
жизнь такой, какова она есть без сожаления и с чувством удовлетворения. При этом Эриксон не объясняет, почему многие индивиды вообще не обращаются к пересмотру жизни, а
иногда такие практики погружают их в депрессию и повышают степень тревожности.
Критики обращают внимание на то, что модель старшего возраста является у Эриксона
универсалией, и он фактически игнорирует культурное разнообразие и поколенческие различия в переживании возраста, а значит и в практиках пересмотра жизни.
В более поздней работе The Life Cycle Completed: Extended Version (завершенный жизненный цикл — развернутая версия) Эриксоны (Erikson&Erikson 1997) пересмотрели первоначальную восьмиступенчатую модель жизненного цикла личности, добавив девятую фазу.
Эта фаза соответствует возрасту старше 85 лет; характеризуется утратой физической силы,
ослаблением контроля и автономии. Главной задачей возраста считается сохранение воли
к жизни, несмотря ни на что — поддержание надежды и межличностного доверия. В целом
задачи этого возраста подобны, по мнению авторов, задачам раннего детства. На этом этапе
жизненный цикл замыкается, как бы совершая круг и возвращаясь к своему началу на новом уровне
Близость роковой черты заставляет людей обратиться к воспоминаниям о пережитом
опыте, по-новому отбирать воспоминания, происходит переоценка и переосмысление значимости тех или иных событий и поступков. Биографическое структурирование опосредовано особой оптикой, прошлое увязывается с настоящим и будущим.
БИОГРАФИчеСКАя РАБОТА КАК ПРАКТИКА БЛАГОПОЛучНОЙ СТАРОСТИ

Итак, старение рассматривается в психологии как завершающий возрастной этап, которому присущи специфические особенности психологического развития и актуализация
личностных задач, таких как самоактуализация, генеративность, смысл жизни. хотя биологические, психические и социальные ресурсы на этом этапе сокращаются, однако, и в этом
возрасте возможна продуктивная адаптация к новым жизненным условиям, обеспечивающая «благополучное старение» (Havighurst 1961). Ряд исследователей рассматривают благоного типа развития: 2) в признании позитивной роли общества в структурировании последовательности и содержательного наполнения возрастных стадий, темпа перехода от одной
ступени развития к другой и нормативной последовательности развития (Erikson, 1963a, р.
270).
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получную старость как кульминационный момент аккумуляции опыта и знаний, интеллекта
и личностного потенциала пожилых людей, который реализуется в успешной адаптации к
возрастным изменениям и лежит в основе такого качества как мудрость, — весьма загадочного по своей природе, конструируемого как неоспоримое преимущество старости (см.
напр. Анцыферова 2004, Краснова 1999). Субъективный образ жизненного пути личности
претерпевает на этом этапе существенные трансформации, актуализируется процесс переосмысления собственной биографии, значимых жизненных событий, подводятся итоги прожитой жизни. Результаты биографической работы определяют степень самопринятия, уровень самоуважения пожилых людей, являющийся стержневым элементом благополучного
старения; способствуют поддержанию высокого уровня когнитивного, физического и социального функционирования в позднем возрасте.
РОБеРТ БАТЛеР И ДРуГИе О «ПеРеСМОТРе жИзНИ»

В 1963 г. американский гериатр Роберт Батлер опубликовал в журнале ‘Psychiatry’ статью, положившую начало обширной дискуссии и эмпирическим исследованиям. Он утверждает, что для старшего возраста (после 65 лет) характерен универсальный духовный и
интеллектуальный опыт, который он назвал life review. Будем переводить этот термин словосочетаниями ревизия жизни или переосмысление жизни. В других источниках мы встречаем перевод — пересмотр жизни (Кутузова) Этот процесс объясняет рост частоты, яркости и
значимости воспоминаний в старшем возрасте. Воспоминания рассматриваются как механизм целостной ревизии пережитой жизни. В социальной геронтологии пересмотр жизни
как совокупность практик считается способом поддержания активной личностной позиции
и когнитивной витальности.
В модели пересмотра жизни мы имеем дело с вариантом теории личностного развития
Эриксона. Ревизия жизни рассматривается как универсалия последних двух стадий жизненного цикла, может проходить как рефлексивно, так и на бессознательном уровне. Именно
эта универсалия, по мнению сторонников стадийного развития личности, помогает осмыслить, почему в конце жизни память о давнем прошлом оказывается особенно яркой и ассоциативно насыщенной.
Темы, поднимаемые в ходе пересмотра жизни, связаны с разными этапами жизненного
опыта — детство, дружба, родители, общение с природой — при этом ряд опытов вообще не
пересказывается. Пересмотр жизни может быть травматичным и приводить к росту тревожности и депрессии. Именно поэтому на эти практики должны обращать особое внимание
гериатры.
Пересмотр жизни может быть непроизвольным или структурированным — интенциональным. Батлер (в отличие от Эриксона) различает воспоминания и пересмотр жизни на
том основании, что первые далеко не всегда предполагают переоценку жизненного опыта.
Практики биографической работы — ревизии жизни — социально и культурно обусловлены. Биографическая работа по пересмотру жизни может принимать такие формы, как работа с генеалогией, архивные изыскания, организация домашних музеев памятных вещей и
фотографий и проч. ее результаты — мемуары, автобиографии или устные рассказы о жизни — не рассматриваются как истина в последней инстанции. Они представляют собой попытки понять, интегрировать и оценивать/переоценивать те поступки, которые совершал в
своей жизни человек.
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Эмпирические исследования, вдохновленные тезисами Батлера, подтвердили, что в старшем возрасте воспоминания становятся более частыми и личностно значимыми по сравнению с другими возрастами (Revere & Tobin, 1980). Гипотеза исследователя о том, что яркость
воспоминаний усиливается с приближением смерти, не подвергалась эмпирической проверке.
Психологи отмечают и физиологические особенности работы памяти в старшем возрасте. Так, например, слабеющая непроизвольная память компенсируется богатством ассоциативной или навыком записывать необходимые сведения. Недостаточное распределение
внимания восполняется его повышенной переключаемостью. Кроме того, общепризнанным
психологи считают тот факт, что течение процесса старения замедляется в тех случаях, когда
человек поддерживает в состоянии активности свой интеллектуальный тонус и адекватный
состоянию здоровья уровень физической нагрузки.
Исследования интеллекта в пожилом возрасте подтверждают модель Кеттелла (Cattell
R.): с возрастом (после 40–50 лет) снижаются показатели «подвижного, текучего» интеллекта, а показатели «кристаллизованного» остаются в норме почти неизменными. Первый
«отвечает» за способность к обучению, абстрактное мышление, распознавание связей и закономерностей, а второй обеспечивает извлечение знаний и навыков из долговременной
памяти и применение их в привычных условиях. «Социальный» интеллект как совокупность
интеллектуальных способностей, определяющих успешность межличностной оценки, прогнозирования и понимания поведения людей, у старых людей (особенно «отмеченных» мудростью) нередко даже повышается.
Психологи отмечают двойственный характер работы памяти в старшем возрасте. С одной стороны, при нормальном старении целый ряд когнитивных функций становятся уязвимыми. К таковым относятся способность к концентрации внимания, кратковременная
память, способность быстро переключаться с одного вида деятельности на другой. С другой
стороны, остаются сохранными память на текущие и отдаленные события жизни, приобретенные в прошлом навыки, ориентировка во времени и пространстве, адекватная оценка
собственной личности, восприятие, речь, счет, мышление и др. Отмечается также обусловленное возрастом своеобразное изменение структуры памяти, которое дает людям старшего
возраста определенные преимущества перед памятью более молодых людей.
По мере старения более отчетливыми становятся ранние воспоминания. Этот так называемый эффект воспоминания (reminiscence effect) был зафиксирован эмпирически: наиболее живые и ценные воспоминания пожилых людей относятся к их детству и к началу взрослой жизни, а пик этого процесса приходится на 25 летний возраст. Таким образом, работа
памяти в старшем возрасте благоприятствует живости воспоминаний о прошлой жизни.
Батлер предлагает использовать произвольный психологический процесс ревизии жизни
в терапевтических целях в гериатрии. Разрабатываются инструкции по проведению структурированных пересмотров жизни (как они похожи на инструкции по проведению нарративных
биографических интервью!) Они предполагают практики терапевтического выслушивания
воспоминаний, контроль содержания со стороны рассказчика, использование структурирующих вопросов как средства стимулирующего переосмысление жизненного опыта. При том,
согласно инструкции, воспоминания могут быть документированными (записываться), но это
необязательно, поскольку задача заключается в стимулировании процесса
Пересмотр жизни фокусируется на небольшом количестве тем, связанных с семейной
жизнью — детство, родительство, опыт бабушек и дедушек — и тематике занятости — пер132
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вая работа, основная занятость, жизнь на пенсии. Обычно в фокусе оказываются также
крупные социально исторические события — война, блокада, землетрясение, основные поворотные пункты жизненного пути — образование, здоровье.
Батлер ввел в научный обиход термин эйджизм. Он писал о том, что общество и эксперты
стигматизируют практики пересмотра жизни, которые осуществляются представителями
старших поколений. Такие практики нередко рассматривались как проявления начинающейся деменции и патологизировались. Вслед за Батлером мы считаем, что такие практики
не являются патологиями, механизмами социального исключения, симптомами разрушения связей с наличным бытием, уходом от социальной реальности. Это нормальные процессы, присущие задачам социальной интеграции в старшем возрасте.
Практики пересмотра жизни в самом деле обладают терапевтическим эффектом и оказывают существенное влияние на психологическое здоровье (Birren and Cochran 2001, Haight и
др. 2000). Предполагается, что этот процесс является длительным (от шести недель), носит
целостный характер, начиная от рождения до настоящего времени, проходит в интимной
доверительной обстановке, включая в себя непременно и оценку пережитого (анализ и синтез). Каждая сессия интервью длится 1–2 часа, если по состоянию здоровья это возможно.
Довольно часто пересмотр жизни как спонтанный, так и контролируемый, включает обращение к меморабилиям — памятным знакам, которые носят стимулирующий характер —
таким как семейные фотоальбомы, письма, портреты, генеалогии (Sherman, 1995). Проект
пересмотра жизни может включать посещение памятных мест, возвращение на покинутую
родину, посещения мест проживания предков. Все эти действия являются частью биографической работы по пересмотру жизни и подстегивают воспоминания.
Именно такое представление о биографической работе в старшем возрасте лежит в основании эмпирических исследований хабера, (Haber 2006). Пересмотр жизни, по мнению
исследователя, включает три момента. Во-первых, воспоминания фокусируются на положительном опыте и личных достижениях в разных сферах жизни — семейной, профессиональной, в мире увлечений и духовных поисков. Представители старших поколений с помощью
обзора жизни стремятся максимизировать эмоциональное вознаграждение. Именно поэтому в исследовательских биографических интервью важно обращать внимание на позитивный опыт, выдвигать его на передний план. Это способствует улучшению психологического
состояния и чувству социального благополучия информантов.
Во-вторых, благодаря воспоминаниям происходит примирение со сложностями и конфликтами пережитого опыта. Пожилые взрослые приспосабливаются к вызовам своей жизни — они переживают утраты — связанные с прекращением занятости, смертью близких
друзей и родственников, вдовством. Этот опыт утраты и горевания прорабатывается с помощью воспоминаний о прожитой жизни.
В-третьих, проработка прошлого предполагает неприятие определенных фрагментов
жизненного опыта, ставших предметом переосмысления в старости. Фиксации на идеях о
прекрасном безоблачном прошлом или неразрешенных конфликтах — типичны для практик life review. Непроработанная память о травматическом опыте — утратах, конфликтах,
непоправимых деяниях — может стать источником депрессии, коммуникативных сбоев и
иметь последствия для физического здоровья. Далеко не всегда обзоры жизни являются целительными и позитивными практиками.
Сталкиваясь с практиками пересмотра жизни, исследователь должен отдавать себе отчет
в том, что они могут быть травматичными для личности. Кроме того, их роль повышается,
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если пожилой человек проживает не в семье, а в доме для престарелых. Может быть востребована помощь психолога или медика.
еще одно возможное объяснение обзора жизни как особой практики старшего возраста опирается на идеи Эрвинга Гофмана о драматургической репрезентации личности в ходе
коммуникации (Goffman 1963). Гофман предполагает, что люди постоянно управляют впечатлениями других о себе для того, чтобы добиться приемлемой оценки и самооценки. Пожилые люди также стремятся произвести позитивное впечатление на окружающих и противодействовать стигматизации старшего возраста (эйджизму), характерному для обществ,
где царит культ молодости.
Исследования жителей домов для престарелых демонстрируют позитивный эффект воспоминаний на удовлетворенность жизнью (Cook 1998, Fielden 1990). Эти исследования отмечают особую значимость таких практик в условиях институциональной внесемейной заботы. Позитивные следствия обзора жизни как спонтанной низовой практики включают
преодоление депрессии без медикаментозного вмешательства. В психиатрии контролируемый специалистами обзор жизни становится, начиная с 1980х гг, признанным инструментом улучшения психического здоровья пожилых людей.
В отечественной практике интервьюирование старых людей в последние годы также начинает использоваться многофункционально. Т. Н. Розова, опираясь на результаты эмпирического исследования выделяет такие основные функции интервьюирования пожилых
людей как психотерапевтическая, исследовательская и прогностическая (Розова 2003). Логунцова М. и Фролов ю. (2011) показывают как контролируемый экспертами процесс интервьюирования молодыми волонтерами пожилых людей способствует росту самоуважения
и самооценки живущих в доме-интернате пожилых людей.
зАКЛючеНИе

Наши наблюдения о биографической работе в третьем возрасте позволяют сформулировать ряд рекомендаций по проведению интервью с пожилыми людьми. Интервьюирование — многофункциональный инструмент независимо от конкретных целей проводимого
исследования. участие в нем способствует переосмыслению жизненных ситуаций, накопленного опыта, значимости взаимоотношений с окружающими. В ходе нарративного интервью актуализируется процесс осознания себя в жизненном пространстве, оно способствует личностной интеграции, с одной стороны, и помогает изменить отношение к настоящему
и будущему в позитивную сторону, если интервьюер обеспечивает ему соответствующую
поддержку, подпитывая позитивную сторону самовосприятия — с другой.
Особенностью интервьюирования пожилых людей является часто встречаемая монологичность. Ответ даже на конкретный вопрос нередко «уводит» их в, казалось бы, далекие
смысловые пространства. Можно наблюдать многочисленные повторы, излишнюю, на первый взгляд, конкретизацию. Подобные эффекты представляют собой вербальное выражение
(экстериоризацию) внутренней проработки хранящегося в памяти опыта, фрагменты которого «прорываются наружу», настаивая на своем осмыслении. Связанные с работой памяти
эмоции, переживаемые чувства, осознание влияния событий и действий на последующую
жизнь настолько значимы, что рассказчик возвращается к ним вновь и вновь. Такие повторы помогают упорядочить работу памяти, снова испытать значимые переживания, а иногда,
избавиться, освободиться от травматических воспоминаний, выговориться, проработать
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травму с помощью коммуникации. Таким образом, интервьюирование может выступать и
элементом биографической работы, особенно если интервьюер способен выступить в роли
помощника в переосмыслении травматического опыта.
Среди других особенностей вербализации своей жизненной истории людьми старшего
возраста — ее «героизация», фиксация внимания на ситуациях, оценках «значимых других»,
в которых несколько гипертрофированно проявляются позитивные качества рассказчика.
Данные проявления, как мы считаем, также следует относить к обусловленной возрастом
специфичности работы над субъективным образом себя, включающей позитивную самооценку прожитой жизни.
Интервьюирование можно рассматривать и как инструмент повышения психологического тонуса пожилого человека. Наш опыт показывает, что на фоне ощущаемого дефицита
внимания информанты нередко просто «оживают», чувствуя интерес к себе, пройденному
ими жизненному пути, своему опыту и знаниям, что способствует повышению их общей самооценки и ситуативного настроения.
Биографическая работа в контексте интервью с людьми третьего возраста отличается
большим объемом воспоминаний о детских годах, ранней юности, что связано с особенностями памяти и восприятия. Особое место в структуре воспоминаний пожилых людей занимают истории, связанные со значимыми для них событиями и людьми. Стимулом к их
вербализации выступает не всегда осознаваемая самими рассказчиками потребность оставить в памяти других людей (в лице интервьюера) информацию о том, кто и что в их жизни
имело ценность, каким важным событиям свидетелями они были и считают, что память о
них необходимо передать более молодым. частично этим объясняется проговариваемая некоторыми пожилыми людьми потребность иметь слушателя, проговаривать свою жизнь, а
не описывать ее (письменно оформленные воспоминания) или наговаривать на диктофон.
Нередко в процессе такой ревизии жизни актуализируется память о людях, позитивное
отношение к которым не удалось проявить в процессе общенияс ними. Включая их и свои
благодарности в их адрес в контекст интервью, пожилые люди исправляют допущенные
ранее промахи: не досказал, не доблагодарил, не до-объяснился. В этот же контекст можно
включать и тексты о тех людях, отношения с которыми хотелось бы изменить (часто речь
идет о близких людях, о родителях, отношение к которым в меняющейся картине своего
жизнеописания также претерпевает серьезные изменения).
Для пожилого человека ситуация интервью выступает стимулом для конструирования
того образа себя, который помогает ему включиться в контекст современного общества,
связывая его прошлую жизнь с настоящей, протягивая мост в будущее за пределами «здесьбытия». Можно предположить, что имея перед собой конкретного собеседника, интервьюируемый пожилой человек рассказывает о себе не только ему, но и обобщенному другому,
предъявляя потенциальной публике картину своей прожитой жизни с ее достижениями и
неудачами, делясь своим пережитым опытом, как позитивным, так и негативно оцениваемым.
Конструктивные социально-психологические эффекты интервьюирования пожилых людей находят наиболее яркое выражение в тех случаях, когда интервьюер, организуя процесс
ретроспекции, проявляет понимание ценности их уникальности, значимости переживаний,
о которых идет речь. Мы считаем, что спонтанная и организованная биографическая работа является неотъемлемой свойством опыта жизни в старшем возрасте. задача социолога и
психолога способствовать ее реализации и исследовать ее.
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ИСТОРИчеСКАя ПАМяТь
СОВРеМеННых СТуДеНТОВ
О ПуТче 1993 ГОДА
Богомягкова Е. С., Евсикова Е. В., Николаенко Г. А.

АКТуАЛьНОСТь И ИССЛеДОВАТеЛьСКАя ПРОБЛеМА

В 2013 году в России отметили 20 лет со дня Путча 1993 года. 90-е годы были эпохой перемен на всем пространстве Восточной европы. Распад Советского Союза в 1991 году привел к
изменениям в политической, экономической, социальной, культурной жизни многих стран,
значение которых трудно переоценить. Для становления политико-экономического строя
России особо важным моментом стали события 1993 года — попытка государственного переворота, когда фактически страна стояла на грани революции. Тем не менее, в настоящее
время эти события редко актуализируются в публичной повестке дня. Даже 20-летняя годовщина событий 1993 года не вызвала всплеска новостей, телевизионных сюжетов, статей в
ведущих периодических изданиях. События 1993 года в центральных медиа подавались как
незначимые, не имеющие прямого отношения к текущей политико-экономической ситуации, не рассматривались как переломный момент в истории страны, определивший ее будущее.
В этой связи, представляют особый исследовательский интерес способы конструирования памяти о событиях 1993 года, а также воспоминания молодежи об этих событиях.
В фокус нашего исследования попала молодежь, поскольку в силу возраста современные
студенты не могли быть свидетелями (очевидцами) событий 1993 года. Каждое поколение
производит и воспроизводит собственные воспоминания о значимых событиях в истории
страны. Эти воспоминания вбирают в себя как личный опыт, личные переживания, так и находятся под воздействием публичного дискурса. Интересно проанализировать, а что знают
и «помнят» современные студенты о Путче, какие каналы коммуникации выступают основным источником информации для них, представляет ли эта тема интерес для современной
молодежи. С другой стороны, предметом нашего исследовательского интереса стал доминирующий дискурс, производящий установки в отношении событий 1993 года.
ТеОРеТИчеСКАя РАМКА

В качестве теоретической рамки нашего исследования мы выбрали концепцию памяти Мориса хальбвакса, а также представления о памяти и контр-памяти Мишеля Фуко.
Согласно М. хальбваксу1, память является частью сознания человека и делится на два
1
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уровня — социальный и личный. Наибольший интерес для нас представляет социальный уровень, частью которого и является историческое сознание. По мнению юрия
Левады, «этим понятием охватывается всё многообразие стихийно-сложившихся или
сконструированных норм, в котором общество осознаёт своё движение во временном
универсуме»1. Историческое сознание формируется как естественно (как результат личных воспоминаний, личной биографии), так и в результате существования публичного
дискурса.
Следуя концепции памяти Мишеля Фуко, мы предлагаем собственную интерпретацию
категорий исторической памяти и контр-памяти (истории). Стоит отметить, что в обыденном языке история и историческая память часто выступают синонимами, однако в рамках
нашего исследования мы будем использовать эти термины в другой интерпретации. Под
исторической памятью мы понимаем «совокупность донаучных, научных, квазинаучных и
ненаучных знаний и массовых представлений социума об общем прошлом»2. Это понятие
достаточно сложно описать подробнее, вне дихотомии контр-памяти и исторической памяти. В рамках данного исследования мы определяем контр-память (историю) как производимый властными группами дискурс, отражающий восприятие и оценку различных событий в
соответствии с актуальными событиями настоящего.
Для наглядности, мы приведём две таблицы, в которых опишем агенты формирования и
основные свойства контр-памяти и исторической памяти (См. Таблицу 1 и Таблицу 2).
Т а б л и ц а 1. Агенты формирования и основные свойства исторической памяти
Формирование

Свойства

Очевидцы событий

Неоднородна

Интернет

Стихийна

Семья

Важный элемент социальной интеграции

Друзья

Основной канал формирования позиции индивида относительно актуальных
событий
Важная часть самоидентификации индивида

значимые другие

Основные свойства исторической памяти напрямую связаны с агентами её формирования. Историческая память неоднородна, так как различные социальные группы конструируют её по-своему. Можно сказать, что она формируется стихийно. Мы уже говорили о том, что
различные социальные группы конструируют разные варианты исторической памяти, на
основе чего можно прийти к выводу, что историческая память работает и в качестве важного элемента социальной интеграции. В результате идентификации себя с группой, индивид
склонен разделять общие представления о прошлом и настоящем, таким образом, выступая
носителем групповой исторической памяти. Коллективная историческая память оказывает
влияние на самоидентификацию индивида, определяя его отношение к прошлому, настоящему и будущему, способствуя различению «мы-они».
1
2

Левада ю. А, Историческое сознание и научный метод // Философские проблемы науки. М,
1969. С. 192
Foucault, M., ‘Nietzsche, Genealogy, History’, in D. F. Bouchard (ed.), Language, Counter-Memory,
Practice: Selected Essays and Interviews, Cornell University Press, Ithaca, 1977, pp. 139–164.
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Т а б л и ц а 2. Агенты формирования и основные свойства контр-памяти памяти
Формирование
школа

Свойства
едина в рамках отдельного государства

Вузы

Способна проводить интервенцию в историческую память

СМИ

Легитимирует политическую и экономическую культуру

Различные государственные структуры
(Министерство Образования, Министерство Культуры и т. д.)

Формирует «историческое национальное сознание»

Группы, обладающие властью (прежде всего, политической), формируют контр-память
в целях легитимации существующего политического и экономического порядка, что позволяет нам говорить о контр-памяти как единой в рамках отдельно взятого государства. Однако, вполне вероятна ситуация, когда в стране действуют две мощные противоборствующие
социальные группы, в таком случае возможна двойственная контр-память. Таким образом,
«историческое национальное сознание» — самая распространённая в рамках государства
историческая картина мира — находится под влиянием как исторической памяти, так и
контр-памяти.
Теперь мы бы хотели показать процесс изменения исторической памяти и контр-памяти
с течением времени. Итак, мы выделяем четыре фактора, воздействующих на историческую
память:
уход очевидцев. В качестве примера можно привести два исторических события —
Первую Мировую войну и Вторую Мировую войну. Так, на данный момент официально
известно, что в живых не осталось ни одного ветерана Первой Мировой, что лишает нас
возможности непосредственного контакта с ними, а значит и получения информации от
первоисточников. что же касается Второй Мировой войны, то у нас ещё есть возможность
непосредственно поговорить с участниками и очевидцами её событий.
уменьшение достоверности. Как известно, память, индивидуальная и коллективная, не
статична. Воспоминания актуализируются в соответствии с текущей наличной ситуацией,
каждый раз видоизменяясь. С течением времени, любая информация преобразуется, обрастая мифами.
Внедрение «установок настоящего». Так, человек, который никогда не читал (или читал
очень давно) произведение «Ромео и Джульетта», представляя себе эту пару, вероятнее всего, представит 20-ти летних юношу и девушку, чьи достаточно продолжительные отношения
не имели перспектив вследствие вражды их семей. Однако, действие трагедии, в её оригинальном варианте, длится менее недели, а возраст главных героев составляет 16 и 13 лет
соответственно. Именно такая трансляция современности на понимание и интерпретацию
событий прошлого и позволяет нам проследить процесс внедрения «установок настоящего».
Стихийная политическая и идеологическая актуализация. Каждое историческое событие
может быть актуализировано с политической и идеологической точки зрения не только в
рамках контр-памяти, но и в рамках исторической памяти, что является стихийным процессом. Так, например, в случае, когда общественность направлена на подчеркивание хороших международных отношений между Германией и Россией, часто упоминается долгая
совместная история, факт наличия немцев в Российской Императорской семье и т. д. Однако, в противном случае, актуализируются «негативные воспоминания», такие как Первая и
Вторая Мировые войны, холокост и т. д.
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Между тем, группы, обладающие властью, могут формировать контр-память в целях легитимации существующего политического и экономического порядка, легитимации собственной деятельности. Контр-память выступает как доминирующий дискурс,
воспроизводимый через основные социальные институты (СМИ, институт образования), доступные «сильным группам» и оказывающий влияние на формирование исторической памяти. В рамках нашего исследования мы рассматриваем взаимодействие
контр-памяти и исторической памяти на примере воспоминаний студентов о событиях
1993 года.
ЛеГИТИМНАя ВеРСИя СОБыТИЙ

Осенью 1993 года Конституционный суд РФ1 признал действия Б. Н. ельцина незаконными и не соответствующими действующей на тот момент Конституции России, что является
основанием для отрешения Б. Н. ельцина от должности Президента РФ. Более того, согласно
Конституции, полномочия Президента перешли к вице-президенту, которым тогда был А. В.
Руцкой. Т. е. на момент путча А. В. Руцкой являлся законным и. о. Президента РФ.
ОСНОВНАя ГИПОТезА

Мы предполагаем, что через такие социальные институты, как СМИ и институт образования транслируется версия событий, отличающаяся от легитимной интерпретации. Таким
образом, историческая память студентов находится под воздействием контр-памяти. Кроме
того, мы выдвинули ряд дополнительных гипотез:
СМИ играют ведущую роль в конструировании образа путча 1993 года и являются основным источником информации для современного студенчества.
В центральных СМИ Путч 1993 года конструируется как неинтересное, незначимое, скучное событие; современные СМИ редко обращаются к данной проблематике.
Система образования в России не способствует включению рассматриваемого исторического периода (начала 1990-х) в качестве значимого в истории России.
Для студенчества характерно отсутствие интереса к современной истории России.
ДИзАЙН ИССЛеДОВАНИя

Эмпирическое исследование проводилось в ноябре-декабре 2013 года. целевой группой
выступили студенты двух крупнейших вузов Санкт-Петербурга (СПбГу и РГПу им. А. И. Герцена), обучающиеся по техническим и социо-гуманитарным специальностям. цель исследования — анализ исторической памяти современного студенчества в отношении событий
1993 года. В ходе исследования были выдвинуты следующие задачи:
– Проанализировать основное содержание исторической памяти студентов в отношении
событий 1993 года;
1

заключение Конституционного суда РФ ОТ 21 Сентября 1993 Г. N 3–2 О соответствии Конституции РФ действий и решений президента РФ, связанных с его указом от 21.09.93 №. 1400
«О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации» [Электронный ресурс] //
законы России URL: http://www.lawrussia.ru/texts/legal_555/doc555a529x894.htm
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–

Рассмотреть основные каналы формирования «исторической памяти» современной молодежи;
– Проанализировать содержание высказываний в отношении событий 1993 года, транслируемых с помощью современных СМИ и института образования.
– Сравнить содержание высказываний в отношении событий 1993 года, транслируемых с
помощью современных СМИ и института образования с легальной версией событий.
– Проанализировать влияние «контр-памяти» на формирование «исторической памяти»
на примере современной молодежи;
– Сравнить историческую память в отношении событий 1993 года студентов гуманитарных и технических факультетов.
Исследование состояло из трех этапов. На первом этапе был проведен контент-анализ
СМИ (телевидение и газеты) и учебников по истории России. В ходе проведения контентанализа были проанализированы видеоматериалы (всего 31), размещенные на официальных сайтах ведущих российских телеканалов «Первый канал», «Россия», «НТВ», в которых
упоминаются события октября 1993 года (за 2000–2013 гг.), а также статьи (всего 26), содержащие упоминание событий октября 1993 года (за 2003–2013 гг.) и размещенные на
официальных сайтах газет «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», «Известия»,
«Аргументы и факты». Общий объем статей, посвященных событиям 1993 года, в газете
«Комсомольская правда» составил 13 статей, «Московский комсомолец» — 3 статьи, «Известия» — 5 статей, «Аргументы и факты» — 5 статей. Поиск материалов проводился на официальных сайтах данных газет с помощью ключевых слов (Путч 1993, октябрь 1993, 1993,
20-летие и т. п.). Перечень анализируемых материалов составлялся на основе всероссийского рейтинга СМИ1. Более того, была проанализирована информация, раскрывающая события октября 1993 года и размещенная в шести учебниках по истории России (входящих в
федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014
учебный год).
Второй этап заключался в проведении Интернет-опроса студентов. В нашем исследовании была использована стратифицированная выборка. Критерием стратификации выступала принадлежность студентов либо к техническому, либо к социогуманитарному профилю.
Важно было обеспечить равную представленность указанных направлений с целью оптимизации процесса сравнения полученных результатов в выделенных группах. Именно показатель принадлежности к тому или иному направлению и был зафиксирован как независимая
переменная (с помощью вопроса-фильтра). Генеральную совокупность составляют студенты
социогуманитарных и технических факультетов СПбГу и РГПу им. Герцена. Отбор респондентов происходил отдельно в каждой из выделенных страт стихийным образом. В качестве
метода сбора данных использовался Интернет-опрос. Объем выборки составил 200 человек,
из которых 50% обучаются на социогуманитарных профилях, 50% — на технических.
На третьем этапе были проведены индивидуальные полуформализованные интервью
со студентами (всего 10), позволяющие расширить данные, полученные в ходе предыдущих
этапов исследования.
1
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ОСНОВНые РезуЛьТАТы

АнАлиз и хАрАктеристикА дискурсА
Как уже было упомянуто ранее, осенью 1993 года Конституционный суд РФ1 признал
действия Б. Н. ельцина незаконными, что явилось основанием для отрешения Б. Н. ельцина
от должности Президента РФ и назначением А. В. Руцкого и. о. Президента РФ.
На основании проведённого контент-анализа можно сделать предварительный вывод о
том, что через основные социальные институты (СМИ, образование) воспроизводится версия событий 1993 года, отличная от ее правовой интерпретации. Так, в большинстве проанализированных нами источников СМИ А. В. Руцкой и Р. И. хасбулатов выступают в качестве
путчистов, подстрекателей и организаторов попытки государственного переворота. В свою
очередь Б. Н. ельцин рассматривается как законный президент РФ, противодействующий
заговорщикам из Верховного Совета.
В учебниках по истории России, используемых в школах в 2013/2014 учебном году, события октября 1993 года практически не рассматриваются. Так, в анализируемых нами учебниках, освещение данных событий весьма сжатое и им уделено всего от 0,5 до 1 страницы
(несколько абзацев), в которых, Б. Н. ельцин выступает в качестве защитника политической
и экономической системы молодой Российской Федерации, противодействующего «остаткам советской элиты», стремящимся захватить власть силовыми методами. Таким образом,
мы можем предположить, что конструируется «незначительность» данного события, из-за
которого оно уходит на второй план, что позволяет укрепить легитимную составляющую основания современного политико-экономического строя.
Обратимся к эмпирическим данным. Ключевые фигуры (Б. Н. ельцин, А. В Руцкой, Р. И.
хасбулатов) были упомянуты в школьных учебниках в рамках рассматриваемой нами темы
24 раза. Из них 66,7% упоминаний относятся к фигуре Б. Н. ельцина, 20,8% — А. В. Руцкого
и только 12,5% — Р. И. хасбулатова.
Таким образом, контент-анализ школьных учебников показал, что Б. Н. ельцин является
наиболее часто упоминаемой фигурой. Всего его имя было упомянуто 16 раз (66,7%), из которых — 63,5% в положительной интерпретации и только 12,5% в отрицательной. что касается А. В. Руцкого (40%) и Р. И. хасбулатова (33%), то процентное соотношение отрицательных и положительных упоминаний данных ключевых фигур в текстах школьных учебников
равно (См. Диаграмму 1).
В текстах учебников, в большинстве случаев присутствует скорее одобрительная окраска
действиям Б. Н. ельцина, чем отрицательная или нейтральная. В свою очередь, сторонники
Верховного Совета (А. В. Руцкой и Р. И. хасбулатов) характеризуются как «захватчики», «непримиримые», «руководители сопротивления» и т. п., т. е. обладают ярко выраженной отрицательной коннотацией.
Так же, как и в школьных учебниках, в проанализированных газетных материалах превалирует образ Б. Н. ельцина в качестве ключевой фигуры в событиях октября 1993 года, в
то время как А. В. Руцкой и Р. И. хасбулатов упоминаются гораздо реже. Всего ключевые фи1

зАКЛючеНИе КОНСТИТуцИОННОГО СуДА РФ ОТ 21 СеНТяБРя 1993 Г. N 3–2 О СООТВеТСТВИИ КОНСТИТуцИИ РФ ДеЙСТВИЙ И РешеНИЙ ПРезИДеНТА РФ, СВязАННых С еГО
уКАзОМ ОТ 21. 09. 93 NO. 1400 “О ПОЭТАПНОЙ КОНСТИТуцИОННОЙ РеФОРМе В РОССИЙСКОЙ ФеДеРАцИИ” [Электронный ресурс] // законы России URL: http://www. lawrussia. ru/
texts/legal_555/doc555a529x894. htm
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Диаграмма 1. Ранжирование по наиболее частому упоминаю ключевых фигур с положительной и отрицательной окраской
гуры были упомянуты в анализируемых нами статьях 312 раз. Из них, Б. Н. ельцин — 66,3%,
Р. И. хасбулатов — 17% и А. В. Руцкой — 16,7%.
Кроме того, количество позитивных упоминаний Б. Н. ельцина превосходит количество
негативных упоминаний (23,3% против 8,2% в печатных СМИ, 63,2% против 12,5% в проанализированных учебниках по истории России). Ситуация с А. В. Руцким и Р. И. хасбулатовым имеет противоположный характер. Например, в печатных СМИ среди всех упоминаний
А. В. Руцкого 11,5% имеют позитивную окраску, а 32,7% — негативную. Для Р. И. хасбулатова распределение имеет следующий вид: 7,5% позитивных и 26,9% отрицательных упоминаний в печатных СМИ. (См. Диаграмму 2.)
Нужно отметить, что в рамках статей встречаются такие характеристики как «Абсолютная правда была на стороне Бориса ельцина»1, «ельцин призывал генералов проявить твёрдость и спасти законную власть»2, «человек (Руцкой) всего-то в разгар страшного политического кризиса самочинно объявил себя главой государства»3, «Лидеры Верховного Совета
России образца 1993 года хотели поменять власть силой»4.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в большинстве статей образ Б. Н. ельцина представлен читателям как положительный, в то время как образы А. В. Руцкого и Р.
И. хасбулатова представлены негативными. Оставшиеся упоминания мы отнесли к разряду
1

2
3

4
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7Расстрел. 10 лет спустя [Электронный ресурс] // Комсомольская правда [Офиц.
сайт] URL: http://www. kp. ru/daily/23129/23738/
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Там же.
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нейтральных. Нейтральные упоминания носят информативный, либо описательный характер без положительной или отрицательной окраски.

Диаграмма 2. Ранжирование по наиболее частому упоминаю ключевых фигур с положительной и отрицательной окраской в печатных СМИ
В результате исследования видеоматериалов были обнаружены следующие характеристики ключевых фигур: «Вдохновители вооружённой авантюры хасбулатов, Руцкой и их
сторонники…»1, «Как это часто бывает, все зачинщики кровавой бойни остались живы и
здоровы»2, «3 октября вооружённые сторонники Верховного Совета, подстрекаемые Руцким
и Макашовым, захватили мэрию Москвы и попытались штурмом взять телецентр. <.. . >
зачинщики октябрьских беспорядков», «Америка никогда не забудет, как он стоял на танке
перед Белым домом, сопротивляясь попыткам переворота».
На основании проведённого контент-анализа основных информационных каналов контрпамяти, можно сделать предварительный вывод о том, что в целях легитимации существующей политико-экономической системы (являющейся прямым правопреемником реформ Б. Н.
ельцина) события 1993 года получают интерпретацию, значительно отличающуюся от правовой версии. Таким образом, мы смогли подтвердить гипотезу о том, что контр-память работает на легитимацию существующего политико-экономического устройства.
АНАЛИз РезуЛьТАТОВ ОПРОСА И ИНТеРВью

Можно предположить, что поскольку современная политическая элита является правопреемницей Б. Н. ельцина, то героизация и легитимация его действий во время путча 1993
года осуществляется в ее интересах.
Более того, нами был составлен рейтинг популярности информационных источников,
используемых студентами для получения информации о событиях октября 1993 года (результаты представлены на Диаграмме 3):
1
2

1993. Осень в огне. [Электронный ресурс] // Первый канал [Офиц. сайт] URL: http://www. 1tv.
ru/documentary/fi=8165
Там же.
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В качестве основных источников получения информации о событиях 1993 года респонденты указали Интернет (54,5%), школьные учебники (45%), «значимых других» (44%),
телевидение (28%) и т. д. В целом, на основании Интернет-опроса можно сделать вывод
о том, что современные студенты мало интересуются как историей России, так и текущей
политической ситуацией, не знакомы с легальной версией событий 1993 года. Как правило, они говорят о правомочности действий Б. Н. ельцина в тот момент. В результате анализа данных, полученных с помощью Интернет-опроса, а в дальнейшем интервью, было
выявлено, что «контрастных» отличий, относительно позиций по событиям октября 1993
года среди студентов технического и социогуманитарного профилей не присутствует. Однако, стоит отметить, что среди респондентов, которые считают, что доступная информация по событиям осени 1993 года не достоверна, 81,3% относятся к социогуманитарному
профилю и, соответственно, только 18,7% к техническому. Более того, среди студентов,
симпатизирующих Б. Н. ельцину, большая часть — 66,7% относится к техническому профилю и только 33,3% к социогуманитарному. Таким образом, мы можем предположить,
что социогуманитарное образование не способствует формированию более детального
видения истории России и стимулированию интереса к современным политическим процессам.

Диаграмма 3. Популярность источников информации
Таким образом, одно из наших предположений о том, что через такие социальные институты, как СМИ и система образования, транслируется версия событий, отличающаяся от легитимной интерпретации, и, следовательно, историческая память студентов находится под
воздействием контр-памяти, подтвердилась. Более того, дополнительные гипотезы, выдвинутые нами в начале исследования, частично или полностью подтвердились. Действительно, в
центральных СМИ Путч 1993 года конструируется как неинтересное, незначимое, скучное событие. Более того, современные СМИ редко обращаются к данной проблематике. В качестве
вывода мы можем сказать, что стихийно-конструируемая историческая память находится под
постоянным влиянием со стороны контр-памяти, которая способна формировать отношение
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и оценку различных исторических событий в интересах правящих групп, в значительной степени, формирует актуальность, выводя те или иные события на передний план.
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ВОСПРИяТИе СОВеТСКОГО ПеРИОДА И ДВАДцАТИЛеТИя
СОВРеМеННОЙ РОССИЙСКОЙ РеАЛьНОСТИ
ТРеМя ПОКОЛеНИяМИ1
Степанова Е. И., Саганенко Г. И., Чупахина Ю. А.

Представляемое исследование имеет двойную цель: (А) выявить специфику восприятия
двух исторических периодов: «советской эпохи» и «постсоветской эпохи» и (Б) показать потенциал рефлексивных методов исследования применительно к такого рода исследовательским ситуциям.
Первая задача — выявить содержательные пункты фокусного внимания и общие оценки эпохи Советского Союза. здесь принципиальным является сравнение представлений
трех поколений — (а) старшего поколения людей, активная жизнь которых пришлась
именно на советскую эпоху; (б) молодежи, не жившей непосредственно в означенную
эпоху, (в) поколения среднего возраста, чья активная жизнь пришлась на обе эпохи (советскую и постсоветскую). «Симметрично» к советскому периоду изучалось отношение
к двадцатилетию современной российской реальности. Данный проект направлен на изучение состояния общественных настроений через призму двух значительных социальных
срезов: (а) отношение к недавнему прошлому — Советскому Союзу, советской эпохе; (б)
восприятие сравнительных характеристик постсоветской эпохи, новейшей двадцатилетней российской истории.
Исследование построено на качественно-количественной технологии, базированной на
открытых вопросах.
I. Методологические контексты исследования отношения к прошлому
Фундаментальная проблема нашего исследования — осмысление российского общества
в период трансформации. Глобальные российские перемены происходят в период анализа
мировым социологическим сообществом процессов глобализации в мире, интеграции в европе, распада социалистической системы, модернизации российского общества. Россия с
момента перестройки оказалась в ситуации перманентных трансформаций, и пока стабилизация в ней не предвидится.
Современные отечественные и зарубежные социологи посвящают глобальным процессам современности свои исследования, ищут новые объяснительные модели, вводят новые
понятия, среди них — «текучая модерность», «глокализация», «структурация», «ценностный
консенсус», «ценностный раскол», «социальное самочувствие», «культурная травма» и ряд
других. Рассматриваются такие содержательные категории, как историческая, социальная,
коллективная память, ностальгия, индивидуальная и групповая идентичность.
1
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Проблема эмпирического изучения меняющейся социальной реальности в социологии
рассматривается, как минимум в двух научных направлениях. Первое — изучение памяти, с
использованием биографического метода, биографических интервью. Второе — обращение
к идее мониторинга. Специфика такого инструмента воспринимается как нечто такое, что
повторно применяется. Разновидностями такой технологии оперируют большие опросные
организации, обеспеченные сетью корреспондентских пунктов и рассылающие по стране
свои задания и вопросники.
Определенно можно отметить только одно — данная исследовательская система непрозрачна. у опросных учреждений в получаемых ими результатах никогда не встречается
никаких смещений и ошибок, они как бы получают истинную картину социальных настроений. Как ни странно, и проблема репрезентативности выборки здесь решается также исключительно просто — простым заявлением «организована репрезентативная выборка»,
«данные репрезентативной выборки».
Третий вариант — разовые исследования. Иногда и разовые исследования проводятся
повторно. Итоги подобных исследований ставятся рядом и достаточно вольно или буквально интерпретируются применительно к полученным в опросах цифровым данным.
чТО ИзучАюТ ТеОРеТИКИ В ПРОБЛеМе ОТНОшеНИя К ПРОшЛОМу

Изучению восприятия прошлого и роли прошлого в формировании установок относительно настоящего и будущего посвящено большое количество работ, в том числе трудов признанных отечественных и зарубежных классиков. Для нашего анализа мы остановились на двух
ключевых направлениях. Первое — проблема отношения к прошлому и её рассмотрение с позиции трансформационных процессов, происходящих в обществе. В другом подходе восприятие прошлого рассматривается с позиции социокультурного феномена в качестве общественного явления социальной ностальгии. Основа данного направления заложена французской
школой анналов. значительный вклад внесли Э. Дюркгейм, М. хальбвакс, Ф. Дэвис. Ностальгия по советскому рассматривается в трудах Б. Грушина, ю. Левады, М. Меримериной, Г. зборовского, А. чикишевой, О. шабуровой, Р. Абрамова, А. Воробьевой, Д. Драгунского.
Одной их ключевых работ этого подхода является труд К. Поланьи «Великая трансформация», в которой автор описывает целый ряд факторов, которые оказывают воздействие на
социальные процессы, происходящие в мире. Особая роль в его труде принадлежит экономическому фактору, который, по сути, является побудителем общественной трансформации.
Современное общество К. Поланьи называет обществом рынка, в котором особенностью
трансформационных процессов, как в странах европы, так и в СшА, и в России, становится
конфликт между рынком и «требованиями упорядочения социальной жизни», установления
международного общественного порядка. Рыночная экономика, действующая бесконтрольно, вызывает социальное опустошение. «Связь и единство человеческого организма — внутренний храм человеческой жизни, был разграблен и осквернен».
К. Поланьи видит выход из подобной ситуации в утверждении сущностных ценностей человеческого бытия. «Мы должны построить новое общество для самих себя, усвоив, насколько это для нас возможно, уроки прошлого и вняв его грозным предупреждениям. Всегда наступает такой момент, когда свои ценности нам следует испытать в действии с тем, чтобы
рвущиеся на свободу силы современности смогли выйти на поверхность истории и устремиться в новом направлении и к новым целям».
149

Раздел II. Биографический фонд: культурная память, как конструирование и интерпретация прошлого

Отечественные социологи также пытаются разобраться в происходящих переменах с
точки зрения ценностных трансформаций. Так, е. Г. ясин ищет объяснения в сдвигах ценностей в последние десятилетия. его вывод: «По важнейшим направлениям произошел откат
назад, культурные предпосылки модернизации ухудшились».
Польский социолог П. штомпка ввел полезный объяснительный термин для переходного
периода — «культурная травма». Люди стремятся обрести адекватную ценностную ориентацию, причем, в России этот процесс затруднен дезинтеграцией общества. заметны различия в ценностных предпочтениях в зависимости от разных факторов — жители столичных
городов и провинции, поколение старших и молодежь, и др.
Изменения, происходящие в обществе, с одной стороны, отражают итоги завершившегося этапа, а с другой, это «стартовые условия предстоящего этапа преобразований».
Индикатором качества трансформационной структуры Т. заславская называла инновационно-реформаторский потенциал общества. Описывая российское общество и его трансформационную структуру, она утверждала, что в результате трансформаций «страна застряла между двумя социальными системами и стала объектом неуправляемого развития,
что оказало разрушительное влияние на его институциональную организацию, на многие
стороны социальной структуры». Происходит поляризация верхов и низов, расширение
зоны бедности и социального дна, ослабела зависимость доходов от способностей, личных
качеств, качества труда работников. Добросовестность нынче — не критерий социального
успеха. Менее эффективно используется трудовой квалификационный и интеллектуальный
потенциал, как результат — снижение человеческого потенциала страны и отрицательное
влияние на процессы трансформации общества.
Дезинтеграция социальной, культурной, политической сфер, ухудшение социального
здоровья и социального настроения, упадок жизненной активности населения, усталость,
катастрофическое недоверие — вот к чему привели трансформационные процессы и реформы российского общества. Готовность участвовать в реформировании сменилась на ностальгию по прежней системе.
В принципе имеется огромное множество разных публикаций, в которых авторы пытаются осмысливать текущие состояния общества, перспективы определенных изменений, направленность «социальных дрейфов».
Реализация представляемого проекта выстроена по отношению к «базовому» исследованию 2006 года, в котором изучалось отношение молодежи к своей стране через представления о Советском Союзе. Выявлялся характер связанных с периодом СССР позитивных и
негативных ассоциаций, оценивалось состояние исторической памяти молодого поколения
и источники его формирования.
Основной наш вопрос: насколько разнятся представления о прошлом у разных поколений?
РезуЛьТАТы ИзучеНИя ПРеДСТАВЛеНИЙ МОЛОДежИ — 2006 Г.

Для исследования 2006 году выбиралось три равные группы учащихся. Во-первых, это
учащиеся 11-го класса, поскольку преподавание истории Советского периода завершается у
школьников именно в этом классе. Во-вторых, студенты-гуманитарии третьего курса, т. е. —
молодые люди, сдававшие при поступлении в вуз экзамен по истории. Можно полагать, что
к третьему курсу вуза они должны получить более устойчивый и независимый от непосред150
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ственных обязательств объем знаний. Для сравнения третья группа — это студенты технического вуз. ЛТА. у них разная направленность знаний и разные «обязательства» перед учебной
историей: одни сдают при поступлении и «проходят» историю в вузе, у других она отсутствует
в учебной программе. К исследованию в 2006 г. в сумме привлечено 60 студентов.
Названные респондентами исторические события и коллизии в ответах на все 30 открытых вопросов с учетом их частоты были выложены нами на «хронологическую ось». Вот какая обобщенная картина получилась в том исследовании (рис. 1).

Рис. 1. События, отложившиеся в памяти молодежи, на шкале времени.
На диаграмме представлена «плотность внимания» респондентов к разным периодам советской истории. Как мы видим, у респондентов в исторической картине страны оказались
промаркированными как значимые только немногие единичные факты. В частности период
от правления хрущева (1953–1964) до Горбачева (1985–1991) фактически не представлен в
актуализациях молодежи, за исключением двух тем — космонавтики и олимпиады-80.
Мы расспрашивали, из каких источников у респондентов (учащихся в нашем случае)
складывались представления о Советском Союзе. При значительном количестве их критических реплик по поводу преподавания истории в школе, тем не менее, основной объем знаний, как отметили респонденты, они получили на уроках в школе.
Казалось, что история своей страны не воспринимается молодежью именно как история
страны, но в основном как учебный предмет или как массовая идеология.
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хотя замысел дифференциации выборки был интересным, небольшое наполнение трех
подмассивов не позволило надежно проанализировать и сравнить полученные в 2006 г. результаты. Попытки их осмыслить представили для нас серьезные проблемы, касающиеся и
социального сознания, и академического обучения, и, как итог, проблему отчужденности
респондентов от истории своей страны, самой страны, отсутствие восприятия своей жизни в
контексте социальной истории страны.
Представления молодежи в значительной степени либо чересчур мифологизированы,
либо смещены в сторону немногих единичных событий.
В ходе исследования мы вышли на важную проблему — достаточно распространенным
является слабое преподавание истории в школе. Молодых людей не пытаются заинтересовать этим непростым предметом, их нагружают безликими датами, описаниями череды
программных мероприятий, выучиванием протокольных фамилий и сокращений. Военная тематика в последние годы оказывается в итоге основной во всей истории советского
периода.
Актуальная память молодежи, как мы уверены, должна насыщаться представлениями о
многообразных событиях и социальных процессах. Молодежь должна жить и оценивать новые идеи, воспринимать актуальную жизнь страны с учетом исторического контекста. Молодежь должна смотреть на историю страны не только через призму учебного материала,
но и испытывать интерес к жизни людей, опыту разных поколений. Было бы полезно, если
бы молодежь учили/училась осмысливать жизнь своей семьи и свою собственную жизнь в
контексте истории и жизни страны, в которой довелось родиться и жить, любить и страдать,
решать повседневные задачи и строить будущее.
Пробное исследование 2006 года не дало нам возможности получить достаточно убедительные ответы на все интересующие нас вопросы — в основном из-за небольшой выборки
и узкой (по возрасту, опыту и социальному статусу) категории респондентов.
ИзучеНИе ПРеДСТАВЛеНИЙ
ТРех ПОКОЛеНИЙ, 2014 Г.

В 2013–2014 году мы расширили исследовательское поле, включив в выборку респондентов трех поколений.
Для нового исследования целенаправленно было выбрано несколько групп респондентов: 1) в 2006 году изучалась молодежь — учащиеся 11 классов и студенты 3-го курса; 2)
В 2013–2014 гг. студенты вузов и взрослое поколение — жители Санкт-Петербурга и города Сегежа республики Карелия. значительный вклад по охвату взрослого населения внесли студенты СПб ГуКИ, опросив взрослых в своем окружении. Суммарно в данный анализ
включено 260 респондентов.
Данное исследование носит эмпирико-концептуальный характер, в котором социальные
показатели и социальные выводы выявляются индуктивным анализом. Они строятся: (1) на
привлечении респондентов трех социально-демографических категорий, (2) на актуализациях их личностных представлений в виде самостоятельно сформулированных суждений,
(3) на суждениях применительно к двум эпохам, 4) на получении массы высказываний и в
последующем на их классификации и обобщениях при поддержке специально разработанной программы ВеГА.
Поколения были выделены нами по таким интервалам (см. табл: 1):
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Т а б л и ц а 1.
Молодежь
Родились после 1990 г.
16–24
108 чел.

Средний возраст
Родились в 1970–1989 гг.
25–54
88 чел

Старший возраст
Родились в 1930–1969 гг.
55–82 лет
58 чел.

При этом остается определенная проблема — оптимальной «нарезки» возрастных интервалов на поколения. В нашей выборке представлены респонденты от 16 до 82 лет — «границы» можно сдвигать влево и вправо — борясь за политико-демографическую «точность».
Можно было бы «отправить» 19 чел. в младшую группу (ее интервал тогда расширится до 40
лет и объем увеличится до 127 чел), тем самым в средней группе мы получим более взрослую публику, начиная с 40 лет (40–54) и только 69 чел.
Но одновременно действует противоположный критерий — нам нужно обеспечить достаточную наполненность выборки в каждом поколении. Поэтому мы остановились на таком вот возрастном делении.
Прежде чем представлять результаты сравнительного анализа суждений, отметим объем
материала, полученный в ходе исследования (табл. 2)
Та б л и ц а 2
Во всех ответах на все Молодежь 108 чел
вопросы анкеты
фраз
5139
слов
11100

Средний 88 чел.

Старшие 58 чел.

Итого

3864
8905

2626
6448

11629
26453

ПРОшЛОе СТРАНы В СРАВНИТеЛьНОМ ВОСПРИяТИИ ТРех ПОКОЛеНИЙ

Рассмотрим вопрос анкеты №1: «Какие ассоциации, символы, образы складываются в
ваших представлениях о советском союзе. Постарайтесь назвать не менее десяти позиций».
Информация по данному вопросу весьма простая — просто номинации отдельных фактов или характеристик ситуации, однако они представлены в трех модальностях — нейтральной, позитивной, негативной. Список ответов получился внушительным.
Приведем примеры полных ответов представителей трех поколений.
До 24 лет вкл.
ж-20: Мир! Труд! Май — серп и молот — Ленин — очереди — салют — красный цвет —
перестройка — лампочка Ильича — дефицит товара — пионеры
ж-23: Сталин — репрессии — железный занавес — карточная система — война — победа — 12 апреля 1961 — Гагарин — хрущев — кукуруза — фильм «Служебный
роман» — пионеры
М-19: Сталин, культ его личности — полет в космос Гагарина — серп и молот — освоение
целины — ГуЛАГ, репрессии — победа в ВОВ — очереди в магазинах — талоны — железный
занавес — перестройка
Средний возраст
М-52: Собрание по поводу исключения из ВЛКСМ — стройотряд — КПСС агитация вступить — факультатив атеизма — поездки на картошку — олимпиада — университет — студенчество — чувство товарищества — «и Ленин такой молодой».
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ж-42: Бесплатное образование — бесплатная медицина — пенсия соответствовала ценам — разумные цены — летние лагеря — качество товаров питания — безопасность на улицах — мощное машиностроение — обеспечение жилплощадью.
М-45: Держава — стабильность — безопасность — достижения — культура — дефицит —
победа — КПСС — цензура — уравниловка.
Старший возраст:
ж-59 лет: Большое огромное государство — в связи с этим высокий международный
рейтинг — милитаристское государство — отсутствие свободы и рыночной экономики —
отсутствие настоящей демократии — отсутствие свободы вероисповедания — железный
занавес — нет свободы передвижения — настоящая дружба народов — можно жить на зарплату — диктат одной партии КПСС — антисемитизм — преследование инакомыслящих.
М-67 лет: Бесплатное образование — бесплатная медицина — доступное жилье — возможность курортного лечения — относительный достаток — негатив плановой экономики
— работа на склады — нетерпение к оппозиции — запрет партий. чрезмерная централизация — нежелание разумно изменить курс привело к провалу
ж-57: Моя молодость — интересная работа — стабильность — уверенность в завтрашнем дне — возможность планировать ближайшее будущее — постоянные очереди — дефицит по всем — ограничение свободы — лозунги — образ Брежнева.
Т а б л и ц а 3. Общая статистика ответов на вопрос № 1

Выборка (чел)
Фраз /уникальных — разнообразие тем %
Слов —
Разнообразие
слов %

Молодежь
108 чел.
1014/508
— 50%

Средний возраст
88 чел
574/381
— 66%

Старший возраст
58 чел.
430/338
— 80%

1668/536
— 33%

1431 /656
— 46%

1056/512
— 50%

Итого
2018/1207

3155/1704

Пояснение: 108 респондентов в выборке молодежи назвали 1014 тем (фраз), при этом
среди них «уникальными» оказались 508 единиц. Можно оценить показатель «разнообразия
ответов» — для молодежи это 50%, для среднего возраста — 66% и для старшего поколения — 80% . Тем самым получается, что молодежь чаще повторяет одни и те же ответы, чаще
прибегает к стереотипам. То же самое подтверждает и анализ слов — на все свои описания
символов молодым оказалось достаточно 536 слов, тогда как двум другим поколениям для
своих фраз слов понадобилось в полтора раза больше.
Выявим группы фокусированного внимания и распределим весь массив образов по соответствующим категориям (табл. 4)
В табл. 4 мы можем увидеть самые распространенные символы и образы, которые возникают в общественном сознании при воспоминании об СССР. Очевиден идеологический компонент, связанный с тем, какие формы жизненного устройства были популярны в советские
годы (коммунистическая партия, пионерия), какие образы оказывали влияние (личности Сталина и Ленина), а также как советская идеология визуализировалась посредством символики
и цвета в сознании населения (доминирование красного). На эти образы приходится 63% всех
ответов. Такими составляющими образа СССР проникнуты как те, кто жил в Советском Союзе,
так и те, кто узнает об этом периоде в учебниках истории, кинематографе, искусстве.
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Т а б л и ц а 4. Символы, образы, ассоциации, связанные с СССР *
Категории

Примеры высказываний

Гимн, знамя, звезда, герб, флаг, серп и молот; Красный цвет
в атрибутике: флаг, звезда, галстук и т. д., Красная площадь,
фабрика «Красный Октябрь».
Коммунистическая Стройки коммунизма, съезды коммунистической партии,
партия
КПСС; Праздники 1 мая, 7 ноября, Комсомольские значки,
комсомольский билет, собрание, вступление в комсомол.
Культ политическо- Ленин, бюст, портрет, памятники, собрание сочинений,
го лидера (Ленин,
Ленинизм, ленинские городские субботники, библиотека;
Сталин, режим Сталина, репрессии, культ личности
Сталин)
Пионерия
Пионерская организация, пионеры, галстук, пионерский
лагерь, отряд, зорька, дворцы пионеров, октябрята.
Социальное настро- Стабильное будущее; защищенность; огромная, большая,
ение
дружная страна; гордость, уважение, честь, доблесть, сила;
самая читающая страна в мире; Дружба наций, народов,
республик, союз республик, сплоченность народа, сила его
Дефицит
Очереди, пустые магазины, дефицит товаров

228

% от
числа
ответов
22,9

150

15,1

128

12,9

120

12,1

119

12,0

67

6,7

ВОВ

ВОВ, победа в великой отечественной войне

66

6,6

Социальные гарантии
Достижения в космонавтике
ИТОГО

Бесплатность и доступность медицины, жилья, образования,
путевок, транспорта для рабочих, кружков
Космос, космическая гонка, космические корабли, полет в
космос, первые в космосе, Гагарин

64

6,4

53

5,3

995

1100%

Государственная
символика и цвет

Кол-во
фраз

* Примечание. Вопрос 1: «Какие ассоциации, символы, образы вызывает у Вас упоминание о Советском Союзе. Постарайтесь назвать не менее десяти позиций. СССР — это…».

еще одна группа ассоциаций связана с социальным самочувствием граждан (25% всех
высказываний). его формируют условия жизни (социальные гарантии, предоставляемые
государством), а также установки и настроения, влияющие на состояние людей. Негативно
окрашены лишь воспоминания, связанные с дефицитом в стране, но в большей степени ассоциации окрашены позитивно. Данные ассоциации в 72% присущи взрослым поколениям
и сформированы из личностного опыта.
Помимо этих двух объемных тематик, типичными ассоциациями с СССР являются события ВОВ, без сомнения, события не только страны, мира, но и затронувшие семью каждого
респондента. Популярным символом также является тема освоение космоса. Как мы увидим
из дальнейших ответов, победа в ВОВ и тема достижений страны являются одними из самых
популярных в контексте исследования.
Однако в общей картине нам не обнаружить, есть ли специфика в восприятии советской
эпохи разными поколениями и в чем она состоит. Так что обратимся к анализу данных с разбивкой по поколениям.
Вопрос 3 «Какие темы, касающиеся СССР, обсуждаются в ВАшеЙ СеМье, кто обычно является инициатором разговоров».
Этот вопрос представляется для нас одним из весьма важных, ибо показывает, как происходит трансляция опыта старших поколений. Ответы респондентов свидетельствуют о
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том, что инициаторами разговоров о прошлом в 42% являются бабушки и дедушки, родители (мамы и папы) составляют 53%. Оставшиеся 5% — это дети респондентов или сами
студенты и школьники. Таким образом, что и как было раньше — с готовностью обсуждают
старшие поколения.
Рассмотрим основные темы, которые поднимаются в повседневных разговорах респондентов. Поскольку инициаторами таких разговоров являются старшие поколения, жившие
в Советскую эпоху, и эти разговоры носят более частный характер, обсуждается в основном
реальный опыт самих респондентов, а не абстрактные темы о политике, экономике, международных отношениях. Так бабушки и дедушки рассказывают о своей юности и жизни в военную и послевоенную эпоху, работе в колхозах, а поколение мам и пап — описывают годы
студенчества, о том, как старались достать редкие товары и продукты. зачастую эти воспоминания проникнуты ностальгическими чувствами в духе: «трава была зеленее, а солнце
светило ярче».
Социальные гарантии, бесплатная медицина и образование — то чего, по мнению респондентов, не хватает сейчас — составляет 33% семейных разговоров. 13% суждений как
раз посвящены ностальгическим воспоминаниям и философским размышлениям о том,
когда и почему жить было лучше, что было тогда, и чего нет сейчас: «поколение очень жалеет об утрате такой страны, считая, что РАНьше было лучше», «Мама постоянно говорит,
что РАНьше проще жилось», «бабушка говорит, что РАНьше на работе платили больше», «о
том, что порядочному человеку в советское время БыЛО проще жить», «не БыЛО зависти и
злобы», «люди БыЛИ общительнее», «насколько БыЛА хорошо продумана культурно-досуговая сторона учащегося» и т. д.
Сравнение эпох, поиск лучшего в предшествующей эпохе, типичен для старшего поколения. Это в значительной степени обусловлено изменившимся демографическим статусом
респондентов, сожалениями о безвозвратно ушедшей молодости, ностальгическими переживаниями того периода, который казался светлее, проще, успешнее. ярко прослеживается
идея вспомнить себя в другое время. Молодежь в ответах на данные вопросы была более пассивна, хотя и здесь видны отпечатки семейного влияния.
Представляется весьма показательным для нас вопрос 2 «Какие темы вы обсуждали со
сверстниками?». Вот основная проблематика обсуждений (табл. 5):
Т а б л и ц а 5. Темы, обсуждаемые в кругу сверстников
Молодежь
287 фраз
43 — Война, Победа
48 — Репрессии
30 — Дефицит
19 — хорошее в прошлом
19 — Кино, лит-ра, живопись
15 — Не обсуждаем

Среднее Поколение
219 фраз
13 — Война (+ 8 Афган)
27 — хорошее в прошлом
34 — Современная ситуация
9 — Развал союза
2 — Репрессии
17 — Дефицит

Старшее поколение
126 фраз
5 — Война
2 — Дефицит
21 — Современная ситуация
43 — Плюсы прошлой эпохи

Молодежь записала в ответах 287 тематических суждений. Среди них две большие, примерно равные по объему темы — «ВОВ» и «Сталин, сталинские репрессии». Примерно 15%
написали — «не обсуждаем». Тогда как СРеДНее поколение весьма умеренно затрагивает
тему войны, а старшее поколение вообще упомянуло войну всего 5 раз. Основные темы у
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старших поколений — позитивные характеристик советской эпохи и критическая оценка
современной ситуации.
Так что, вызывает сомнение в том, что молодежь реально плотно погружена в 70-летнее
прошлое свой страны — скорее всего это эффект той идеологической обработки умов молодежи, которым систематическим образом вдалбливается, что ничего серьезного в истории
страны не было кроме ВОВ. Репрессии тоже — «молодежная» тема, тогда как старшие поколения уже ею «отболели». Старшее поколение, которое перманентно жило в эпоху скромных
возможностей и релевантных потребностей, не выходит сейчас на обсуждение дефицита,
очередей и т. п.
В общем, анализ массивов суждений по разным открытым вопросам позволяет понять,
к каким реалиям прошлого по тем или иным причинам апеллируют разные поколения современной России.
Вопрос «Как преподавалась история в школе?» — представляется особо важным, ибо
учебная история — один из главных и весьма интенсивных каналов формирования представлений о прошлом, формирования общего отношения к стране.
Респонденты здесь давали ответ в свободной форме, но почти каждое суждение удавалось оценить по 5-балльной шкале от 1 до 5, насколько низко/высоко оценивалось качество
преподавания истории. затем мы перевели эти оценки в более «говорящие» значения (–2,
–1, 0, +1, +2). Отмечали также параллельно суждения, в которых содержался критический
комментарий, с тем, чтобы потом легко выбрать их из массива — такие высказывания мы
отметили у 47 человек.
Из 262 человек ответ на этот вопрос представлен у 210 респондентов. Получилось почти
симметричное распределение оценок по баллам. Примерно 2/5 заявляла, что история преподавалась плохо (89 ответов) и почти столько же, что преподавалась хорошо (83 ответа), и
в нейтральную зону попала почти 1/5 часть ответов. Так что итоговая средняя оценка — 2,8
балла.
Т а б л и ц а 6. История в школе: баллы по текстовым оценкам
Номер градации
заполнение, абс.
заполнение, %

н/о
52
–

–2
46

–1
43
89

0
38
38

+1
32

+2
51

Всего
262

83

Приведем примеры критических комментариев:
Молодежь (студенты)
ж-18: В первой школе преподавалась плохо; в 10–11 классах изучали историю заново —
было интересно.
ж-21: Непознавательно, пристрастно, без энтузиазма — в школе; в университете — предельно объективно, познавательно, аргументировано.
М-20: В школе история советского периода казалась слишком запутанной, много сокращений сбивали с толку. Очень сложными и недоступными казались международные отношения.
ж-22: История в школе практически не преподавалась — преподаватель был «никакой».
ж-21: В школе эта информация подавалась неинтересно и с явной критикой советских
времен. я считаю, что СССР — часть нашей общей истории, и мы не имеем права «скидывать ее с борта».
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ж-26: История перевирается и переписывается, преподается бессистемно, нелинейно,
ввиду чего у школьников возникает путаница в датах. Новейший период страны, достижения политических партий притянуты за уши. Сейчас акцент на выгодную информацию. Поверхностное изучение новейшей истории.
Средний возраст
М-40: Великая отечественная война очень подробно — воспитывали гордость и ответственность за свою страну.
М-42: На 3/4 было много пустой болтовни.
ж-41: Преподавалась однобоко и в сильно искаженном виде.
М-52: История преподавалась как истина в последней инстанции — альтернатив не
было. Было неинтересно.
ж-40: Отражались только те события и люди, которые были выгодны государству.
ж-48: Решения съездов партии — страшная тягомотина.
Старшее поколение
ж-58 лет написала пространный комментарий: «училась в школе с 1962 по 1972. Интересно преподавалась история рабовладения, средневековья, развития капитализма. Преподавание советского периода основывалось на преувеличении руководящей и направляющей
роли КПСС, замалчивание ошибок, приведших к голодомору, развалу сельского хозяйства,
большим жертвам в ВОВ, гонке вооружения».
ж-59: Лично мне и моему поколению ничего не преподавали по советскому периоду, так
как мы находились и жили в этом периоде, а вот советской и прокоммунистической пропаганды было хоть отбавляй.
М-78: Только история древних и средних веков, после чего восхваление Сталина.
М-67: История была написана под существующий режим и во многом извращена и узурпирована компартией.
М-55: В школе блестяще заслуженным учителем РСФСР, в вузе слабо.
Важный аналитический ресурс — разные словари. Как мы увидим, определенные выводы позволяет сделать анализ общей статистики ответов.
Фрагменты алфавитных словарей фраз — тематики ответов у трех поколений (1 вопрос).
Алфавитные словари фраз хороши тем, что все коннотации с данным словом вы легко обнаружите в ответах. Например, в данных фрагментах трех словарей вы обнаруживаете, что
молодежь не использовала слово безопасность — у нее не проявилось идеи отметить эту ситуацию для прошлого, бесплатное — ею использовалось только 5 раз, тогда как среднее и
старшее поколение упомянуло эту идею по 20 раз и расширили спектр упомянутых ресурсов.
В данном случае алфавитный порядок формируется по первым словам суждений. Алфавитный словарь слов полезно при анализе иметь под рукой в качестве справочника — в нем
будут представлены все вариации каждого слова, собранные в одном месте и любое интересующее вас слово легко найти (табл. 7).
частотные словари облегчают работу аналитику, группируя слова (тематику) и упорядочивая их по объему. При анализе тематических словарей можно пойти двумя путями — проводя упрощенную работу по анализу используемых слов. Более серьезная работа — анализ
полных тематических суждений, выделяя ключевые слова и рассматривая их в существующих контекстах. В любом случае это достаточно времяемкая работа.
В принципе обнаруживается значительная разница в акцентах трех поколений. у молодежи самая популярная тема ассоциаций по поводу Советского Союза — Великая отече158
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Т а б л и ц а 7. Примеры алфавитных словарей по разным поколениям
Молодежь — 1016 фраз
Автомат с газировкой
Авторитаризм
Агитационные плакаты
Андропов-3
Аппарат с газировкой
Артек
Атеизм-2
Бедность
Безработица
Бесплатное жилье
Бесплатное образование-3
Бесплатное обучение
Богатый внутренний мир
Большие очереди
Большое число запретов
Брежнев-9

Средний возраст — 574 фразы
…
Безопасность-2
Безопасность на улицах
Безопасные прогулки с друзьями
во дворе
Берлинская стена
Бесплатная высшая школа
Бесплатная медицина-7
Бесплатное жилье-3
Бесплатное качественное образование-1
Бесплатное образование-7
Бесплатное обучение
Бесплатное обучение в вузе
Бесплатные профсоюзные
путевки
Большая дружная страна
Большая многонациональная
страна
Большая страна на карте …

Старший возраст — 430 фраз
…
Безопасность державы безработицы не было
Бесплатная квартира
Бесплатная медицина-4
Бесплатно давали жилье
Бесплатное жилье-2
Бесплатное здравоохранение
Бесплатное образование-8
Бесплатное обучение
Бесплатные детские сады
Бесплатный транспорт для
рабочих
Библиотеки, кружки
Большое огромное государство
Большой Театр
…

ственная война + победа — в сумме 72 упоминания, по другим поколениям значительно, в
1,5–2 раза, меньше. Так, у молодежи — 50 раз на 108 чел.), у среднего поколения — 31 раз и
у самого старшего — 26 раз.
<Дефицит, очереди, талоны> — эти символы СССР больше других называли представители младшего и среднего поколений.
Тема «Афганистана» представлена в воспоминаниях только среднего поколения — 8 раз.
В этом вопросе существенно сдвинуты в позитивную модальность суждения старшего поколения: бесплатные социальные блага и стабильность, праздники и демонстрации, дружба
народов, держава и гордость. значительный объем суждений касался благополучного обеспечения детей — бесплатное образование, бесплатные кружки, пионеры, пионерские лагеря, дети, гарантированно обеспеченные летним отдыхом и др.
Перестройка как общая идея упоминалась в этом вопросе редко — 17 раз на всю выборку.
Вот часть пермутационного словаря, показывающего контексты каждого слова в суждениях респондентов (см. табл. 8). В данном случае посмотрим коннотации и объекты в ответах вокруг идеи «бесплатного, доступного»:
Поначалу, когда мы анализировали первый вопрос: «Какие ассоциации, символы, образы вызывает у вас упоминание о Советском Союзе…», мы выявили, что старшее поколение
называло в огромном количестве идеи в сугубо позитивной модальности (см. анализ выше).
Однако чтобы общие ощущения перевести в убедительное доказательство, пришлось подсчитать пропорцию ответов с разной модальностью. Вот что получилось в ответах по вопросу 1 у старшего поколения:
Всего суждений — 430, пропорция среди ответов простая — 1:1:8, — да, как видим, почти тотальный позитив. Сразу с первого вопроса легко сделать тотальное заключение — старшие серьезно сдвинуты в позитив. Везде ли это так?
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Т а б л и ц а 8. Пример пермутационного словаря
Бесплатная медицина — 3 раза
Бесплатное здравоохранение — 2
Доступный отпуск
Возможность курортного лечения
Возможность быть в санаториях
Путевки недорого и доступно в пансионаты
Бесплатно давали жилье
Решение бесплатного жилья
Бесплатное жилье — 3 раза
Возможность бесплатно учиться
Бесплатное образование —10
Бесплатные детские сады
…и спортивные бесплатные кружки
Очень доступное общественное и многое другое
Возможность планировать ближайшее будущее
Бесплатный транспорт для рабочих
Т а б л и ц а 9. Модальность суждений представителей старшего поколения
Негативная модальность
56 (13%)
Нетерпение к оппозиции
Отсутствие информации
Отсутствие телефонов
Очереди везде
Полигон жестокого террора
Постоянные очереди
Преследование инакомыслящих
Пустые магазины
Работа на склады
Сталинские репрессии
Тотальный дефицит
удушение свободной мысли
цензура

Нейтрально/неясно
40 9%)
Горбачев
законопослушных людей большинство
Колхозы
КПСС
Кукуруза
Лозунги
Образ Брежнева
Памятник Ленину
Приоритет в оборонке
Работы по уборке урожаев
Серп и молот
Сталин
хрущев

Позитивная модальность
334 (78%)
Авторитет власти
Активная деятельность
Бесплатное образование
Библиотеки, кружки, пионерлагеря
Была забота о молодежи
Великая держава
Вера в будущее
Выездные детские сады
Советские песни
Социальные гарантии
Сплоченный народ
Спокойствие на улице
уважаемая в мире страна

Проанализируем вопрос, непосредственно сфокусированный на выявление положительных характеристик советской эпохи
Перед нами возник новый более интересный вопрос, который хотелось бы включить
в дальнейшие исследования и задавать именно молодым респондентам: что они предпочтут — стабильность и заданную определенность, как в Советское время, или возможность
экспериментировать, искать новое в этой жизни, рисковать и ошибаться?
Итаке, какие факты советского прошлого воспринимаются позитивными (табл. 10):
здесь мы можем наблюдать клишированные установки и повторение некоторых тем, которые встречаются от вопроса к вопросу. что касается достижений страны, список остается
весьма скудным: главные достижения советской страны — это вновь космонавтика и победа
в ВОВ, спорт, подъем промышленности и сельского хозяйства, культура преимущественно
60–70-х
Положительные практики СССР. Родители (мамы, папы, бабушки, дедушки) твердят
своим чадам о том, что в СССР жилось лучше, проще, дешевле и т. д. Вот как презентирует
160
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Т а б л и ц а 10. «Какие события, связанные с Советским прошлым, представляются Вам наиболее
положительными?»
Тематика
Наука и освоение
космоса

Промышленность
и с/х
Строительство

Победа в ВОВ

Спортивные достижения
Культура

Социальные гарантии

Нравственные ценности

Примеры высказываний
«Прогресс в национально-технологической сфере»,
«запуск первого искусственного спутника земли», «Полет Гагарина давший людям радость и веру в будущее
страны» (106 фраз)
«Лидирующая промышленность», «хорошее мощное
производство», «создание колхозов» (27 фраз)
«На высоком уровне быстро и качественно», «строительство ГЭС и ТЭц», «строительство многочисленных
дворцов и домов культуры», «строительство БАМа» (19
фраз)
«Победа в ВОВ», «восстановление страны в кратчайшие
сроки после войны», «недопущение 3-й мировой войны» (24 фразы)
«Олимпиада-80», «спортивная жизнь людей», «чемпионы по хоккею» (29 фраз)
«Литературный расцвет», «Добрые советские мультфильмы и комедии», «культурное развитие во время
оттепели»(18 фраз)
«Бесплатное образование», «пенсия соответствовала
ценам», «трудоустройство на работу после окончания
ВузА», «поднятие рабочего класса», «качественная
медицина» (77 фраз)
«Люди были дружнее, бескорыстнее», «воспитание
единого национального духа в частности порядочности», «стабильный минимализм», «искренняя дружба
людей», «народ был более сплочен, чем сейчас», «братство, дружба народа» (36 фраз)

% упоминаний
Достижения страны:
66%

Социальные гарантии и нравственное
самочувствие:
34%

старшее поколение «лучшие времена»: «Бабушка говорит, что при СССР жилось лучше», «Бабушка говорит, что раньше на работе платили больше», «Бабушка говорит, что при советской власти все стоило гораздо дешевле», «Мама говорит, что на работе платили больше,
льгот было больше», «Мама постоянно говорит, что раньше проще жилось»…. (12 реплик
такого рода). Возможно, именно отсюда происходит желание молодежи взять из Советского
периода необходимые социальные гарантии (табл. 11).
Прокомментируем выявленные позитивные позиции — в целом они распределились
по трем крупным сферам примерно с равным весом: 1) «социальная сфера», 2) «моральнонравственные ценности общества», 3) «мощь страны» для остального мира. Можно отметить неоднократные акценты молодежи на позитивность существовавших молодежных организаций, систем обеспечения организацию отдыха и досуга молодежи. Помимо того, что
в СССР «многие товары были дешевле», была «бесплатная медицина и образование», народы
дружили, а молодежь была объединена в организации, отмечалось как лидирующее положение Советского Союза в плане вооружения, развитии науки и техники, спорта.
Рассмотрим негативные события Советского прошлого, которые были названы респондентами. здесь лидируют сталинские репрессии и период сталинизма, на втором месте события ВОВ, далее две позиции занимают уже не конкретные события, а социально-экономи161
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Т а б л и ц а 11. Положительные практики СССР. (что из Советского периода Вы бы взяли в наше
время?)
Тематика
1. Социальные гарантии
и государственная политика
2. Молодежные организации, сфера досуга

3. Патриотизм
4. Дружба народов
5. Нравственные ценности
6. Вооружение
7. Наука и техника

8. Спорт

Примеры высказываний
«Бесплатная медицина», «бесплатное жилье», «жилищная
политика государств», «бесплатное образование», «льготы
бюджетникам», «распределение на работу». 17 фраз.
«Детские лагеря», «организацию спортивного воспитания»,
«организацию досуга детей и молодежи», «отдых по путевкам организаций», «молодежные организации» — «пионерские отряды», «комсомол». 9 фраз.
«Непридуманный патриотизм», «любовь к своей стране».
7 фраз
«Дружба всех народов», «единение», «целостность страны».
7 фраз.
«Мораль», «доброта», «человеческое отношение к людям»,
«взаимопомощь». 6 фраз.
«Вооруженные силы», «мощь», «мощнейшее вооружение»,
«сила советского оружия». 4 фразы.
«Достижения в науке и технике», «научные разработки»,
«развитие промышленности», технический прогресс (вкл.
развитие космонавтики-10). 15 фраз.
«Победа на Олимпиаде», «спорт в целом», «спортивные
успехи», «победа на чемпионате мира по футболу», «хоккей». 7 фраз.

Итого
Социальная
сфера:
26 фраз
(36%)

ценности
общества: 20
фраз (28%)

Мощь страны:
26 фраз (36%)

ческие и политические коллизии, такие как дефицит товаров в стране и политика железного
занавеса (табл. 12).
хронологически указанные негативные события советского прошлого можно поделить на две группы: события, затрагивающие первую половину XX века, а также события, произошедшие после 50-х годов. В процентном соотношении на первую группу
приходится 58% высказываний, процент негативных событий более позднего периода
составил 42%. Больше всего негативных событий респонденты соотнесли со временами
сталинских репрессий и Великой Отечественной Войны (49,7% — почти половина всех
высказываний).
Конечно, хх век был очень сложен, противоречив и богат историческими событиями. В
ходе нашего опроса, было найдено несколько исторических точек, на которые акцентируется внимания больше, чем на любые другие события.
Мы попросили респондентов перечислить точные даты тех исторических событий, которые они помнят. И вновь полученные данные свидетельствуют о том, что период ВОВ (177
фраз), развитие космонавтики (139 фраз) являются самыми запомнившимися историческими событиями (35% от общего количества ответов). В целом, по каждому десятилетию советского периода значимо были представлены в ответах всего 2–3 события.
Вопрос «хотели бы Вы, чтобы в страну вернулись советские времена?» мы рассматриваем как диагностический, при всех «за» и «против», нужно в итоге заявить, согласен вернутся в прошлое или нет. В вопросе предлагалось оценить свое желание по 7-балльной шкале:
(«1» — категорически нет, а «7» — безусловно, да). Средняя оценка составила «3,15» балла,
при этом на 72 чел. оказалось больше тех, кто не согласен на возврат прежних времен, осо162
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Т а б л и ц а 12. «Какие события, связанные с Советским прошлым, представляются Вам наиболее
отрицательными?»
Категории
Революционные потрясения
События ВОВ
Афганистан
холодная война и
гонка вооружений
Сталинские репрессии

Дефицит
Развал СССР
железный занавес
чернобыль

Темы суждений
«Революция, которая навсегда списала Россию из богатых,
развитых, привлекательных для жизни стран», «гражданская война», «начало коллективизации» (26 фраз)
«Великая Отечественная война», «блокада Ленинграда» (45
фраз)
«Ввод войск в Афганистан», «войну в Афганистане считаю
началом распада СССР» (23 фразы)

%упоминаний

Военные события страны: 35%

«холодная война 1946», «гонка вооружений» (11 фраз)
«Сталинские репрессии и последствия, с ними связанные»,
«раскулачивание», «коммунистический террор против
граждан своей страны», «культ личности Сталина и его расправа над собственным народом» (105 фраз)
«Дефицит товаров», «выдача талонов на приобретение мебели, ковров, бытовой техники», «отсутствие информации
и книг» (32 фразы)
«Горбачев, развал СССР и его последствия», «бессмысленный, непродуманный развал» (22 фразы)
«Невозможность ездить за границу», «запрет на выражение
индивидуальности», «уравниловка» (26 фраз)
«Взрыв атомного реактора на АС в чернобыле», «трагедия
на чернобыле» (12 фраз)

Репрессии: 35%

Экономика и политика: 27%

Авария на АС:
4%

бенно высок дисбаланс самых крайних оценок — 19 чел зА возврат и 37 чел ПРОТИВ возврата.
Итак, у молодежи «за/против» оказались в такой пропорции: 14/81, в среднем возрасте — 16/24, у старшего поколения — 18/15. И в совокупности: 48/120. В целом нежелающих возврата в прошлое, на которое сыпалась масса позитивных оценок, в 2,5 раза больше
тех, кто готов вернутся в надежное советское время.
зАКЛючеНИе

Результаты анализа позволили обнаружить достаточно высокую активность респондентов в формулировании ответов на вопросы анкеты. В итоге мы получили разнообразные характеристики восприятия советского прошлого разными поколениями. Подавляющее большинство ответов представляли суждения, сформулированные лапидарно, ответы содержали
позитивную, нейтральную или негативную окраску. Действительно, наши респонденты,
представляющие три поколения российских граждан в отношении к советской и постсоветской эпохам, существенно различаются. Эти различия касаются (а) предмета актуализаций
и их объемов) и (б) модальности таковых (на шкале «позитивное-негативное») и, наконец,
(в) по интерпретации, которую мы можем предложить для обнаруженных аналитических
результатов.
Так, наиболее резкие различия касаются точек фокусного внимания. Лидирующее место
занимает тема Великой отечественной войны и Победы, однако, тема войны представлена
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Рис. 2. Распределение ответов молодежи на вопрос: «Перечислите запомнившиеся события из истории СССР».
преимущественно у молодого поколения. если запустить в словарь все тематические суждения в ответах по 50 вопросам у трех поколений, то и тут мы получаем фантастические
цифры — Война представлена в 594 суждениях, ВОВ — в 244, Победа — в 174, Блокада — в
27, что в сумме составило –1039 суждений. Отдельно мы отмечаем тему Афганистан — 93
упоминания. Перестройка — 134 раза.
упоминание имен: Сталин 404, Гагарин 186, Ленин 150, Брежнев 130, Горбачев 113, жуков 65, ельцин 60, Берия 55, Путин 32.
Социальная сфера: Образование 315, здравоохранение 121, Пенсии/пенсионеры 56.
Культура 50, кино 47. Бесплатное-Доступное-Возможности 281. Дети 121, Пионерия 138,
Комсомол 68. Космонавтика/Гагарин 448, Олимпиада 87. Дефицит-Очереди 236. Дружба 55,
Праздники 31, Патриотизм 39. застой 33. Репрессии 187. Голод 27. Разное: Интернет 16, Кукуруза 19.
Мы приходим к следующим выводам:
1) Особенности восприятия Советского прошлого зависят от степени удовлетворенности
респондентами собственной самореализацией: чем ниже удовлетворенность самореализацией, тем сильнее ностальгические настроения и положительные оценки ушедшей эпохи.
убедительного доказательства здесь, конечно, нет — не было соответствующих пунктов в
анкете. Однако сравнение ответов на вопрос, в чем удалось, в чем не удалось самореализоваться тогда и сейчас — позволяет оставить данное предположение в силе.
2) Восприятие Советского прошлого складывается на основе бытующих в обществе стереотипов, которые идеализированы под влиянием многочисленных факторов, и в связи с
этим часто носят клишированный характер. Речь в данном случае относится, прежде всего,
к молодежи. Война и репрессии в советском прошлом — молодежь уделила на этим коллизиям советской истории массу внимания, тогда как два старших поколения имели более широкий спектр идей и эти две темы были умеренно представлены в их оценках.
Наверняка имеет место и такой момент — если люди жили в конкретную эпоху, насыщенную определенными и доступными ресурсами, то часть принципиальных аспектов они
не замечают, поскольку привыкли уже к ним, считают их нормой. Так, на платное обучение
студенты никак не сетуют — они считают нормой платить за учебу, в отличие от старших
поколений — которые отмечают свое категорическое неприятие платного образования. Так
как старшие поколения имеют возможность сопоставлять две образовательные стратегии
государства, и принципы новой эпохи кажутся этим поколениям — несправедливыми, негуманными, снижающими образовательный ресурс отдельного человека и всей нашей страны.
164

Степанова Е. И., Саганенко Г. И., Чупахина Ю. А. Восприятие советского периода и двадцатилетия современной российской реальности

Другой пример — была ли ситуация дефицита в жизни старшего поколения — но ведь
они опустили соответствующие коллизии из своих номинаций и что это тогда означает?
еще один пример — с репрессиями сталинской эпохи старшие поколения соприкасались
непосредственно, но старшие не так активно называют эту страницу прошлой эпохи, как это
делает молодежь. С репрессиями молодежь познакомилась из вторичных источников — из
уроков, кино, книг, рассказов родных — молодежь насыщена этой информацией и пристраивает ее в своих ответах — но какова интерпретация этой ситуации? Ведь репрессии совсем
не так, как ВОВ, и не в той модальности муссируются в СМИ.
Пожалуй, и дефицит товаров и продуктов, очереди для людей, проживших сознательные
годы в стране с заполненными прилавками — знание об отсутствии минимальной обеспеченности населения страны — кажется серьезной неудовлетворительной характеристикой;
с другой стороны — молодые респонденты не знакомы с ситуацией со спортом в прежние
годы. Сейчас, когда повсеместно спорт и занятия ушли из актуальной жизни страны и молодого поколения — видимо, поэтому спорт как ресурс вообще не упоминается молодежью.
3) Существенную роль в формировании такого восприятия играет образовательная система и особенности преподавания истории в школе/вузе.
Проводить анализ ответов вопрос за вопросом — весьма трудоемкое занятие, требующее
массы времени и общей сосредоточенности. затем нужно сопоставлять ответы и сводить тематику в общую схему.
Вот, например, вопрос «Какие темы по данному периоду вы обсуждаете в кругу сверстников?». здесь налицо значительная разница — старшее поколение предпочитает обсуждать
социальные и бытовые проблемы, взаимоотношения людей, тогда как молодежь в основном
называет — Великую отечественную войну и политические проблемы. Вопросы на тему
культуры, молодежи, образования, досуга представлены у молодежи минимально. здесь мы
имеем ту самую клишированную ситуацию — ВОВ стала своеобразной палочкой-выручалочкой — весь спектр мировых и личностных проблем можно «закрыть» одной единственной позицией. Поверить в искренность таких ответов молодежи трудно.
что это? Или это эффект полной загруженности молодежных мозгов «патриотической»
тематикой? Или это узость фактического спектра обучения? Ведь многие из старшего поколения пережили войну, испытали ее на своих плечах, среднее поколение еще наблюдало непосредственно последствия войны. Однако их жизнь продолжается, и они не смотрят на все в
своей жизни через единственный ракурс — ракурс войны. Война осталась в далеком прошлом.
Эпохи, по которым прокатилась их жизнь, были трудными и интересными. Их судьбы имели
множество позитивных моментов. Молодежь же знает о войне и репрессиях опосредованно,
но демонстрирует высокую приобщенность к этим моментам истории. хотя, когда им задают
вопрос — хотели бы вы что-то узнать еще о войне, в ответ звучит — нет, нет — достаточно.
По теме ВОВ, как это ни оказалось для нас странным, старшие поколения так узко, как
молодежь, не концентрируются на этой теме.
Последний год преподносит массу новых реалий, являющихся, как представляется, производными от неосвоенных уроков двух прежних эпох.
Так что пора браться за изучение следующего этапа российской истории. Любое исследование рефлексивного типа непременно представит ряд новых удивительных коллизий, которые поможет обнаружить наш коллективный эксперт — армия респондентов.

СОВеТСКОе ПРОшЛОе
В БИОГРАФИИ РеГИОНАЛьНОЙ ЭЛИТы
Колесник Н. В.

ВВеДеНИе

Изменения в российском обществе, которые произошли за последние десятилетия, неизбежно затронули властные структуры как на федеральном, так и региональном уровнях.
Речь идет о кардинальной смене властных институций, которые объективно повлияли на
процесс отбора индивидов на высшие позиции во властные иерархии. В этой связи, как отмечают исследователи, «на смену номенклатуре приходят элиты. И это не просто переименование властвующей группы или замена одних персон другими. Люди могут быть даже
теми же. Но иные обстоятельства, иная институциональная среда постепенно изменяют
способ деятельности, осмысления ими действительности, функционирования их как определенной социальной группы и встроенность этой группы в существующий (но постоянно
изменяющийся) институциональный порядок»1.
Кардинальная трансформация российского общества неизбежно повлияла и на проблематику исследований элиты на региональном и федеральном уровнях. если сделать экскурс в
недавнее прошлое российской элитологии, то станет заметно, что дискуссии, которые велись
среди исследователей по поводу моделей рекрутирования советской элиты уже не столь активны, как это было раннее. В научных проектах конца 90 гг. прошлого века, предметом которых
были советские элиты, судьба государственно-номенклатурного аппарата и элитных трансформаций анализировались через теории «политического капитализма», «конфликта поколений» и др. 2. В этой связи, по нашему мнению, наибольший научный потенциал имеют «воспроизводственная» и «циркуляционная» объяснительные модели, которые в большей степени
позволяют прояснить особенности трансформационных практик элит в постсоветский период
и приблизиться к пониманию происходящего. Так, в исследовании И. Селеньи рассматривается проблематика преемственности посткоммунистической элиты в Восточной европе и опре1
2
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деляется, что старая номенклатура сохранила свои позиции и больше всего ее представлено в
новой элите России (67,7%), Польши (27,5%) и Венгрии (21,9%). что же касается происхождения новой элиты, то 44,9% российской элиты имеют номенклатурное прошлое1. Региональный уровень элиты, исследованный нами в 90 гг. (на примере элиты Республики Коми) так же
подтверждает данные о номенклатурном происхождении новой региональной элиты. Анализ
эмпирических данных по элите Республики Коми показал, что через партийный и советский
аппарат прошло 81% административной элиты региона и в большинстве руководители республиканского уровня (60%) к 1991 г. уже занимали свои высокие властные позиции.
В этой связи обращение к проблематике советского прошлого в биографиях региональной элиты имеет несколько измерений. Первое связано с анализом персонального осмысления элитных структур, а именно прояснением того, как особенности социализации
индивида в советский период повлияли на их поведенческие установки в новой истории
российского общества. Исследование процесса социализации, в первую очередь, предполагает выяснение того, каково социальное происхождение респондента, возрастные и образовательные характеристики, его профессиональный статус.
Не меньший интерес представляют также ценностные характеристики политической,
экономической, административной элиты, а именно то, как представители региональной
элиты видят прошлое советской страны, рисуют ее образы и структурируют историю и как
эти ценности коррелируют с советским прошлым в биографиях представителей властных
институций. Исследование региональной элиты (на примере Санкт-Петербурга и Ленинградской области) показало, что именно номенклатурный опыт оказывает существенное
влияние на восприятие советского прошлого: «чем меньше опыт работы во властных структурах советского режима, тем больше вероятность у респондентов критического взгляда на
отечественную доперестроечную историю»2. При этом, номенклатурный багаж респондентов из числа региональной элиты повлиял и на восприятие преобразований, идущих в настоящее время: «Причем опыт работы в советских и комсомольских органах не влияет на
восприятие нынешних преобразований. Наиболее сильное последствие для оценки нынешней России имеет работа в прошлом на партийных должностях»3.
ИСТОчНИКОВеДчеСКАя БАзА ИССЛеДОВАНИя

Для рассмотрения выше обозначенной проблематики, а именно того, как преломляется
советское прошлое в биографиях региональной элиты, необходимо определить источники
эмпирического исследования4. Источниковедческую базу составляют биографии представителей региональной элиты современной России. Особый интерес в процессе создания базы
данных представляют источники информации, на основе которых происходит реконструкция
биографии элиты. Источниковедческая база по региональной элите достаточно дифференцирована и представлена следующими источниками: биографические справочники по типу «Кто
1
2
3
4

Szelenyi Ivan and Szelenyi Szonya. Circulation or Reproduction of Elites during the Postcommunist
Transformation of Eastern Europe // Society in Social Theory. 1995. Vol. 24/5, October.
Региональные элиты Северо-запада России: политические и экономические ориентации /
Под ред. А. В. Дуки. — СПб.: Алетейя, 2001. С. 127.
указ соч. С. 145.
В биографическую базу данных вошли сведения о политической, административной, экономической элите шести российских регионов в постсоветский период (Санкт-Петербург, Ленинградская, Костромская, Ростовская, Калининградская области и хабаровский край).
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есть кто», материалы региональных СМИ, официальные сайты органов власти, сайты экономических структур (корпораций) исследуемых регионов, официальные отчеты крупных компаний/предприятий. что касается биографических сборников, то, по мнению экспертов, за
последние годы претерпела изменение «…типо-видовая структура биографических справочных изданий»1. Как отмечают исследователи, в современной России утвердился справочник
коммуникационного типа «Кто есть кто», который реализуется на широком географическом
материале (отдельные регионы, крупные города, небольшие населенные пункты)2.
Внутренний анализ источников позволяет отметить, что чаще всего объектами биографирования становятся политики, реже представители экономической и административной
элиты, пожалуй, за исключением высшего сегмента. что касается специальных биографических сборников, содержащих сведения об экономической элите, то ввиду «отсутствия» самого объекта исследования, еще до недавнего времени представители экономических институций не были предметом биографирования.
чаще всего сведения об элите упоминаются в открытых, доступных источниках и в этом
случае исследователь сталкивается с жестко заданной матрицей биографии. Сведения, которые имеют место в этой матрице, отвечают формальным требованиям той институции,
которую представляет объект исследования. Однако не исключены случаи, когда в руках
исследователя оказываются и автобиографические описания жизни региональной элиты.
Иной исходный биографический материал получает исследователь, когда проводит глубинное интервью с целью реконструкции жизни объекта исследования. В этом случае, как исследователь, так и объект анализа, находясь в условиях все расширяющихся исследовательских возможностей, одновременно оказываются авторами ситуативной биографии элиты.
Последовательное выстраивание фактов из личной биографии может происходить в ходе
интервью на страницах региональных СМИ. Представители региональной элиты как повествователи собственной жизни в интервью чаще всего освещают те или иные аспекты профессиональной биографии. В таком случае, биография конструируется как: 1) биография
«…человека, который «сделал себя сам» (по крайне мере, таким он себя представляет)», 2)
биография как описание «цепочки ролевых образцов, соответствующих разным институциональным аффилиациям рассказчика»3.
если попытаться определить жанр той биографии, которую получает исследователь после обработки большого/малого количества источников, то в первую очередь речь идет о
собирании тех сведений, которые касаются карьерных путей представителей региональной
элиты. Реконструкция биографии элиты сводится к тому, что исследователь последовательно описывает жизненные ситуации, в которых респондент выступает в роли ребенка, ученика, студента, солдата, чиновника, политического деятеля, экономически активного агента и
др. Возможности исследователя при реконструкции биографий региональной элиты ограничены общим исследовательским замыслом и сводимы к набору формальных индикаторов.
Но даже в этой ситуации, вне зависимости от сегмента элиты, наиболее полно в професси1

2
3
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ональных биографиях элита представляет собственный образовательный статус (наличие
высшего образования, тип образования, ученые степени, опыт по повышению квалификации и др.), а так же символический капитал (звания, награды, премии, изобретения и др.).
Прежде всего, обратим внимание на основные характеристики формирующейся базы
данных о региональной элите в современной России. При создании матрицы базы данных
авторы исходили из того, что она должна вместить в себя те индикаторы, которые непосредственно отразят основные, жизненные этапы исследуемого, как прошлого, так и настоящего.
Осуществив сбор биографической информации, исследователь, в первую очередь, систематизирует её. При этом, различается первичная и вторичная информация, которая, по нашему мнению, при проведении подобного рода исследований одинаково важна, так как элита
представляет собой относительно закрытую социальную общность. Первичная информация
представлена теми сведениями, которые касаются основных, формальных социально-демографических характеристик респондента и по своей сути, представляют достаточно подробное описание тех или иных фрагментов из жизни элиты. Следует отметить, что наиболее
проблемной зоной в блоке «первичная социализация» оказывается та часть биографической
матрицы, в которой содержатся сведения о детстве, юношеских годах, службе в армии, семейном положении (в том числе и данные о родителях) респондента. Эта информация не отличается информационным насыщением, полнотой, достоверностью. При этом, в ходе сбора
биографической информации заметно, что наиболее подробно жизненные этапы описаны у
представителей политической элиты регионов. Кроме того, биографии региональных политиков в ходе сбора биографического материала оказываются и наиболее доступными. При
систематизации данных, полученных из различных источников, исследователь неизбежно
оказывается в такой ситуации, когда за границы матрицы выпадают те биографические сведения, которые не поддаются строгой формализации и эмпирической обработке. Так называемая вторичная информация по своей сути представляет не строго структурированный
материал и отражает, как формальные, так и неформальные практики региональной элиты.
Таким образом, биографический материал с точки зрения исследования элиты вообще, и региональной элиты, в частности, является одним из главных и иногда оказывается
единственно возможным эмпирическим источником для социального измерения и понимания происходящего. Однако следует отметить, как и любая иная исследовательская
стратегия, биографический метод в изучении элитного сообщества имеет свои недостатки
и ограничения.
АНАЛИз ПОЛучеННых ДАННых

Как было отмечено выше, при исследовании региональных или федеральных элит важным показателем для понимания процесса образования элит оказываются такие характеристики, как форма и способ рекрутирования. В постсоветский период на федеральном и
региональном уровнях происходили процессы обновления элитных сообществ, которые позволили исследователям диагностировать во властных институциях переход от советской
номенклатуры к постсоветским элитам. В этой связи возникает проблема, которая сводима
к следующему: сохраняют ли позиции те персоны, чья профессиональная социализация проходила в условиях советского режима, либо в новых институциональных условиях происходит процесс их выталкивания и их позиции занимают те, в чьих биографиях отсутствует
советское прошлое, опыт работы на советских, номенклатурных должностях, те, чьи образо169
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вательные траектории сопряжены с профессиональной карьерой, те, кого принято именовать «молодое поколение».
Эмпирические данные позволяют определить социальное происхождение элиты в российских регионах и ответить на вопрос о степени открытости/закрытости элитного сообщества. При этом, следует отметить, что имеющиеся биографические данные не позволяют в
полной мере отразить этот параметр ввиду того, что сведения о происхождении не отличаются полнотой и часто носят фрагментарный характер. Полученные данные показали, что в
регионах элита представляет относительно закрытую социальную общность, так как в большинстве случаев рекрутирование индивидов происходит из высокостатусных групп.
В нашем исследовании имеется ограниченная информация, касающаяся места проведения детских и юношеских лет представителей региональной элиты. Но в большинстве случаев было известно место рождения. Исходя из предположения, что в большинстве случаев
именно место первичной социализации имеет важное значение, населенные пункты были
разбиты на две группы: «центр», включающий Москву, Санкт-Петербург (Ленинград), областные центры и столицы национальных республик, и «периферию» - малые города и сельские поселения (соответствующее распределение см. таблицу 1).
Т а б л и ц а 1. Место рождения региональной элиты (в %)
Регион

Санкт-Петербург
Ленинградская область
Ростовская область
Калининградская область
Костромская область
хабаровский край
Всего

Место рождения
центр
Периферия
(Москва, СПб., обл. центры)
(Мал. города и села)
79,6
20,4
35,2
64,8
34,8
65,2
30,8
69,2
44,4
55,6
17,9
82,1
41
59

Наиболее городской оказалась санкт-петербургская элита и самой «деревенской» - элита хабаровского края и Ростовской области. если выделить только сельские поселения, то
они явились местом рождения для половины (57%) хабаровской элиты, каждого второго
из пяти (43%) в ростовской элите. что касается элиты Ленинградской и Костромской области, то более 30% родилось на селе. если же различать «городское происхождение», то
работает гипотеза, что чем более удален от столицы регион, тем ниже доля тех, кто родился в столичных городах — Москва и Санкт-Петербург. хотя, например, Калининградская
область является примером высадки в регион «столичного десанта» и потому у более 7%
представителей калининградской элиты местом рождения является столичный город. В
Ростовской области случаи, когда местом рождения элиты являлись бы столичные города,
вообще отсутствуют. Основные сегменты внутри ростовской элиты представлены «областной» и «сельской» элитой.
Возрастные характеристики региональных элит рассматриваемых шести российских
регионов так же являются одной из базовых социальных характеристик. Анализ биографических и структурных характеристик показал, что вхождение в элитные должности представителей региональной элиты происходило, в основном, после 40 лет. В соответствии с
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полученными данными о возрасте представителей региональной элиты, по которым имеются достаточно полные сведения, 52% составляют лица в возрасте от 41до 55 лет, 34% — от
56 до 80 лет и лишь 14% — лица, не достигшие 41 года. Относительно более молодая элита
Костромской и Ленинградской областей. В этих регионах доля «молодых» составила соответственно 22% и 18%. В элите Калининградской области наибольший удельный вес лиц среднего возраста (41–55 лет) — 75% против 6% в группе молодых лиц и почти 19% в группе тех,
кому более 50 лет. В целом по массиву лица среднего возраста составляют 52%, удельный
вес лиц старшего возраста составил 34%, а молодежи — 14%. В этой связи, общие возрастные показатели по исследуемой региональной элите, свидетельствуют о том, что по этому
критерию, если сравнивать ее с брежневской элитой советской страны, эти группы имеют
больше различий, чем сходства. Известно, что в так называемый период застоя элита имела
свои специфичные социальные характеристики, сводимые к доминированию лиц старшего
возраста (70 и 80 лет).
Т а б л и ц а 2. Возрастные группы в региональной элите (в %)
Регион
Санкт-Петербург
Ленинградская область
Ростовская область
Калининградская область
Костромская область
хабаровский край
Всего

22–40 лет
15,7
18,4
11,1
6,3
22,1
2,1
14,4

Возрастные группы
41–55 лет
51,2
53,4
45,8
75
51,6
51,1
51,7

56–80 лет
33,1
28,2
43,1
18,8
26,2
46,8
33,9

Сравнение возрастной структуры по регионам (см. табл. 2) показывает, что удельный
вес «молодых» колеблется от 22% в элите Костромской области до 2% в элите хабаровского
края. Доля лиц старшего возраста также существенно изменяется: от 19% в Калининградской области до 47% в хабаровском крае. Так же хабаровский край демонстрирует наименьшие доли «молодых» и наибольшие доли «старых» в составе региональных элитных групп.
если же ориентироваться на средний возраст в элитном сообществе, то наиболее весомая
доля тех, кому от 41 до 55 лет в элите Калининградской области.
Выделение в составе региональной элиты рассматриваемых шести субъектов РФ социальных поколений («молодые» — от 22 до 40 лет; средний возраст — от 41 до 60 лет и пенсионеры — от 60 до 80 лет) снижает долю лиц старшего возраста до 17%, в целом, по массиву.
По удельному весу пенсионеров в наилучшем положении оказывается элита Калининградской области — 6%. В элитах же Санкт-Петербурга, Ростовской области, хабаровского края
доля пенсионеров примерно одинакова и составляет в среднем 23%.
Помимо социальных поколений, нами различались политические поколения, которые
дифференцируются как военное поколение, поколения оттепели, застоя, перестройки,
кризиса. если обратить внимание на региональную элиту с точки зрения различаемых «политических поколений», то заметно, явное преобладание (почти по всем шести регионам)
представителей поколений «оттепели» и «застоя» (таб. 3). Больше всего элиты поколения
«оттепели» в Санкт-Петербурге и Калининградской области (31,4% и 36%). «застойная» элита преобладает в элите Костромской и Ростовской областей (63% и 52%).
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Т а б л и ц а 3. Политические поколения в региональной элите (в %)
Регион
Санкт-Петербург
Ленинградская область
Ростовская область
Калининградская область
Костромская область
хабаровский край
Всего

Поколения
застоя
15,0
44,6
51,5
45,8
62,5
43,4
52,7

Оттепели
44,6
31,4
22,3
36,1
18,8
24,6
41,5

Другие
40,4
24,0
21,7
18,1
18,7
32,0
5,8

Т а б л и ц а 4. Элита регионов: представленность мужчин и женщин (в %)
Регион
Санкт-Петербург
Ленинградская область
Ростовская область
Калининградская область
Костромская область
хабаровский край
Всего

Пол
Мужчины
86,2
88,2
84,2
81,3
88,5
89,9
87,5

женщины
13,8
11,8
15,1
18,8
11,5
10,1
12,5

С точки зрения принадлежности по полу, интересна представленность женщин в региональной элите шести регионов (табл. 4). Ни в одном регионе группа женщин не является
преобладающей. Больше всего женщины представлены в элите Калининградской и Ростовской областей (19% и 15%), меньше всего (примерно одинаково — по 11%) в Ленинградской
и Костромской области. Ни один из шести исследуемых регионов не дает примера «гендерного равновесия» внутри региональной элиты. Подобная ситуация свидетельствует о том,
что в постсоветской элите (на примере исследуемых регионов) сохраняется советский гендерный порядок (в СССР женщины занимали только 3% высших позиций), когда во властных иерархиях доминирует мужское большинство.
Т а б л и ц а 5. Доля представителей региональной элиты, находившихся на службе в силовых структурах (в %)
Регион
Санкт-Петербург
Ленинградская область
Ростовская область
Калининградская область
Костромская область
хабаровский край
Всего
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5 и менее лет
61,1
44,4
83,3
66,7
66,7
70,3
65,3

6–9 лет
5,6
11,1
4,2
22,2
7,7
5,4
7,8

10 лет и более
33,3
44,4
12,5
11,1
25,6
24,3
26,6
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Период кардинальных перемен в обществе характеризуется изменением социального и
экономического статуса силовых структур, снижение их роли как канала воспроизводства
элиты. В биографиях наших элитных персон имеются примеры того, что в большинстве
представители региональной элиты если и находились на службе в силовых структурах, то
стаж пребываниях на этих должностях был не велик и составляет 5 и менее лет. Однако в
некоторых регионах наблюдается иная картина (табл. 5). Например, элита Ленинградской
области, дает пример, как наименьшей, так и наибольшей доли представителей силовых
структур. Для элиты Ленинградской, Костромской областей, Санкт-Петербурга силовые
структуры являются значимым каналом рекрутирования. Менее важен этот канал для элиты Калининградской области (только 11% элиты региона находились на службе в силовых
структурах более 10 лет).
Т а б л и ц а 6. Первое высшее образование региональной элиты (в процентах)
Регион

Санкт-Петербург
Ленинградская
область
Калининградская
область
Ростовская область
Костромская область
хабаровский
край
Всего

Финансово-экономичес-кое
9,2
11,6

управленческо-политич.
1,7
3,2

10,4

Первое высшее образование
юридиче- ГуманиТехническое
тарное
ское

Военное

Другое

15
11,6

10
11,6

38,3
41,1

15
10,9

10,8
10

0

50

6,3

6,3

25

2

10

0

18,6

8,6

48,6

7

7,2

15,6

0

7,3

15,6

44

10

7,5

9,3

0

5,3

11,6

57

9,3

7,5

10,9

1,2

12,7

11,5

43,8

11,3

8,6

Важной характеристикой при воссоздании коллективного портрета шести российских регионов является тип первого высшего образования. Региональная элита исследуемых регионов, в основном, имеет дипломы технических вузов (табл. 6), что является
наследием советского порядка, когда большинство представителей элиты имели техническое образование. Существующая дифференциация между разными регионами в отношении типа образования несущественна и все регионы дают примеры преобладания
«технической» элиты (от 44% и выше). Однако стоит обратить внимание на относительно большой удельный вес лиц с экономическим образованием в Костромской и Ленинградской областях. Но если в первом случае это связано, возможно, с высокой представленностью выходцев из экономических элиты среди депутатского корпуса Костромской
области, то во втором высок удельный вес также и экономически образованных администраторов.
Наследием советского времени является невысокая доля среди элиты лиц, имеющих
управленческо-политическое и юридическое образование. На фоне всей региональной общности различается сегмент элиты Калининградской области, в которой доля юристов достигла 50%, меньше всего зафиксировано юристов в хабаровском крае — чуть более 5%.
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Обращает на себя внимание и такой факт, что среди региональной элиты Калининградской
области, значительна доля лиц, имеющих военное образование (25%).
Одним из составляющих образовательного капитала региональной элиты является наличие ученой степени. Полученные данные позволяют определить, по сегментам региональной элиты, какие науки оказываются востребованными при защите диссертаций. Наиболее востребованной наукой, как среди кандидатов наук, так и среди докторов, оказывается
экономическая наука, причем это не зависит от сегмента элиты. По экономической науке
защитили свои докторские диссертации 44,4% администраторов, 50% политиков, по педагогической, социологической и политологической наукам соответственно по 11,1 % защищенных диссертаций. что же касается кандидатских степеней, то, как и в случае с докторскими диссертациями, больше всего кандидатов среди администраторов по экономическим
и юридическим наукам, среди политиков — по экономическим наукам — 6,8%, техническим — 14,7%, медицинским — 9,5%, у представителей судебно-контрольной элиты распространенной оказывается юридическая и экономическая науки.
Дополнительное, второе и третье, высшее образование имеет значительное меньшинство членов региональной элиты. Кроме дополнительного высшего образования, среди членов региональной элиты определенное распространение имеет такая форма приобретения
профессиональных знаний, умений и навыков, как «повышение квалификации», включающее прохождение различных краткосрочных курсов и стажировок, а также учебу в аспирантуре. Данные о повышении квалификации (включая аспирантуру) внутри социального
сообщества шести регионов распределены таким образом: по Санкт-Петербургу — 20,9%,
Ленинградской области — 22,2%, Ростовской области — 19,6, Костромской — 20,3% представителей региональной элиты повышали свою квалификацию.
зАКЛючеНИе

Таким образом, эмпирические данные дают общее представление о том, как советское
прошлое преломляется в биографиях представителей региональной элиты в постсоветский
период. Как и прежде, политико-административная региональная элита оказывается более
закрытой, нежели экономическая элита. Для карьер представителей политико-административной элиты в большей степени, чем для представителей региональной экономической
элиты характерно наличие номенклатурного опыта различного уровня. Сравнение данных
по регионам свидетельствует, что наиболее отчетливо эти тенденции в формировании элитного корпуса (прежде всего закрытость) проявляются в Ленинградской и Ростовской областях. Биографические данные показывают, что ко второй половине 80 гг. прошлого века
47% представителей политической элиты регионального уровня уже занимали высшие позиции во властных структурах, так же как и более 50% представителей административной
элиты. При этом, в большей степени, не отягощенной советским прошлым, оказалась элита
Санкт-Петербурга, а самой «номенклатурной» — Ростовской области.
что касается экономической элиты рассматриваемых регионов, то анализ биографических данных представителей этой общности подтверждают гипотезу о том, что в силу
специфичности экономической институций и социальные процессы, происходящие внутри
данной общности имеют отличительные черты. Обращает на себя внимание относительная
закрытость экономического сегмента региональной элиты и прослеживается тенденция к
профессионализации, что находит проявление в том, что индивиды на протяжении почти
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всей своей профессиональной карьеры осуществляют перемещения внутри экономической
институции (88% занимались экономической деятельностью до попадания на нынешнюю
позицию). Однако при этом, именно представители экономической элиты исследуемых регионов оказываются востребованными на высших административных и политических позициях на региональном или федеральном уровнях.
Проведенный анализ дает основание для заключения о том, что в политической, административной, частично в экономической сферах исследуемых регионов сохраняется и старый
гендерный порядок. женщины не преобладают на ключевых позициях в политике, административной, экономической сферах российских регионов. В общем массиве региональных
элит Санкт-Петербурга, Ленинградской, Ростовской, Калининградской областей женщины
занимают в среднем каждую четвертую позицию в элитной общности. Лидирующие позиции по количеству женщин на ключевых постах занимают (по убыванию) элитные общности Санкт-Петербурга, Ростовской, Калининградской, Ленинградской областей. Больше
всего женщин представлено в административной сфере Калининградского региона, менее
всего среди административной элиты Санкт-Петербурга. что касается политического сегмента региональной элиты в каждом отдельном регионе, то присутствие женщин минимизировано и составляет не более 9%. Больше всего ключевых позиций в экономической элите
занимают женщины южного региона России — Ростовской области. Социальная мобильность/социальное продвижение женщин по экономической карьерной лестнице, помимо
культурной детерминации определяется рядом факторов субъективного и объективного порядка, весомым из которых является возраст женщин, наличие/отсутствие у них номенклатурного опыта, образовательный уровень, уровень квалификации, место рождения.

«СОВеТСКИе» цеННОСТИ
В СОзНАНИИ СОВРеМеННых КРеСТьяН
Игнатова С. Н.

ВВеДеНИе

В последнее время дискуссия о том, возвращаемся ли мы в Советский Союз, становится
все более актуальной. СССР это наше прошлое, объективное и необратимое. Большая часть
современного населения России родом из СССР. Но как этот промежуток российской истории воспринимается гражданами сегодня? уже сложилась временная дистанция, наполненная событиями государственными и личностными, которая дает иной взгляд на эту эпоху,
появились новые представления и новые мифы. Мы попытались заглянуть на эти представления, которые формируются сейчас, на наших глазах, у небольшой, но очень значимой социальной группы.
В течение довольно длительного промежутка времени (2004–2009 гг.) наша исследовательская группа занималась изучением сельской местности Нечерноземной полосы РФ,
типичной российской глубинки. 1 Это были социологические экспедиции по Северо-западу
РФ (Тверская, Новгородская, Вологодская, Ленинградская области). Наши информанты —
выходцы из крестьян, всю свою жизнь прожили на селе. Помнят и сталинские времена, и
хрущевские, и брежневские, помнят по-разному. Однако они являются представителями
наиболее активной части сельского социума: сельские предприниматели, руководители
сельскохозяйственных предприятий различной формы собственности. В каком-то смысле
эту группу можно охарактеризовать как сельскую элиту. В то же время они жители села, родились и выросли в деревне, всю жизнь занимались тяжелым крестьянским трудом, их можно рассматривать как носителей крестьянского сознания.
Массив данных составляет 75 интервью, которые состояли из двух частей: биографической и экспертной. Биографическая часть охватывала широкий спектр вопросов, от
происхождения, образовательного и трудового пути информанта до подробностей его современной жизни, включая экономические проблемы семьи, досуг, проблемы детей, характеристики и оценки прошлого и будущего. Экспертная часть была посвящена оценке
современного состояния сельского хозяйства и сельского социума, проблемам развития
предприятия нашего информанта в постперестроечный период.
Средний возраст информантов на момент проведения опроса составлял 48 лет, среди них
практически не было людей младше 30 лет, то есть основная их часть родилась, выросла,
социализировалась в СССР, это послевоенное поколение. Можно сказать, что они «продук1
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ты» хрущевского и брежневского времени. Все информанты получили образование и даже
трудовой и социальный опыт в эпоху Советского Союза. СССР — это факт их собственной
биографии, и, так или иначе, у них должны были сложиться какие-то взаимоотношения с
этим временем.
При этом в интервью мы не просили информантов оценить разные промежутки российской истории, а скорее шли за логикой их рассуждений. Таким образом, советский период
времени не исследовался как самостоятельное явление. Нам было интересно, какие отсылки
к данной эпохе будут встречаться в рассуждениях информантов в ходе подробного рассказа
о своей жизни и жизни сельхозпредприятия, формирования экспертной оценки, если специально не акцентировать внимание на советской эпохе. В каком виде она существует в сознании и дискурсе наших информантов по прошествии более, чем двадцати лет с момента
крушения Советской власти, является ли она еще актуальной, и в чем эта актуальность.
ПАМяТь, НОСТАЛьГИя И ПРОшЛОе

В 1990-е годы, то есть в момент начала очередных реформ социологи зафиксировали
нарастание ностальгии по прошлому, по «стабильным» советским временам, с которыми
граждане уже смогли как-то свыкнуться, найти более-менее удобные ниши жизни и выработать поведенческие стратегии. События последнего времени подхлестнули интерес к
этому явлению. Повсюду видится призрак «совка», кажется, еще немного и он вернется.
Левада-центр увлеченно подсчитывает количество тех, кто хотел бы жить в СССР, кто-то
замеряет уровень авторитарного сознания, патерналистских настроений. Как на дрожжах
растут неформальные музеи советского быта в разных городах, телевидение активно эксплуатирует образы советского прошлого, от публицистических передач и ток-шоу до художественных фильмов.
Концепт «ностальгии» широко используют для объяснения трансформаций массового
и индивидуального сознания в период перехода от советского к постсоветскому обществу,
ломки исторической перспективы. «Этот период характеризуется масштабными ценностными, институциональными, экономическими и социокультурными разрывами, отразившимися в биографиях всех жителей бывшего СССР.»1
Ностальгию связывают с кризисом идентичности, который провоцирует идеализацию
прошлого. Время перемен, слома общественного уклада, общая неустроенность такого периода пронизаны ностальгией по более стабильной, однозначной эпохе. 2 «Именно поэтому
ностальгия стала столь важной составляющей общественной жизни постсоветских стран,
прошедших через череду социальных, культурных, цивилизационных разломов, когда старые статусы, социальные порядки, нормы и ценности были выброшены на свалку истории,
либо существенно потускнели». 3 Ностальгия всегда проводит границу между разными эпохами, временами. В отличие от обычных воспоминаний она такую границу драматизирует,
идеализирует один период времени в противовес другому, очищает от негативных коннота1
2
3

Р. Н. Абрамов. Время и пространство ностальгии// Социологический журнал, 2012, №4, с. 7
Р. Абрамов. «Советский чердак» российской блогосферы: анализ ностальгических виртуальных сообществ// ИНТеР. 2011, №6, с. 89
Р. Н. Абрамов, А. А. чистякова. Ностальгические репрезентации позднего советского периода
в медиапроектах Л. Парфенова: по волнам коллективной памяти// Международный журнал
исследований культуры. 2012, №1 (6). С. 54
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ций, конечно, бывало всякое, но плохое не заслуживает какого-либо внимания, оно несущественно. «Ностальгия опирается на позитивные реконструкции прошлого». 1
Однако, ностальгия является эмоциональным переживанием прошлого, а не знанием об
этом прошлом. Поддержание же принадлежности к социальной группе, сообществу, воспроизводящемуся из поколения в поколение, происходит посредством социальной памяти, именно
в качестве знания о прошлом. Именно она дает осмысление пройденного пути, стабильности,
через нее транслируются нормы и ценности группы. При этом, «.. . роль памяти возрастает
тогда, когда люди перестают верить в свою способность влиять на настоящее, в нем участвовать.. . Не секрет, что множество российских реалий стали объектами культурной ностальгии — даже когда последняя и облекается в иронические наряды.. . Потом местами памяти
стали старые песни, фильмы, телевидение, даже советские столовые — и те были помилованы». 2 К тому же устойчиво сохраняется тенденция к мифологизации, приукрашиванию коллективной памяти. Однако память имеет избирательный характер и сохраняет только некоторые моменты прошлого, мифологизируя остальные. Сохраняется только то, что актуально и
вспоминается только то, что необходимо для реализации текущих интересов. 3
Поэтому, чтобы уйти от простого ностальгирования, приукрашивания прошлого, а погрузиться в оценки, основанные на взгляде из текущей ситуации на события и явления прошлого, с некоторым осмыслением пройденного пути, мы в анализ включали в первую очередь факты, конкретные практические знания, которые сообщали нам информанты, а также
их оценки этих фактов. Нас интересовала память о повседневном прошлом, о том, что с годами остается в памяти индивида о прошедшем, о своей жизни, жизни окружающих в рамках предложенных социальных обстоятельств. Какие маркеры экономических, социальных,
идеологических условий отражаются в его биографии, биографии социума, в который он
включен, что актуализируется, а что не всплывает на уровень обсуждения. Конечно, устные
воспоминания являются результатом взаимоотношений прошлого опыта и настоящего, а не
простым свидетельством прошлых событий. человек из настоящего вспоминает свое прошлое и это настоящее с текущими мнениями, мотивами, ценностями формирует ракурс и
дискурс воспоминаний. 4 Но это собственно и ценно для такого анализа, так как демонстрирует, что из прошлого актуально в настоящем. И здесь огромное поле для работы социологов и других исследователей с точки зрения изучения индивидуального частного опыта или
опыта социальной группы, а также соотношения его с публичными мифами.
При этом, чаще всего объектом ностальгии в обществе становятся спокойные, стабильные 70-е годы. Сформировался миф, что это были годы достатка, самые благополучные для
советского человека. Действительно в этот период в СССР начало активно формироваться
общество потребления, советские люди стали активно развивать быт. В социальном поле
удалось сформировать стабильную пенсионную систему, а также систему социальных гарантий (работы, жилья, медицины, образования). И в наше время Советская власть ассоциируется именно с бесплатным образованием и здравоохранением, дешевыми продуктами, социальным равенством и чувством коллективизма. «Можно выделить мифы о чистых
1
2
3
4
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и открытых отношениях между людьми, о простоте тех времен и о сплоченности советских
граждан, о справедливости жизни». 1 «При этом объективность требует вспомнить, что «ни
сравнительное благополучие, ни стабильность, ни советский собес, и равенство, ни человечность общения не переживались положительно в 1970-е. Они либо не замечались, либо вообще воспринимались с противоположным знаком». 2
хотя все усилия советской идеологической системы были направлены на то, чтобы целью своей жизни советский человек выбирал максимальную пользу государству и обществу,
а не обустройство личной жизни, повседневность для него являлась более важной, чем общественная жизнь и служба государству. «Велика была разница между двумя частями общей
культуры советского периода официальной и неофициальной, повседневной, нормы и ценности которых подчас не совпадали». 3
Исходя из характеристик исследуемой группы логично было бы ожидать актуализации
советской риторики, или хотя бы ее «осколков», например, в части дискурса трудовых отношений, поскольку труд в СССР являлся важнейшей ценностью, наблюдалась некая более-менее стройная картина идеологем, связанных с трудом, от его обязательности до значимости
для личности и общества. Или в оценке деятельности сельхозпредприятий, поскольку при
Советской власти «битва за урожай» являлась с точки зрения идеологии главным смыслом
жизни колхозника. Или ожидать развернутых ностальгических картинок заботы о селе при
Советской власти на фоне текущего развала и довольно куцей государственной политики.
Однако отношение к советскому промежутку российской истории, к тому, как эта история
преломлялась в обыденной жизни крестьян, оказалось гораздо сложнее, неоднозначнее, часто оно складывалось под воздействием не простой личной истории, истории конкретной
местности, конкретного предприятия.
КОЛЛеКТИВНАя ИДеНТИчНОСТь

Первое на что мы обратили внимание, это некоторое противоречие между тем, как
часто проблемы современного российского «капитализма» в сельском хозяйстве с легкостью приписывают «советскому наследию», «совку» в менталитете и ценностях крестьян.
Исследователи отмечают, что хотя традиционный пласт культуры является основообразующим для крестьянского социума, опыт самостоятельного хозяйствования не ушел из
крестьянской памяти. 4 Правда, они и не противоречат друг другу. Семейные истории сохранили в памяти и уровень достатка конкретной семьи в дореволюционное и послереволюционное время, наличие в прошлом крепкого хозяйства, предприимчивость предков,
способность членов семьи к самоотверженному труду, стремление увеличивать богатство
семьи. Однако наличие такой памяти нисколько не облегчает их текущего положения и
не создавало дополнительных возможностей для лучшей ориентации в рыночных условиях начала 90-х годов.
1
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Собственно современные крестьяне так или иначе вынуждены были адаптироваться к
сложившейся системе, а уж руководители сельхозпредприятий тем более. Мы видим, что
наиболее успешные хозяйственники и в прошлом были таковыми. Они всегда отличались
предприимчивостью, острым, гибким умом, способностью адаптироваться к любым условиям, при этом основной движущий стержень — самореализация. если взять карьерную
линию в целом, то это линия восходящей мобильности, карьерного роста, вообще-то линия
успеха. Половина наших информантов это бывшие директора/председатели колхозов и совхозов, они занимают свою руководящую должность более десяти лет; еще четверть — это
специалисты с высшим образованием, до вступления в должность работавшие зоотехниками, агрономами, ветврачами, механиками, а также экономистами и бухгалтерами предприятий. Большинство информантов являются акционерами своих предприятий с различной
долей собственности (вплоть до 100%). Без активной деятельности они не могут существовать, готовы искать пути решения возникающих проблем, начинать сначала, включаются в
новые правила, осваивают их, правда по-разному.
По нашим оценкам около половины информантов это вполне зрелые предприниматели, которые легко ориентируются в рыночных отношениях, грамотно оперируют различными экономическими понятиями и категориями, их предприятия вполне успешны, насколько может
быть успешным малый бизнес в самой низкорентабельной отрасли. Но также они ощущают
себя частью крестьянского сообщества: сельские предприниматели практически все являются
выходцами из крестьян, имеют сельскохозяйственное образование и крестьянский трудовой
путь, многие до сих пор ведут обширное личное подсобное хозяйство товарного плана. И у
них в полной мере присутствует дискурс отсутствия «помощи государства», которое бросило сельское хозяйство. Правда, по нашему мнению, этот дискурс говорит не о патерналистском, советском сознании, а кричит о бедах огромной части граждан страны, которые были
многократно обмануты разнообразными правительствами. Он о проблемах, и невозможности
найти выход из сложившейся ситуации. Путей решения ведь так и не предложено, ресурсов у
крестьян как не было, так и нет. Получается, что эта социальная группа в сложившихся обстоятельствах выживает самостоятельно, по большей части вопреки политики государства.
СТАБИЛьНОСТь

Одной из основных ценностей, глядя из настоящего, для информантов становится «стабильность», которая в первую очередь связана со спецификой сельскохозяйственного производства, самой крестьянской жизни. Это непрерывный цикл, без простоев, праздников и
выходных, труд изо дня в день. здесь производственный процесс успешен только в условиях
стабильности при тотальной зависимости от изменчивости погоды, различных внешних условий (большой урожай — низкие цены на продукцию, низкий урожай — отсутствие прибыли). В этих условиях стабильно функционирующее предприятие является гарантом устойчивости и трудовой, и повседневной жизни всех, кто на нем трудится. «Стабильность» является
одним из ведущих факторов развития сельской территории.
Раньше до перестройки стабильно все было. Взяли, допустим, технику… Восемь-десять
лет техника отработала и ее списывали. Покупали новую. Работать было интересней, раз
новая техника». (м, 50 лет, руководитель)
Вот такой бардак был в то время. Вот сейчас более-менее чего-то вроде стабилизировалось. Но вот тогда был беспредел. (М., 50 лет, руководитель)
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Ничего не менялось. Ничего. При коммунистах вообще ничего не менялось. Это вот тут с
90-х годов стали менять, и названия, и все. (ж., 63 г., руководитель)
Однако подобное стремление к неизменчивости скорее можно объяснить не ностальгией
по прежним временам, которые многие информанты иначе как «при коммунистах» не называют, лишь подчеркивая существенную отстраненность от идеологическо-политической
составляющей прежнего общества. Это в большей степени огромная усталость от бесконечных изменений правил игры, которое сельское хозяйство перенесло за последние два с половиной десятилетия. Нельзя не согласиться, что рамки, в которых работало предприятие,
жило село при Советской власти, были довольно жесткие, но четкие и устойчивые. Стремительные реформы, фактически экономическая катастрофа 90-х годов в данном секторе экономики, заставляли предприятия выживать любыми доступными способами. чехарда изменений в законодательстве и практиках взаимодействия с государством уже сильно утомила
руководителей сельхозпредприятий, находящихся на передовой линии борьбы за выживание. Невнятность государственной политики сохраняется, а одновременно, растет жажда
стабильности, хотя бы такой, как была раньше.
Раньше кадры не как сейчас готовятся, в принципе. Сейчас-то так сумбурно все в деревне,
не понятно, что и как. А раньше это была какая-то плановая политика — кого, чего, как,
куда, на какое место. (м., 40 л., руководитель)
В принципе, оно может быть и нужно, чтобы законы знать. Потому что сейчас эти законы не нужны. То есть, их бесполезно учить. В советское время как — партия сказала: вот
подъем Нечерноземья. Значит, лет на пять — на шесть этот закон будет действовать.
Сегодня один закон приняли, старый не отменили, а через неделю этот закон отменяют,
другой принимают. Сейчас налоговая она меняется каждую неделю. (м., 53 г., руководитель)
ТРуД КАК ВАжНеЙшАя цеННОСТь

Как пример еще одной советской идеологемы можно рассматривать дискурс о Родине — труд на благо Родины, успехи Родины, ответственность перед Родиной. Подробно
эту мифологему рассматривала И. Сандомирская. 1 Труд остается важнейшей ценностью
для наших информантов, самым значимым фактором сохранения столь желаемой ими
стабильности. Но это труд не ради Советской Родины, труд не во имя каких-то достижений, это повседневный тяжелый труд крестьянина, потому что на селе надо всегда трудиться. ценность труда идет от традиционного крестьянского сознания — предки также
трудились от зари до зари, у крестьянина жизнь тяжелая, постоянные заботы, ему некогда
праздно существовать.
Просто мы теперь забыли об основных стимулах жизненных человека, который живет в
селе, для чего он тут предназначен. Для того, чтобы жить на земле, земля ему что-то произвела, он потребил и помог другим». (м, 50, руководитель)
Тот, кто трудится, является понятным, предсказуемым, таким «как раньше». К тому же
благосостояние предприятия напрямую зависит от трудовых усилий работников, их стремления работать «как раньше», то есть с полной отдачей. В условиях крайне низкой мотивации к продуктивному труду на селе в настоящее время им кажется, что в СССР отношение к
1

Сандомирская И. «Родина в советских и постсоветских дискурсивных практиках»// ИНТеР,
2004, №2–3, с. 16–26
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труду было иным, колхозник той эпохи становится эталоном беззаветного труда, обусловленного внутренними потребностями, а не идеологическими установками.
Отношение людей к работе у них вообще изменилось, ну как сказать, понимание что ли.
Теперь все знают, что ничего нельзя. Он прекрасно знает, что его не выгонят, потому что
некому будет работать завтра. Вот это и изменилось, отношение к работе. И вот совесть
просто вот на работу… Вот я уезжал в полдевятого, одного механизатора еще не было, он
спал, это точно. Он не пьяный, ничего, он просто спит. А так чтобы поспешать на работу,
нет, этого нету (.. .) [Раньше] Все заинтересованы были. Все там, старались, чтоб быстрее
посеяться. Да, там отчитывались, только бы быстрее отчитаться.. . Человек стремился,
он знал, что он не зря хлеб ест. А теперь по барабану все. (м., 43 г., руководитель)
Незанятый, неработающий, праздно шатающийся бывший колхозник таким образом нарушает стабильность сельского социума. Отсюда актуализация воспоминаний об успешной
борьбе с теми, кто не трудился в советское время.
Раньше вот закон, что если ты не работаешь, значит ты тунеядец… А сейчас вот работы везде предостаточно… Не было бы центров занятости — люди бы работали. А сейчас
в центры занятости поставят, да еще и соцстрах им пакеты всякие дает…» (ж, 52 года,
руководитель)
Альтернативной работы [раньше] практически никакой не было. Кто не хотел работать, того заставляли. Неисправимых сажали. Сейчас такого нет: хочешь — работай, не
хочешь — не работай. Болтайся без работы. Самое главное они никому не нужны. То есть
я их на работу никогда не возьму, и не буду связываться с таким контингентом. (м., 40 л.,
руководитель)
И в условиях всеобщего развала, крайнего неблагополучия на селе, занятый человек становится ниточкой, связывающей прошлое, настоящее и будущее. Не зря будущее связывают либо
с личным: «выберут — буду работать», или коллективным: «если хозяйство будет работать».
ценность труда тесно связана с ценностью собственности. Для всех наших информантов, и успешных сельских предпринимателей, и тех, кто еле справляется с ситуацией (или
не справляется вовсе) жестко встает вопрос отношения к собственности тех, кто работает
на предприятии. В подавляющем большинстве они ведь акционеры данного предприятия,
собственники. Но осознания этого явления у работников практически не происходит. Они
по-прежнему относятся к нему как общему, то есть не принадлежащему никому. Отсюда разгильдяйство на работе, воровство, не соблюдение трудовой дисциплины. И хотя вроде бы
при Советской власти все трудились с большей отдачей, данный элемент сознания, по мнению информантов, как раз присущ «советскому человеку».
Но ведь у людей сознание не изменилось-то. Они же как были советские — это все наше,
это все ничье. (м., 53 г., руководитель)
А им пофиг. Вот теперь никакой ответственности не стало. Обычно как-то раньше — я
20 лет здесь — как-то что-то переживали. А теперь напился — и плевать. Оно мне надо?
Мне не надо. Это общее дело, это не мое. (.. .) Это же общее — ребята, наше, вы должны понять уже давно. А у них все понятие — это чье-то, чье-то. Это же общее, дураки. (м., 44 г.,
руководитель)
Скорее всего, многие трудились тогда не в силу огромного трудового энтузиазма, а в силу
жесткой политики в отношении труда.
Раньше работали — коммунистов боялись. Раньше три дня на работу не вышел — за тунеядство посадят. А сейчас кого бояться? (м., 33 г., руководитель)
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Хороший был Советский союз. Помните, тунеядства не было. Но с другой стороны, тоже
как-то там непонятно было. (м., 43 г., руководитель)
Однако параллельно появляется дискурс справедливой оплаты труда крестьянина, возможности реализовать свою продукцию по цене, соотносимой с издержками производства.
И в таком ключе дискуссия сводилась к роли государства в установлении соответствующих
норм и правил, к оценке разных периодов времени, когда труд крестьянина либо не ценился
вовсе, либо хорошо оплачивался.
Нас раздевают сегодня. Потому что всегда вот этот здесь, цены, всегда дизельное топливо было в три-четыре раза, будем со времен Хрущева и до окончания правления Горбачева,
у нас всегда было, оно в три-четыре раза было дешевле литра молока. Крестьяне никогда не
жили богато в те времена, телевизор, они копили годами, чтобы купить черно-белый, но
цветной тоже. А сейчас, получается, наоборот, в три раза дороже литр молока. Это получается, что, если мы доим три тысячи на корову, и при всех коэффициентах, нас окружает
которое, на дизельное топливо, то мы должны как минимум десять тысяч доить на корову, что у нас в России нигде нет. Чтобы так более-менее жить вот на том уровне, что мы
жили, допустим, при Горбачеве. (м., 56 л., руководитель)
удачные времена относятся к периоду конца 70-х — 80-х годов, когда многие колхозы
и совхозы существенно субсидировались государством и крестьяне чувствовали свою значимость, не особенно задумываясь о цене такой помощи для народного хозяйства страны.
Либо к периоду середины-конца 80-х годов, когда в сельском хозяйстве активно внедрялся
бригадный, арендный подряд, как бы прообраз будущей хозяйственной самостоятельности.
Те, кто рискнули окунуться в новые правила игры, сумели достигнуть больших финансовых
успехов, вот только реализовать их дальше не смогли — наступили сложные 90-е, и вся прибыль предприятий была уничтожена вместе с накоплениями граждан.
Для села самый удачный — 80-е годы. Начало. Конец 70-х, может быть. (.. .) Все брали в
долг по миллионам. Самый удачный вариант. (.. .) Когда тебе денег дают на халяву, почему
быть неудачным? Мне б давали, я бы (.. .). Село как бросили — когда уже не стали денег давать. Но это не с развитием, (.. .), это уже в 90-х годах. Бросили село. (м., 49 л., руководитель)
Комплекс новый строился в то время, это было модно, это было в 76–77 год. Комплекс
крупного рогатого скота там оказывается, и полегче и поля, и коров там доить, кормить
быков. Земли были хорошие, специалисты, техники было много и мы там, у меня построен
был на комплексе бассейн плавательный, этот, сауна была сделана, кинозал был, кино смотреть. У нас столовая была в свое время, но это я называю 78, 79, 80 год. Это еще при Брежневе. (м., 56 л., руководитель)
Работали все время, не гуляли, не пили, знай, пахали. Пахали, сеяли, доили, не знаю (.. .)
А тогда же своей продукции было девать некуда. Только куда она девалась, неизвестно. Не
было же ничего в магазинах. Ни молока, ни мяса, хотя мы производили вон сколько! (ж., 63 г.,
руководитель)
ДуАЛИзМ ОТНОшеНИя К СОВеТСКОМу ПРОМежуТКу жИзНИ

Среди информантов есть те, кто категорически не видит ничего позитивного в советском
периоде жизни села, кроме, пожалуй, небольшого отрезка времени в 80-е годы, когда государство довольно большие средства вливало в село. Сам факт слома крестьянского уклада,
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уничтожения крупного и среднего крестьянства в период коллективизации является для них
главным фактором разрушения села.
Ну, вот, на село бросались деньги, которые так были… могли быть использованы по другому назначению. Можно было построить, например, детский садик — коттедж. Потом,
очень много валилось в семидесятых — восьмидесятых годах техники на село. Ну, и приучили
к тому, что ломали просто технику. Два — три года, технику ломали, и знали, что дадут
новую. (м., 35 л., руководитель)
Что самое тяжелое.. . Как вам сказать.. . Тяжелое, конечно, все, и первое — это отношение, психология людей. Вот раньше считали, что колхоз, форма организации труда была,
колхоз.. . согласно устава, это собственник был.. . определенная кучка людей. Но этим колхозом командовали все, кроме самих колхозников. Райкомы, райисполкомы, все командовали.
(м., 53 г., руководитель)
Но есть и те, кто с гордостью отмечает свою приверженность коммунистической идеологии — «я коммунист, из партии не выходил», даже несмотря на тот факт, что их предприятия
в настоящий момент, в рыночных условиях, вполне успешны, прибыльны. Это скорее ценностная характеристика наших информантов, так как, несмотря на демонстрацию своего
коммунистического прошлого, информанты отнюдь не лестно отзываются о провальной политике СССР в отношении сельского хозяйства, подчеркивая только действительно положительные моменты. Многие наши «коммунистические» руководители очень неплохо справляются с текущей экономической ситуацией. Возможно, они хотели бы опять окунуться в мир,
где большинство проблем решается вышестоящими органами, но скорее это лукавство —
вряд ли они готовы расстаться с доходным бизнесом и благоустроенным бытом.
есть и такие, кто совсем не вписался в новые условия, хотя в прежние времена ему приходилось много сил и способностей вкладывать в организацию производства, выводить
предприятия в передовые. Они растерялись и не смогли реализоваться. А многие из таких
растерявшихся — это просто случайные люди в управлении предприятиями. Нельзя однозначно сказать, что все они приверженцы СССР, но в дискурсе их рассуждений как раз явно
присутствует ностальгия по прежним, более понятным и однозначным временам, так как с
текущей ситуацией такие руководители справиться не смогли.
Раньше нам нужно было производство знать, а сегодня нам нужно знать юридическую
ситуацию. Потому что это такая сейчас белиберда идет. Уши вянут от нее. Раньше нужно
было знать производство. Потому что если райком наказывал, то райком и помогал. Раньше ведь как — райком был главным. Он был и кормильцем, и спрашивал. А сейчас.. . Сейчас же
никто не делает. (.. .) Притом мы сами себе хозяева. Как крепостное право отменили, так
чувствую (.. .) ну дали им волю, а что дали. Не было ни лошади у него, ни телеги, ничего не
было. Вот и сейчас дали. (м., 53 г., руководитель)
Должен быть закон. Ну нельзя обижать. Ну ведь не виноваты мы, что в тупике здесь
находимся. Но люди-то хотят жить, люди хотят работать и как-то хоть по минимуму,
на уровне хоть должны. Поэтому государство должно взять на себя ответственность, что
вот это вот надо зарплату за что-то платить и (…) обновлять фонды, обновлять производство. Все-таки жизнь на этом не кончается. (м., 43 г, руководитель)
чаще всего наши информанты подчеркивают собственную роль в успехах предприятия:
«усиленно начали строить жилье», «ездили за людьми». И при Советской власти катастрофически не хватало кадров, была низкая механизация производства, а многие прогрессивные
нововведения, социальные проблемы территории также решались за счет энергии конкрет184
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ных руководителей. По большей части передовыми, обеспеченными различными ресурсами,
колхозы и совхозы становились при конкретном руководители, а не в силу политики партии
и правительства в отношении сельского хозяйства. Именно при конкретном руководителе
появлялась техника, жилье, строились школа, детский сад, Дом культуры. То есть, фактически все приходилось создавать с нуля. если учесть возраст наших информантов и стаж их
работы, то активно они функционировали и хорошо помнят период 70-х — 80-х годов.
Раньше ни жилья, ничего не строилось, ни скот, ни фермы не механизировались. Вот в
85-м году я занялась, в основном, механизацией животноводческих ферм.. .» (ж., 63 г., руководитель)
Вот у нас ничего не было построено за счет государства, ни одна техника не куплена, ни
один дом не построен. Все за свои кровные копеечки. И это мне Михаил Николаевич неоднократно говорил. Даже вот этот магазин поставили мы. Даже в пионерском лагере «Солнышко» столовую и баню строил «Путь Ленина». Он мог, он мог помочь району. (м., 43 г.,
руководитель)
В то же время, период, когда село вдруг начали заливать деньгами, очень хорошо запомнился нашим информантами. Именно этот промежуток они вспоминают особенно тепло.
Нельзя утверждать, что они всю сельскую политику Советской власти сводят именно к этому
«золотому» периоду, но именно с ним сравнивают сегодняшнее плачевное состояние. Противовес «забота» — «бросили на произвол судьбы» в данном случае является ведущим, и у тех,
кто справился с текущей ситуацией, и тем более у тех, кто постоянно находится на грани
банкротства.
В совхозе было хорошо. Но тогда была советская власть. При советской власти было все,
была дотация на молоко, на мясо, на зерно, на всю продукцию. Выращивали много, мы сдавали государству много скота, откормы держали большие. Ежемесячно машин по пять возили
бычков на мясо. (м., 64 г., руководитель)
Ну, изменилось что? Только основное что. Что раньше опекали нас там райком, что сеять, сколько сеять, сколько скота держать. Но вот как только вся снялась ***, самостоятельность дали каждому, всем. Но эта самостоятельность, видите, она не каждый воспринял ее так как надо и все что. Некоторые эту самостоятельность как вседозволенность, и
пошло. Ведь хозяйства из-за чего развалились? Это вседозволенность руководителей, что им
все дозволено: начали технику продавать, начали там и все что, и хозяйства сами развалились. (№55, м., 57 л., руководитель)
ОТСуТСТВИе В ДИСКуРСе СОВеТСКИх ИДеОЛОГИчеСКИх шТАМПОВ

Когда мы говорим, что в сознании наших респондентов отсутствуют советские идеологические штампы, мы имеем в виду отсутствие в их нарративах дискурса советской политической и идеологической пропаганды. При разговоре о сельской жизни, о сельском хозяйстве,
его развитии на данной конкретной территории никак не проявили себя различные советские речевые идеологические клише, шаблоны, так называемые советизмы. К ним, например, можно отнести политико-идеологические мифологемы такие как партия, комсомол, советское государство, их ведущая и позитивная роль в развитии сельского хозяйства. В наших
интервью с сельскими руководителями мы не встретили ни разу фраз такого типа, «как и все
советские люди», «партия и народ едины», «руководящая роль КПСС», да и менее пафосных
вроде «тогда всем руководила партия» или «коммунисты представляли лучшую и наиболее
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активную часть общества». Или идеологические конструкты: «трудовой подвиг», «битва за
урожай» и т. п., а также многочисленные их вариации.
Они как-то легко ушли из обыденного сознания, из повседневной жизни наших информантов. Для них советская власть как бы стала данностью прошлого — это прошлое было, с
ним уже ничего нельзя сделать, они (как и мы) в нем жили, и оно было разным, и сложным,
тяжелым, и хорошим, радостным, как и любое время, любая эпоха для рядового человека.
Те информанты, кто в ходе интервью актуализирует в своем рассказе наличие советского
времени, чаще всего характеризует его абстрактным, вне эмоциональным словосочетанием «при коммунистах», «власть в сельсовете». Информанты, даже те, кто был коммунистом,
говорят так, как будто это были внешние люди, не они сами, а кто-то иной, чужой — инопланетяне некий промежуток времени управляли страной.
Вот знакомый у меня был, и я его спрашивал, за что его при коммунистах наказывали…
(м., 59 л., руководитель)
Да, там одного освободили, до меня кто председателем работал, избрали меня. Ну, тогда
ведь коммунисты были. (ж., 63 г., руководитель)
Отец Бога не ругал, как это обычно коммунисты делают… (м., 59 л., руководитель)
Ощущение внешнего идеологического давления, давления со стороны государства проскальзывает в тех или иных сюжетах из рассказов информантов про свою семью, про организацию производства — «тогда было принято так» (про вступление в ряды КПСС), «были
все время под каким-то колпаком» (про сложности управления колхозом).
Даже в мое время, когда были колхозы, первое время, когда я еще был совсем маленький, в
колхозах удерживали силой. Паспорта не давали, не давали уезжать. А потом была свобода,
что пожалуйста (.. .). (м., 59 л., руководитель)
Мы зацепили немножко коммунизма. Нас немножко по-другому воспитали, скажем так.
Я даже успел быть членом коммунистической партии Советского Союза. Ну, когда учился в
институте сказали — отличник учебы не может быть не в наших рядах. (м., 43 г.)
«Колхоз» — ведущая мифологема советского и постсоветского села
«Колхоз» по прежнему является основной общественной мифологемой советского и
постсоветского села. Однако отношение к нему у наших информантов очень неоднозначное,
а по прошествии стольких лет даже взвешенное, оно основано на непосредственном участии
в самом явлении. «Развал» колхоза (совхоза) воспринимается как локальная катастрофа, но
лишь потому, что этот «развал» лишил сельских жителей такой значимой повседневной стабильности: исчезли рабочие места, возникла угроза сельском образу жизни. Не стало привычного цементирующего начала, вокруг которого строилась жизнь на селе: колхоз раньше
отвечал за все, поскольку, таким образом, государство выстроило социальное взаимодействие внутри сельского сообщества.
Все пользуются услугами колхоза. Колхоз сегодня развались, и завтра проблем будет намного больше не только у людей, но и у того же главы района. (м., 50 л., руководитель)
Но эта привязка к колхозу достаточно ситуативна, она как раз основана на некоторой
функциональности, работоспособности тех условий колхозного строя, в которых жили и работали наши информанты на конкретной местности, в конкретное время. А если их взгляд
отодвигается на некоторое расстояние, дистанцируется, то появляется совершенно иная
трактовка явления.
Колхозный строй он хуже. Он изначально был ущербный. Изначально. Без хозяина нельзя
(…) Хозяин должен быть, без хозяина никак. (м., 36 л., руководитель)
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Колхоз «Ленинская Искра». Он образовался в 1953 году из нескольких маленьких колхозов — как были раньше в каждой деревне свой колхоз. Хутор — колхоз. Это, значит, было
восемь или девять хозяйств маленьких — они объединились в один в колхоз. Не объединились,
а загнали. (.. .) Да, всех загнали в один колхоз. (м., 49 л., руководитель)
И тем не менее, данная идеологема продолжает жить в сознании и лексике информантов,
хотя юридически она исчезла из дискурса еще в 90-е годы. Некоторые сельскохозяйственные
предприятия, несмотря на организационную форму ООО или СПК в названии сохранили
это слово, например, СПК «Колхоз «Путь Ленина»», ООО «Колхоз «Призыв Ильича»» и т. п.
Эта та самая «схема мысли» по Г. Гусейнову1, которая по-прежнему конструирует сознание и
вербальные штампы в крестьянской среде, но уже не является идеологически наполненной.
Скорее всего, сохраняя прежнее название «колхозники» ничего не хотели доказать или продемонстрировать, возможно это та же ниточка, которая связывает крестьянское нестабильное настоящее с более стабильным прошлым. В ходе интервью информанты все время сбиваются, и предприятие называют то «наше предприятие», то «хозяйство», то «колхоз» (или
«совхоз»), а рабочих, или по профессиям (доярка, тракторист и проч.), или работниками,
или колхозниками.
А что колхозники? Колхозникам давай работу, давай зарплату. Им то какая разница,
людям-то (.. .) Вот было соседнее успешное хозяйство — его сегодня нет. (м., 57 л., руководитель)
И вот меня попросил коллектив, чтобы я возглавила как руководитель, как председатель колхоза. [стала директором СПК в 2003 году] (ж.., 50 л., руководитель)
Если бы она [дочка] пошла в сельскохозяйственный институт на агронома или на зоотехника, было бы направление какое-то сельскохозяйственное, она бы уже вернулась, наверное. Пусть не в мой колхоз, там в другой какой-то. (ж., 41 г., руководитель)
Такие оговорки характерны даже для тех информантов, кто сумел оформить крестьянско-фермерское хозяйство на базе бывшего ООО или СПК (в прошлом, колхоза/совхоза) и
является фактически частным сельским товаропроизводителем. если текущее состояние
предприятия ими четко артикулируется как частное, то работники могут оказаться колхозниками, а совсем недалекое прошлое — колхозом, когда колхозов-то в стране уже и не было.
В описании своей жизни наши информанты удивительным образом продемонстрировали, что советскость, как таковая не являлась для них ценностью. если говорить на языке политического дискурса, то в этой области самое ценное для них в прошлом — «уверенность в завтрашнем дне». В их рассказах можно идентифицировать в качестве ценности их
собственную молодость, а также порядок и предсказуемость. Практически все информанты
говорили о том, что во все времена много и трудно работали. Но и эта работа воспринимается ими, как непреходящая ценность. В рассказах о прошлом не было ностальгии, это был,
как правило, спокойный рассказ, гораздо более эмоционально напряженным он становился,
когда речь заходила о настоящем положении села. Именно здесь звучали и боль, и обида, и
даже злость.
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СПОСОБы СОхРАНеНИя БуДущеГО
НА ОПыТе ОТНОшеНИя К ВЛАСТИ
В СеМьях ПеТеРБуРжцеВ
Узунова В. Г.

Социальные срывы в обществе, следующие с удручающей частотой в истории страны,
уничтожают наработанные поколениями привычные навыки отождествления себя с другими людьми в отношениях, естественно заданных любовью, дружбой, пониманием. Это
признак гибели семей, гибель общественной способности культурно облагораживать потомство. Пассивные формы сопротивления властной нацеленности на подрастающее поколение
неожиданно утверждаются в городской среде. В данной статье представлен анализ использования тех ресурсов, которые в городе предоставлены всем, но используются немногими.
В период 1997–2006 гг. на базе Музея антропологии и этнографии Кунсткамера Петра
Великого РАН были собраны тексты 50 свободных интервью индивидуальных посетителей.
Тематические собеседования с женщинами, которые пришли в Музей с подростками в возрасте от 11 до 14 лет, позволили проанализировать претензии родителей на воспитание детей по особой логике, которую они сами обозначали как «воспитание петербургского стиля». Группа однородна по своим характеристикам: женщины в возрасте 35–40 лет, среднего
достатка с высшим образованием. Известно, что они часто посещают музеи с детьми, полагая, это необходимым для их дополнительного образования. На интервью соглашались охотно. Разговор начинался с мотивов прихода в «Кунсткамеру» и легко продвигался в нужном
направлении. Полученные сведения сопоставлялись с результатами опросов других групп
посетителей Музея (см. список публикаций).
В данной публикации анализируются аргументы женщин, которые в роли воспитателей
своих детей осмысливают свою позицию как защиту подростков от системы школьного образования. Понятно, что подобные установки сформированы средой, в которой росли эти
женщины, и задолго до того, как они стали матерями им были внушены определенные правила воспитания горожанина и гражданина.
Интервью начиналось с обычных в музейной обстановке вопросов о мотивах прихода
в «Кунсткамеру» Петра Великого. Присутствовало намерение выделить те аргументы посещения, которые отличают визит в музей науки от художественно-изобразительных, литературных, исторических музеев города. Ответы на этот блок мотивационных вопросов,
во-первых, оказались очень развернутыми, во-вторых, зафиксировали отчетливое деление
городского социума на «своих», «других» и «чужих», в-третьих, обнаружили в этой группе
наличие устойчивого представления о «петербургском стиле» как особом и отличительном.
Сгруппировав варианты ответов о «чужих», «своих», «других» мы открываем непротиворечивую логику изложения представлений респондентов о возможностях Музея помочь в
воспитании желательных характеристик подрастающего горожанина.
«чужие» не имеют конкретных обозначений ни по одному из т. н. якорных статусов идентичности (этничность, гендер, родство). Правильнее воспринять указания респондентов
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просто как ощущение ими чуждости, как не имеющими ничего общего с ними. чуждо следующее: а) «поведение не европейцев», б) «низкий уровень профессиональной квалификации», в)
«неконкурентоспособность», г) «посредственность», д) «приспособленчество».
«Свои» и «своё» — это желательное для приобретения, то, к чему следует стремиться в
развитии черт характера личности подростка, то, что заложено в представление об эталонной личности: а) «европейскость» — «гостеприимный хозяин в своем городе-доме», «умение сохранять достоинство, самоконтроль», знание иностранных языков», «открытость»;
б) «культурность» — доминирование создаваемой формы предъявления себя; приоритет
ценностей непрагматического ряда; ориентация на эталонные для подражания образцы;
в) «конкурентоспособность» — память, эрудированность, начитанность; г) «лидерство» —
перспективность, престиж, привилегированные круги общения; д) «нонконформизм» — критичность, избирательность, независимость, настойчивость.
«Другие» расположены в пространстве коммуникации, с акцентом на их эстетическое
восприятие — это неизбежное ситуативное окружение, тот неплотный круг повторяющихся и случайных лиц, с которыми мы устанавливаем дистанцию близости и удаленности по
своему произволу: а) в диалоговом общении на равных; б) интересный, рассудительный начитанный собеседник; в) литературный или вымышленный образец; г) интеллектуальный
соперник или партнер; д) занимающий отличительную позицию.
Во всех мотивациях посещения МАЭ Кунсткамера им. Петра Великого РАН — исторического музея науки, присутствует долженствование — обязательность его посещения. Музею,
как среде воспитания подростков, адресуют способность передавать или прививать черты
личности человека, которые, по мнению респондентов, составляют социально-психологическое ядро горожанина. Этот набор свойств современного горожанина, которые мы уже
перечислили выше, заданы представлением о наличии «петербургского стиля», как особого
отличительного образа жителя Санкт-Петербурга, воспринятого от города.
если применительно к городу это словосочетание спокойно ложится на слух, то вопрос о
«человеке петербургского стиля» или желании «воспитывать личность петербургского стиля» требовал прояснения.
Социологическая практика студентов-этнографов отвечала задаче описания и анализу
понимания представлений респондентов о наличии отличительных, особых людей «петербургского стиля». Формулировались прямые вопросы: знают ли людей «петербургского стиля»? Могут ли описать? Как оценивают? Адресовались все той же, уже прежде отмеченной в
своей отличительности группе посетителей.
Демонстрации этнографического материала дают повод к размышлениям о пользе, благе
и здоровье — тех составляющих судьбы удачливого человека, без которых не разворачивается
биография долгожительства. Музей науки несет свидетельства о людях особого типа — путешественниках, исследователях, собирателях, которые работали в области накопления и анализа
новых знаний. Их биографии не предоставляют материал, из которого лепят фигуры героев. Музей смещает фокус восприятия посетителей на описание характеров особого рода, рассказывая
о личностях, которых отличали самостоятельность, ответственность, стремление к самореализации — черты, свойственные людям одаренным, с развитой тягой к познанию. Музей ориентирует культурное восхождение личности по маршрутам, сближенным с книжными знаниями.
Не удивительно, что подростки, о которых разговаривали с их родственниками, много читают.
Вопрос о том, «от кого именно подросток перенял привычку к чтению», однозначно выводил респондентов на разговор о семье. Следовали конкретные сведения о регулярном по189

Раздел II. Биографический фонд: культурная память, как конструирование и интерпретация прошлого

полнении домашних библиотек, о раннем приучении ребенка к чтению книг и постоянном
наблюдении читающих взрослых, о прививаемых навыках отыскивать информацию в словарях и энциклопедиях, о картах на стенах, о сборе гербариев и прочие свидетельства заинтересованности семьи в помощи в обучении.
На этом фоне возникала наиболее авторитетная фигура в семье. Самое удивительное,
что это не обязательно был ныне живущий человек. Это был образ «предка», сведения о котором дошли в воспоминаниях, пересказах, с частым уточнением о пропаже всех документов. Объяснение тормозилось на отсылках к трагической истории страны, уничтожавшей
не только семейные архивы, но не прерывалось. И хотя не сообщалось ничего нового, что
не было бы нам известно из этнографических и биографических источников, уделим этому
внимание, так как дальше нас будет интересовать использование фрагментов памяти о прошлом для эксплуатации в настоящем.
Почти во всех рассказах о «прежних далеких» представителях СПб-стиля присутствуют
описания особых бытовых привычек, с указанием на мелкие детали туалета или вещей, вышедшие из обихода: платочки с вензелями, щипчики для удаления волос из носа, булавки
для шляп, броши под ворот, валики для полировки ногтей, пресс-папье и чернильные приборы, вышитые кошелечки, флакончики для нюхательной соли, табакерки, фарфоровые чашечки, начищенные пуговицы и т. д. Понятно, что память склеивает разбитый вдребезги
фарфоровый сервиз.
Представители более позднего времени — наследники первых — описываются с указанием на пристрастия, усвоенные от своих предков: любовь к поэзии, живописи, владение
музыкальными инструментами, умение одеваться и галантно ухаживать. Представители
СПб-стиля описываются с указанием мужских профессий: адвокат, военный врач, капитан, профессор, распорядитель аукциона, преподаватель в мужской гимназии, профессиональный игрок на бильярде и т. д. женщины указываются по профессии мужа, по количеству ее сестер и братьев и количеству собственных детей. Описания семей сопровождаются
пересказами отличительных сюжетов: круг занятий с детьми, описания дружеских встреч в
домах, семейные развлечения, выезды на отдых, подарки на знаменательные даты, устойчивость семейных связей (семейная многолетняя переписка). Важно, что в восприятии респондентов мужчины — принадлежат городу, уходят и уезжают из дома в город, а то и пропадают в нем. И это звучит также значительно, как и то, что женщины с детьми «выходят в
город на гуляния» и всегда возвращаются. При этом их поведение не интерпретируется как
действия «хранительниц очага». Их заботы — не бытовой уют, а организация обороны дома,
который держит крышу над головой детей. Постепенно в повествованиях только на плечи
женщин и возлагаются все заботы о потомстве. Суть важно, что респонденты подчеркивают,
что женщины предшествующих времен выдержали, сохранили семьи и многому научили
своим примером. Но из ответа на вопрос об их влиянии на современных женщин возникает
тема права на несходство и преображение.
Мы не можем регулировать ту меру психологизаторства, которую выбрал сам повествователь, употребив собственные творческие возможности в представлении об уникальности
каждого человека. Остановимся на исходном согласии с респондентами в том, что даже в
больном обществе существуют субкультуры «психологически здоровых людей». Сознательно
занятое положение медиатора между прошлым и будущим обрекает респондента на просматриваемость его в перекрещении проекций им же созданного образа прошлого и образа
будущего. В этом перекрестии возникает утопическое сочинительство женщин, которые в
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своем подходе к реальности доверяют своим фантазиям. Выходя из области свидетельских,
«живых» показаний, память преобразуется в социальную, манипулятивную, которая удерживает только избранные фрагменты прошлого. Объяснение этому находится в понимании прошлого как итогов жизни каждого отдельного человека. Старания удержать память
о судьбе частного человека активизируют функционирование в обществе таких инициатив
как «Всемирное общество петербуржцев», «Клуб друзей Музея истории города» (и друзей
многих других музеев, начиная с Эрмитажа), множества возникших служб по сбору генеалогических записей, уроки родословия в школах, деятельность «Мемориала», демонстрации
Клубов исторических реконструкторов, раскопки на местах обороны города, организации
спасения исторических зданий в центре города, забытых могил на уничтожаемых кладбищах и многие другие старания противостоять забвению прошлого.
Наши респонденты озирают это фоновое пространство поиска исторических свидетельств «укорененности», но заняты по существу более тонкой социально-психологической
работой. Определение своего места в механизме передачи из прошлого в будущее как «нейтрального», «промежуточного» и даже «нулевого» указывает на упорное отрицание роли
«хранителей семейной памяти для передачи потомству». Современные женщины полагают
«мир, полный счастьем» как неразлучность детей и родителей. четко, хотя и по-разному выговаривается, что «мы не обязаны вечно жить в мелодраме» с ее способом чувствования —
переживания себя как жертвы обстоятельств. Положим, что указание на мелодраму — взрыв
хорошего вкуса, протестующего против засилья этого жанра на экране ТВ и в «дамской прозе». Гораздо важнее — указание на отказ от жертвенности. Это уже новое, отличительное категорическое отрицание традиционного подчинения тем обстоятельствам, которые «всегда
выше» — всегда обязывают и диктуют.
Отрицание жертвенности как традиционно возложенной на материнство обязанности
перед потомством создает социальные типы самоуверенных, самостоятельных, независимых современных матерей, которые демонстрируют не просто интенсивное я, но и самостояние без опоры на мужчин. утверждение, что «человек должен быть выше обстоятельств»
фиксирует не просто заносчивость как черту характера, но и поведенческую готовность уходить из ситуации, менять ситуацию, сопротивляться, реорганизовывать, отбрасывать обязательства… «Сжигать корабли» или «Переходить Рубикон». В этом контексте миропонимания
дети — это тоже обстоятельства их жизни, которые требуют постоянной реорганизации.
Это проявление новых социальных характеров, которые еще не стали стандартными
типами городской культуры, но уже нарабатывают отличительные особенности стиля, как
обновленного (даже если и преимущественно на основе обдуманного подражания) образа
жизни. Эти женщины не случайно начали поиски ресурсов для переиначивания привычного
взгляда на городскую культуру. Они достаточно четко знают, что должны отыскать все доступные социальные активы для обретения интенсивности жизни. На этом направлении их
активное захватническое присвоение культуры как собственного, а не национального достояния оправдано. На их стороне — осмысленное понимание того, что именно они хотят
взять для себя и для чего им это нужно. А им необходимо построить социальную лестницу,
по которой они поднимут своих детей на уровень благополучия. утверждение «петербургский стиль был» подчинено созидательной энергии будущего — «петербургский стиль будет», он необходим, как еще один культурный ресурс созидания.
В музее часто и легко употребляется слово «уникальность». Это обозначение «редко
встречающегося» в обычной речи избегают. Сами музейщики различают среди посетителей
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две противоположно ориентированные группы. Одна часть посетителей приходит убедиться, что «люди рождаются, страдают и умирают» и, следовательно, во всех мировых культурах имеются универсалии (первичные всеобщности), которые опознаются на основе наблюдения, как достаточном условии. Другие посетители напротив — ищут и ценят в культурах
разных народов мира только уникальное, определимое через ограниченную систему присутствия: не встречается в знакомой традиции, не имеется в распространенных описаниях,
источниках, свидетельствах, не вписывается в принятую отечественной культурой норму,
является резко отличительным в своих выразительных проявлениях.
В уникальном заключено множество смыслов. Отправным, исходным положением —
аксиомой петербурговедения является признание уникальности города Санкт-Петербурга.
Эта аксиома лежит в основе доказательств бессчетного числа исторических, литературных,
художественных, архитектурных, градостроительных утверждений. Представление об уникальном городе прирастало новыми смыслами и в петровскую эпоху, и в наше время продолжает пополняться осовремененными соображениями. Этой постоянно прирастающей новой
частью своего содержания уникальное вступает во властные отношения над мыслями, над
поведением, над отношениями людей.
Имперская столица Петра I Санкт-Петербург и «Кунсткамера» Петра Великого семантически связаны через понятие уникального. Первый публичный Музей России вобрал
и распространил свое содержание на создание других научных музеев, послужил основой
создания Академии наук. В России была узаконена наука как ценность. С 18 века научное
знание вошло в оборот в информационных процессах, в определении форм связей на условиях взаимопонимания вне политики. В пространстве науки коммуникация исчерпывается
провозглашением абсолютной ценности информации — сведений, являющихся объектом
хранения, переработки и передачи. Иные правила в необозримом и подвижном социальном
коммуникативном пространстве, где все что угодно может быть провозглашено ценностью.
И в каждом конкретном случае следует понять, по каким правилам это происходит. Основное правило присвоение ценности — производство на основе ценности психологического образа. В нашем случае — это созданная воспитателями для подростков картина мира,
включающая их самих и подростков из семей, имеющих городское родословие, последовательно описывающее поколения предков. Из истории города выбирается факт, когда СанктПетербург самопровозгласил себя как верховную ценность относительно других городов империи и стал использовать научное знание как абсолютную ценность, с целью поддержать
прогрессистские чаяния своего основателя. ценностное ориентирование человека в этом
пространстве подвело его к соображениям о возможностях творческих поисков, о свободе
изобретательства и самодеятельности.
Необходимо описать а) условия присвоения человеком ценности и б) правила применения человеком ценности, исходя из определения собственно понятия ценности.
Определение ценности — «это благо или оказывающая покровительство помощь, способствующая и удовлетворяющая, дающая достаток, приносящая благосклонность, изобилие и радость». Эти словарные значения пробивают дорогу к смысловой направленности
«благополучения — радости спокойной, счастливой жизни в довольстве, полной обеспеченности и хорошим отношениям».
а) условием присвоения «блага» (в этнографии — «ниспосланным свыше») является высокая нравственность, представления о которой сопряжены с представлениями о самоотверженности, честности, открытости, рассудительности. Суть главное при этом — это
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не наследственная, а на основе личных достоинств приобретаемая добрая сила, которая
гарантирует жизненный успех. «Добрая сила» — это созидающее начало, творческие потенции человека. «жизненный успех» — результат раскрытия личных достоинств, которые реализуются в области признания их со стороны родных и значимых других — сослуживцев, общества товарищей, сообщества горожан. значимость для человека тех
социальных групп, в которые он включен, неотрывность его от осознания своей ценности для них, создает абсолютное благо (охраняемое государством — ст. 21 Конституции
РФ) — достоинство личности. Таким образом, город как ценность реализуется в действиях тех социальных групп, в которые человек включен по факту своей биографии. И потому совершенно определенно является созидающим человека началом.
б) Правила применения «блага» — передача покровительства, передача умиротворения и
удачи, напутствие на хорошие отношения и действия. То есть, ценность призвана ориентировать человека в его отношениях с людьми. Из этого процесса никак не исключить
ценность знания человека о самом себе.
Следовательно, маркирование города на правах ценности, участвующей в организации
коммуникативного пространства, переводит респондентов в нравственное измерение. А
маркирование научного знания как ценности, участвующей в организации коммуникативного пространства, выталкивает их в широкое измерение просветительства — и прогрессивной общественной деятельности как распространителя передовых идей, знаний, культуры.
Респонденты покровительствуют своим детям в надежде приобрести с ними и для них
радости спокойной, счастливой жизни в довольстве, полной обеспеченности и хорошими
отношениям. Они стремятся воспитать в детях такие достоинства как самоотверженность,
честность, открытость, рассудительность. Это трудная задача воспитания. Казалось бы, к
ней можно стремиться совершенно без размышлений о «петербургском стиле». И хотя понятие «петербургского стиля» не открывается нам через длинный ряд перечислений, понятно,
что оно отвергает все вариации бескультурья, маркированное отвратительным словом «совковость».
желание и намерение возвращения гордого самоощущения петербуржцев вызвало на
свет появление своего рода «свода правил становления уникальной личности».
Мы убедились в том, что существует изустное предание о существовании и способах
воспроизведения «человека петербургского стиля» — необыкновенного, неповторимого,
исключительного человека (уникума). Ответственная любовь петербургских матерей и бабушек к подрастающим детям делает из них профессиональных воспитателей. устойчивое
убеждение в оригинальности семейного питомца заставляет их трудиться над проявлением
и утверждением его субъективности.
Можно сколь угодно много иронизировать по этому поводу, но одновременно следует признать, что до состояния ажитации всех членов семьи по поводу воспитания довело
нынешнее положение дел в нашей системе школьного образования. Семьи находят самые
неожиданные варианты обучения детей, не доверяя школьным учителям и не соглашаясь с
программами и учебниками по большинству предметов школьного обучения. Детей переводят на домашнее обучение, инициативно возникают частные и семейные школы, нанимают
репетиторов по многим предметам, едва ли не с начальных классов берут в семьи гувернеров, родители пишут расписания поочередных занятий с детьми-ровесниками из дружеских
семей, устраивают дачные объединения для подготовки к очередному классу обучения в
школе, покупают путевки в летние лагеря общения только на иностранном языке. Понима193
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ние ценности образования в современном мире есть у всех родителей, другой вопрос — о
его стоимости. Поэтому особенно интересно, какой выход из неудовлетворительной ситуации устойчиво плохого в нынешнее время школьного образования находят наши респонденты, которые принимают на себя труд развития своего ребенка — горожанина и будущего
гражданина.
Общий тезис, который они отстаивают, вращается вокруг утверждения, что цель существования уникального (осуществления субъективности) заключается в создании противовеса универсальному, общему: единичность — в противовес множественности или
большинству, индивидуальность — в противовес коммуноидности, личность — в противовес социальным группам давления. Интересна даже не идеологическая установка, которая
резко и отчетливо обозначена как индивидуалистическая, но и то, каким образом «технически» можно стремиться к ее осуществлению, не опасаясь воспитать эгоистов и даже мизантропов.
Для всех опрошенных общее стремление к воспитанию человека петербургского стиля
все-таки распадается на четыре разные зоны теоретизирования воспитателей во имя организации яркой индивидуальной отличительности. Они не противоречат друг другу принципиально, но все-таки производят разный замес характеров.
Текст первой главы сочинения, которая я назвала «Сводом правил становления уникальной личности», наиболее отчетливо ложится на понятие «стиль», так как главное в этой
новелле — речь, язык человека, уподобляемый языку романа или даже языку газеты, но в
любом случае — литературному тексту. Эта зона знания или зона истины в слове, облагораживающем человека и взаимоотношения между людьми. ценности знания обретают через
слово (не через практику). Сначала надо учиться жить, а уж только затем начинать жить
самостоятельно, «набравшись ума». Практика повседневной жизни обеспечивается семьей,
которая готовит ребенка к будущему труду для удовлетворения его потребностей. чтобы
познание через язык могло осуществиться, необходимо воспитать отношение к жизни как
к объекту знания. Тогда предварительно усвоенная жизнь как ценность определит смысл
существования человека, а его труд как ценность даст возможность самореализации. Главное — отношение к Слову как ценности, которое являясь условием любого познания, определяет постижение истины бытия.
На этом пути происходит «олитературивание» бытия в бесконечном переплетении сюжетных линий, интерпретации и переосмыслении биографий. Сверхзначимость вербального поведения типична для созидателей петербургского стиля. Их стихия — блестящая техника пересказа как самоотчета.
Вербальное поведение диктует отношение к проявлениям чужой человеческой сущности
как либо «наделенной даром речи», либо «лишенной дара речи», т. е. награжденной или обделенной способностью интерпретации себя через Слово.
Граница между «чужими» и «своими» — это граница языка. Но и в пространстве родной
речи есть достаточно жесткие разграничительные зоны языковых владений. чужой не мотивирует бытие по шкале приоритетов, где главное — книги, учеба, музеи, театры… «Не хлебом единым…». Совмещение с «чужим» допустимо только в одной из трех главных зон знания — в трудовой деятельности, которая регламентирована и формализована. В общении и
в частной жизни следует устанавливать высокую планку избирательности.
Во второй главе «Свода правил становления уникальной личности» проговариваются
представления о половом воспитании подростков, основанные на моральных постулатах
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«естественной бисексуальности». Эта тема легко монтируется с разговором о традиционных
культурах в Музее этнографии, который сопровождается иллюстрациями резкого разграничения в исполнении не только мужских и женских ролей, но и продуманной регламентацией
отличительного воспитания мальчиков и девочек. Последнее, кстати, провоцирует респондентов на рассуждения о преимуществах раздельного половозрастного обучения в школах.
Довольно отчетливо проявляется христианская модальность, в соответствии с которой
плоть и ее вожделения первоначально отдаются под контроль воспитания, подчиняясь с раннего детства усвоенным законам нравственности, а по мере взросления юношества должны
браться ими под самоконтроль. Признание традиции, как необходимой основы воспитания
«полноценного человека», продиктовано гуманистическими соображениями необходимости оберегать интересы потомства.
чужие, в этой логике развития мысли, обозначаются как представители иной модальности, которая описывается понятиями телесности. у «чужих» интересы тела выделены в самостоятельную, независимую от морали зону предъявления. Интересы тела чужих способны
доминировать в своей физиологической настойчивости, организуя структуру чужой личности как субъекта удовольствий. Объяснение диктата телесности тоже отсылает к традиции,
но традиции нехристианской — иной, другой, антагонистичной, несовместимой в данном
аспекте с «общепринятой в нашей культуре». чужие культы оцениваются как культы тела,
культы любви, красоты, дающие удовольствие вне и помимо законов высокой нравственности. чужая телесность в своей соблазнительности непредсказуема.
В итоге, жизнь подконтрольного нравственности «вожделения» и жизнь «тела» суть две
разные сферы интимной несоприкасаемости: «вожделение плоти» подзаконно и должно
быть подконтрольным, в то время как «жизнь тела» — свободна, неподконтрольна, и, следовательно, — агрессивна.
Третье базовое основания установления яркой отличительности — это навык отношения
к себе как существу проблемному. Любая социальная задача каждый раз обязывает человека
совершать напряженный выбор подчинения себя удаленной цели либо естественного, либо
божественного, либо рационального, либо этического, либо эстетического пути ее достижения. установление правил собственного подчинения предполагает глубокую рефлексию —
использование навыков специальной психической работы по соотнесению своей логики
аргументации с общепринятым убеждениями. Воспитание представителя петербургского
стиля диктует моральные основания выбора, которые точнее всего характеризуется словом
«благородство». задача воспитания «душевного благородства» (в значении высокой нравственности, соединенной с самоотверженностью и честностью) обращена к достижению
эталонов высокой культуры. Но приверженность «высокой культуре» одновременна убежденности, что есть ценности высшего и ценности низшего порядка.
Отсюда проистекает готовность мерить «чужих» по иной, нежели своя, собственная мера
истинного горожанина. Пути следования чужих могут предполагать действия по иным правилам выбора, их поведение не ориентировано на ценности высшего порядка. если «петербургский стиль» — это моральный выбор отдельного человека с осознанием полной ответственности за сделанный шаг, то расчетливый выбор достижения выгоды — это действия
чужого человека «низовой культуры».
Последняя четвертая базовая установка созидания личности петербургского стиля едва
ли не поглощает собственно личность, так как требует от человека полного подчинения
судьбе Санкт-Петербурга — великого города, выстоявшего в блокаду. Это модус «укоренен195
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ности» в городской среде военного и послевоенного периода времени. В их понимании город
является производителем определенного человеческого строя-лада. Это не просто организация жизни «на петербургский лад». здесь присутствует гораздо больше патетики, которая
нарастает в изложении тезиса бессмертия через продолжение рода петербуржцев в будущих
поколениях. Город выступает мерой соотнесенности целеполаганий жизни: «Мы умрем, а
Санкт-Петербург будет стоять, будет жить..», «Мы в городе родились — здесь умрем, жизнь
продолжится…», «Нельзя отказываться от родных могил…на каждом кладбище кто-то упокоен…», «О смерти люди не думают каждый день, но посещать кладбища вместе с детьми,
чтобы приучать их к уважению предков, надо…», «Этот город и возрос на костях, и выстоял
на костях…Дети постепенно это осознают…Примут», «жизнь человека очень коротка, но город передается из поколения в поколение, Санкт-Петербург вечен…»
Свидетельства некоторой отрешенности от суетности бытия всегда присутствуют при
упоминании смерти. О спасении чаще можно услышать от верующих людей, уповающих на
Бога. Трудно объяснить веру в бессмертие города как свойство, переходящее на горожан,
иначе, чем увековеченной памятью о блокаде. Такой трагический акцент в мировосприятии
петербуржцев может тяготить молодых людей, которые прозревают какие-то неопределенные, но радостные горизонты свободы. Предполагаемый конфликт непонимания с молодыми людьми разрешается в определении чуждости.
чужие отвергаются именно по причине своего безразличного, безучастного отношения
к городу, а потому воспринимаются как «захватчики» (крайняя позиция осуждения) или как
«люди не обладающие истинным вкусом». И на этом основании чужие противоречат образу
города, городскому ритму и строю жизни коренных горожан (умеренная позиция неодобрения). чужие — эксплуататоры города, они не щадят город, стараются его подчинить своим
потребностям, своим представлениям об удобстве городской среды, в которой утилитаризм
преобладает над эстетикой. утилитаризм, прагматизм — чужие меры образа жизни, также
как богатство и власть. Одновременно и образ жизни в режиме «заработок — передых» —
это порядок заурядного существования.
жизнь приобретает иное качество, если ее оценивать по критериям интересов (увлечений, пристрастий). Тогда и работа — это интерес, то есть потребность в самореализации, и
досуг — интерес, отвечающий психологической потребности общения, разнообразия, поиска, обретения новых впечатлений.
Подводя итог обозначенных позиций стремления определить особенности «петербургского стиля» как ценности, присвоение которой сообщает человеку яркую отличительность,
мы фиксируем направленность сознания, воли и чувств на воплощение идеального образа.
его оригинальность может быть признана, либо воспринята как претензия на отличительность от других, организация намеренной непохожести.
уверенность во владении петербургской литературной разговорной речью, с ее длиннотами, правилами произношения и интонирования, которое «воспринято от предков», может
интересовать лингвистов. Любовные отношения между людьми относятся к интимной сфере, полагается строго оберегать от внешнего наблюдения глубоко личное, сокровенное, задушевное. убежденность в продуктивности глубокой (изнуряющей) рефлексии не выдержит
стремительных ритмов современной жизни. «Любовь к отеческим гробам» волею поэта сочетается с «любовью к родному пепелищу», и едва ли разумно настраивать подростков на
элегический лад в этой тональности. Эти замечания к отдельным устным высказываниям
людей сделаны с единственным намерением — высветить неочевидное, скрытое за словами
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переживание, которое можно обозначить как отсутствие ощущения своей принадлежности
за пределами узкого круга семьи.
Реакция нервной взвинченности отчетливо видна при описании «чужих — безъязыких,
агрессивных, принадлежащих низовой культуре временщиков». Подобное восприятие окружающих людей естественным следствием имеет желание уподобиться улитке, имеющей при себе
раковину. Страх социального окружения настолько глубок, что умение его трансформировать
в рационализированную аргументацию правил социального ориентирования приобрел характер навыков, передаваемых по наследству. Но это мечтания, которые не выдержат испытание временем. И не только потому, что уроки жизни эффективнее, чем семейное обучение.
В нашем городе, принадлежащем нашей стране, почти каждая семья имеет на своем счету опыт трагических проигрышей в противостоянии вызовам, несоизмеримым по силе и
масштабам возможностям индивидуального сопротивления. Это и есть основной, глубокий,
парализующий страх социального, деформирующий личность, которой предстоит стать
уникальной, отличительной фигурой «петербургского стиля» лишь в глазах воспитателей.
К сожалению, может быть. Ни путь этнокультурной сегментации, ни явления сегрегации в
его комплиментарной связи с явлением самоизоляции как способа сохранения и защиты, ни
влиятельность идеологий, которые акцентируют традиционные статусы идентичностей, не
сберегут наше сознание. Педалирование противостояния «мы-они» в условиях межкультурного стресса не только не открывает перспективы свободного развития нашему юношеству,
но возвращает нас к в очередной раз к утопическим проектам построения какой угодно по
названию формы благополучия. утопия — это место, которого нет. Но есть место — город
Санкт-Петербург, умеренно своеобразный по сравнению со множеством других городов
мира. Но только не недостаточность его своеобразия пытаются компенсировать в своих
фантазиях населяющие его люди. Они опасаются очередных радикальных изменений в своей судьбе одновременно с переломами в истории города. «Сон разума порождает чудовищ»,
а страх чудовищ порождает утопические мечтания.
P. S. Приостановленное исследование будет продолжено в рамках реализации гранта Президиума РАН (Постановление № 176 от 23 декабря 2014 г.) Программы фундаментальных
исследований Президиума РАН «Историческая память и российская идентичность».
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ПРОшЛОе: НОСТАЛьГИчеСКИе ВОСПОМИНАНИя
ИЛИ уГРОзА БуДущеМу?
Нестеров Ю. М.

Сама формулировка вопроса, на мой взгляд, логически не безупречна. Точнее говоря, не
очень уместным мне кажется в этом вопросе союз «или». я думаю, что прошлое именно тогда
и представляет угрозу будущему любого общества, народа, государства, когда оно, прошлое,
является для большинства живущих сегодня людей исключительно или по преимуществу
предметом ностальгических воспоминаний. Конечно, ностальгия по прошлому — дело естественное, и без него не обойдется никто. «Как молоды мы были, как искренно любили, как
верили в себя!». Но горе тому обществу, которое позволяет себе не рефлексировать по поводу «черных пятен» своей истории, которое стремится видеть в этой истории только «славные
страницы», только так называемые «победы». Возможно, сознательное или подсознательное
стремление гордиться историей своего государства присуще всем без исключения народам.
Но, на мой взгляд, ни один народ не имеет оснований для гордости своей историей на всем
ее протяжении.
Позором европейских колонизаторов является торговля рабами. Позором завоевателей
Америки является геноцид индейцев. Позором Советского Союза является сталинский террор, совместное с гитлеровской Германией развязывание в 1939 году Второй мировой войны. Каждый может с легкостью продолжить этот перечень, причем применительно к истории любой страны.
А как же с гордостью? Неужели найдется страна, в истории которой не удастся обнаружить так называемых «славных страниц»? Конечно, такой страны нет! Но если присмотреться внимательней, выяснится, что почти всегда эти «славные страницы» описывают преодоление страной своего предыдущего падения, своего, если можно так выразиться, «греха».
Достойно восхищения то, как сумели немцы отрефлексировать трагический период
своей истории, связанный с Гитлером. Но эта рефлексия не потребовалась бы, если бы они
сами, немецкие обыватели, бюргеры, не рукоплескали бы своему «эффективному менеджеру».
Да и победа Советского Союза в Великой отечественной войне, победа, которую никому
и никогда не придет в голову отрицать, даже эта победа не дает оснований для гордости нам,
живущим сегодня. Другие эмоции естественны и абсолютно оправданы, даже необходимы
по отношению к этой победе. Прежде всего — благодарность тем, кто эту победу добыл, заплатив за это безумную цену. затем — скорбь по десяткам миллионов загубленных жизней.
Но гордиться — чем? Тем, что потери наших армий не только в наступательных, но и в оборонительных боях неизменно превышали потери противника? Тем, что наши военачальники, за редким исключением, то и дело бросали батальоны под смертельный огонь, даже не
пытаясь воевать «по-суворовски»?
есть и другой аспект у этого вопроса — достойно ли человеку гордиться чужими подвигами и достижениями? я, как и все мои друзья, до глубины души люблю русскую литературу
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и музыку, прежде всего XIX века. Но ведь не я написал «евгения Онегина», «Войну и мир»,
«Палату №6», а Пушкин, Толстой и чехов! чем же мне гордиться — что я одной с ними национальности? Или живу в той же стране, что и они?
Так что же позволено и что не позволено государству и гражданину в отношении к прошлому? И какие есть обязанности по отношению к прошлому у гражданина и государства?
Начнем с гражданина. Для него, в демократическом государстве — это общее место, —
разрешено все, что прямо не запрещено законом. И главное, что разрешено — это знать подлинную историю своей страны. Пожалуй, это не только разрешено, каждый должен считать
своей гражданской обязанностью — знать историю своей страны, включая самые мрачные
страницы, причем особенно подробно — именно мрачные страницы. Гражданин не имеет права (морального, разумеется) бояться этих мрачных страниц, отворачиваться от них.
здесь уместно вспомнить позорную травлю телеканала «Дождь», поводом для которой послужил вопрос, заданный зрителям ведущим передачи, посвященной блокаде Ленинграда.
Вопрос был о том, было ли правильным решение об обороне города любой ценой — ценой
почти миллиона человеческих жизней. я готов понять эмоции людей, в том числе и ветеранов, которые были бы возмущены позицией тех, кто на поставленный вопрос ответил отрицательно — мол, правильнее было бы сдать город. Но я не могу понять азарта, с которым
«патриотическая общественность» принялась клеймить канал за саму постановку вопроса.
Как только общество запрещает кому бы то ни было формулировать какой бы то ни было
вопрос, обращенный в прошлое — оно лишает себя достойного будущего!
Гражданин не имеет права поддаваться на оголтелую пропаганду государственных СМИ,
внушающих читателям, слушателям и зрителям, что Россия была, есть и будет всегда права
на всех перекрестках своей истории.
И еще один очень важный аспект. Как можно большему числу граждан должно быть понятно, что история любой страны связана с историей других стран и народов. И оценка одних и тех же событий, имевших место одновременно на территории разных стран, могут
очень серьезно отличаться у людей, живущих по разные стороны государственных границ.
Но, в конечном счете, эти оценки должны прийти к более или менее общему знаменателю. А
для этого люди, политики и обычные граждане, а не потерявшие человеческий облик, должны научиться понимать людей «с другой стороны границы».
В 2015 году мир будет отмечать 70-летие окончания Второй мировой войны. И я предвижу, что снова разгорятся споры о том, что сделала Красная Армия для стран Восточной
европы — освободила их от гитлеровской оккупации или принесла на своих штыках тоталитаризм сталинского пошиба? А ведь ответ, на мой взгляд, прост: и то, и другое! Нет вины
советского солдата, хоронившего своих друзей в полях Прибалтики, Польши, Венгрии и других стран, в том, что освобождение этих стран от фашистской Германии обернулось новой
несвободой. Вот почему не стоило, думаю, нашим европейским соседям вымещать абсолютно справедливый гнев по отношению к насильственному втягиванию Советским Союзом их
стран в «социалистический лагерь» на памятниках солдатам Красной Армии. Но, коль скоро
это все же происходило, нашим российским гражданам следовало бы отнестись к этому с пониманием, и не обрушивать на соседей обвинений в «неофашизме».
А что позволено государству в отношении к прошлому? Оно, в отличие от гражданина,
ни на что не должно иметь права, кроме того, что ему, государству, прямо разрешено или
предписано законом. здесь, правда, придется сделать важную оговорку — формальное соответствие действий государства закону не обязательно означает, что государство право в
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своих действиях. чтобы это было так, нужно еще, чтобы и сами законы были зАКОННы в более глубоком смысле, то есть, чтобы они принимались цивилизованным и демократическим
образом и соответствовали фундаментальным правам человека. Ведь мы помним, что суды
в гитлеровской Германии выносили свои чудовищные приговоры в полном соответствии с
тогдашними гитлеровскими законами. Да и в сегодняшней России найдем немало примеров
вынесения неправосудных приговоров при формальном соблюдении испеченных на скорую
руку безграмотных законов.
Из сказанного нетрудно сделать вывод, что список того, что государство (читай —
власть) должно делать по отношению к истории, будет заметно короче того, что оно делать
не должно.
Государство должно перестать прятать в своих архивах под грифами «секретно» документы, проливающие свет на любые, в том числе, на самые «мрачные страницы» истории.
Эти архивы должны быть доступны не только для специалистов-историков, но и для всех
граждан. Возможно, профессиональные историки возразят мне, что эти грифы и сегодня не
являются непреодолимыми препятствиями для профессионалов. Пусть так. Но я убежден,
что сегодня для России жизненно важно пойти дальше и предоставить весь массив исторических документов для всеобщего доступа. Технические возможности для этого есть — была
бы только политическая воля.
Государство не имеет права навязывать обществу «единственно верный» взгляд на
историю. Пусть спорят историки о том, является ли Петр 1 великим прогрессором России
или нет? Правы ли декабристы, из самых высоких побуждений, выведшие на площадь под
царскую шрапнель ничего не понимающих солдат? В чем исторические заслуги и ошибки
многих и многих искренних борцов за справедливость, «друзей народа», видевших несправедливость в социальном неравенстве, но в борьбе с этой несправедливостью неизменно увлекавшие сограждан в безумство гражданской войны и новое рабство? И пусть учителя не
боятся искать ответы на эти и многие другие вопросы вместе с учениками — вместо того,
чтобы талдычить им спущенную сверху так называемую «истину».
еще один существенный вопрос — о государственных праздниках России. В последние
пятнадцать лет власти, почему-то считающие не только своим правом, но и обязанностью
воспитывать «неразумный народ», активно наполняют календарь «днями воинской славы».
И появляется в этом календаре «День народного единства» (это про изгнание из Москвы поляков, которых несколькими годами ранее сами же русские бояре или позвали на трон). Или
«День Бородинской битвы», в которой русская армия, хотя и проявила мужество и стойкость,
но все же отступила, понеся при этом бОльшие потери, чем наступавшие французы. И так
далее, и тому подобное. А есть ли в нашем официальном календаре праздник, отмечающий
не воинские доблести в борьбе с иноземным захватчиком, а победу над собственной отсталостью и косностью? Не припомню.
А между тем таким праздником мог бы стать, например, день обнародования высочайшего Манифеста императора Александра II об отмене в России крепостного права. Освобождение миллионов людей от рабской зависимости — событие в истории России, значение которого невозможно переоценить. Оно знаменует победу всего народа над государственным
застоем. Ведь именно застарелые предрассудки, неготовность многих брать на себя ответственность за судьбу свою и своих близких являют подчас не меньшую опасность для общества и государства. Отмена крепостного права дала мощный импульс развитию России. К
несчастью, трагические события начала следующего века — мировая война и революция —
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прервали движение, начатое за полвека до них. И сегодня наше общество как никогда нуждается в исторических примерах, напоминающих о том, что россияне в состоянии не только
побеждать внешних агрессоров, но и рвать путы, оставшиеся им в наследство от собственной недавней жизни.
В заключение хочется привести новогоднее пожелание Михаила Борисовича ходорковского своим и, следовательно, нашим соотечественникам:
«Не живите привычками — живите стремлениями. Перестаньте бесконечно выбирать
из нескольких вариантов прошлого. Ведь будущее — это не повторение одного из периодов
прошлого, и даже не их сумма. Будущее — это ваш выбор, воплощенный в реальность. Привычка приводит к повторению пройденного. Стремление — к реализации мечты. Мечты,
которая дает силы, собирает единомышленников, ведет нас через новый день, новый год — в
новую жизнь».

СОцИОКуЛьТуРНые ФАКТОРы ГРАжДАНСКОЙ КуЛьТуРы
И МОДеРНИзАцИя НА ПРИМеРе СеВеРНОГО КАВКАзА
Савва Е. В., Савва М. В.

Россия относится к обществам высокого уровня гетерогенности, которая неизбежно влияет на гражданскую культуру. При этом гетерогенность нашей страны в ближайшие годы
будет нарастать. у этого процесс есть объективные демографические и экономические предпосылки. Известно, что Россия — единственная страна постсоветского пространства, увеличившая за годы своей новейшей истории этническую гетерогенность (если во всех республиках бывшего СССР титульный этнос увеличил свою долю в общем населении, то в России
все ровно наоборот). Для иллюстрации демографического фактора гетерогенности: в таких
республиках Северного Кавказа, как Дагестан, чеченя, Ингушетия, доля молодежи нетрудоспособного возраста достигает 25%, тогда как в областях центральной России — не более
12%.
Высоко значимой является также экономическая гетерогенность российских территорий. Коэффициент поляризации производительности труда, оцениваемый как отношение
регионального максимума к региональному минимуму, в 2001 году составлял 18,8 раза, а в
2004 году — 25,8 раза1. С того времени этот коэффициент еще несколько вырос и стабилизировался.
Одна из наиболее показательных иллюстраций региональной гетерогенности политического управления относится к уровням коррупции. Так, в результате исследования южным
региональным ресурсным центром уровня коррупции в Краснодарском крае был получен
показатель 40% коррупционной нагрузки на вновь построенное жилье. В Сахалинской области этот показатель — 6%. Такая разница объясняется уровнем спроса, то есть экономической причиной. Один из сахалинских экспертов в ходе дискуссии в Институте современного
развития в 2011 г. прокомментировал это следующим образом: «Когда люди массово поедут
с Кубани на Сахалин, цифры будут противоположные».
Помимо демографических и экономических, существуют социокультурные факторы региональных различий. Они менее объективны, но более устойчивы. К ним относится, например, уровень консервативности социума. что это такое, можно показать на примере
того же Краснодарского края: в годы гражданской войны значительная часть населения Кубани выступила за традиционные ценности против Советской власти. Сопротивление здесь
продолжалось долго и было ожесточенным. Со сменой поколений изменились политические
установки, но не уровень консерватизма. То есть, когда советская власть стала привычным
социально-политическим ландшафтом для кубанцев, население региона в своей значительной части консервативно держалось за нее все 90-е годы прошлого века, заслужив ярлык
«пряжки красного пояса». Когда-то современная демократия станет, надеемся, традицион1

Балацкий е. В., екимова Н. А. Селективная политика реструктуризации собственности//Общество и экономика. 2006. № 10. С. 178.
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ной ценностью для кубанцев. И тогда, если кто-то попробует ее отменить, сопротивление
жителей консервативной части России, как можно прогнозировать, будет наиболее упорным и долгим.
еще более важным фактором региональной гетерогенности являются стадиальные
различия. Их же иногда обозначают как разделенность на шкале «традиционализм —
модернизм»1. Один из полюсов этой шкалы (традиционализм) в России не так давно был сосредоточен в границах Северо-Кавказского федерального округа. здесь необходимо сделать
важное отступление, посвященное Северному Кавказу. Социокультурные особенности влияют на гражданскую культуру, и если начинает динамично изменяться социокультурная сфера, возникают новые тренды гражданской культуры. Две последние войны на Северном Кавказе сыграли роль сильнейшего катализатора социальной модернизации. В течение очень
короткого по историческим меркам времени существенно изменилась гендерная позиция
молодых мужчин относительно более старших возрастов и гендерная позиция женщины относительно мужчины. В регионе активизировалась работа «социальных лифтов», основанных на личных качествах, а не на групповой принадлежности. Гражданская культура этого
региона в настоящее время так же нестабильна, как социокультурная сфера.
Дополнительным и важным фактором гетерогенности является уже сложившееся распределение региональных политических режимов в России по шкале восприятия реформ, в
нашем случае — административной реформы: реальное исполнение, имитация и игнорирование. Краснодарский край демонстрирует яркий случай имитации.
Игнорирование предполагает, что власть не делает ничего даже в сфере своей прямой
ответственности. Имитация означает формальное выполнение, когда проблема не решается, но создается видимость активности по ее решению. Внедрение — оптимальный вариант,
при котором власть искренне и целенаправленно внедряет важную для общества инновацию. Соответственно, стратегия игнорирования порождает протестную гражданскую культуру, имитация — культуру правового сопротивления, а стретегия внедрения — культуру
гражданского сотрудничества. Культура гражданского общества субъектов РФ и даже более
крупных по территории регионов может быть отнесена к одному из этих основных типов.
Другими словами, гражданское общество остается ведомым, позицию ведущего сохраняет
власть. Один из главных вопросов современной российской сферы гражданской культуры:
какую гражданскую культуру производит власть своими действиями?
По результатам чрезвычайно интересного исследования профессора В. Н. якимца «Индексы оценки состояния гражданского общества в регионах современной России», которые
были представлены на симпозиуме «Культура конфликта во взаимодействии власти и гражданского общества как фактор модернизации России» в Подмосковье в марте 2012 года, край
занял третье место среди субъектов РФ по такому показателю, как «развитие партнерских
отношений между гражданскими организациями и властью по продвижению механизмов
межсекторного социального партнерства». Кубань оказалась сразу за Самарской областью
и Пермским краем2. При этом наличие механизма социального партнерства фиксировалось
1
2
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по принятию нормативного документа. Проблема заключается в различиях между принятием документа и реальной активностью института. Например, закон Краснодарского края
«Об Общественной палате» был принят в 2008 году, однако палата сформирована лишь в
2013 г. Положение об Общественной палате города Краснодара принято в 2011 году, однако
эта палата не сформирована до настоящего времени.
Очевидно, что при таком уровне социокультурной и политической гетерогенности России нельзя говорить о единой гражданской культуре.
Актуальные для современной России типы гражданской культуры могут быть выделены
методом отстройки от типов стратегий политического управления, используемых в ходе реформ и в целом в процессе политического управления.
От одного субъекта РФ к другому ответ на этот вопрос будет разным. есть ряд территорий России, где можно говорить об общем векторе эффективного внедрения новаций в интересах общества: Пермский край, Самарская область. здесь, насколько можно судить по
различным источникам, создаются условия для формирования культуры гражданского сотрудничества.
Наиболее ярким примером модели игнорирования и, соответственно, протестной
гражданской культуры являются некоторые республики Северного Кавказа. Для протестной гражданской культуры типична готовность многих людей на использование насилия
по отношению к власти и ее представителей. Данный тип гражданской культуры признает
возможность незаконных насильственных методов взаимодействия с властью. Рост популярности салафийи (фундаменталистского ислама) также можно рассматривать как ответную реакцию некоторой части общества на деятельность власти. Этот рост продолжается,
поскольку у него есть объективная база — высокий уровень относительной депривации.
«Дрожжи», на которых вырастает салафийя — массовое чувство несправедливости. Типичная и главная характеристика салафитов их сторонниками, которую авторы фиксировали
много раз, — «они справедливые». Конечно, к счастью, далеко не все носители протестной
гражданской культуры и далеко не всегда готовы использовать незаконные методы в своем
диалоге с властью. Но даже в тех случаях, когда выбираются легальные способы, граждане исходят из того, что эту власть нужно сменить. Пример: два года назад, при подготовке
первых выборов органов местного самоуправления в Ингушетии, республиканская власть
навязала муниципальным образованиям модель местных выборов по пропорциональной
системе. То есть все депутаты органов местного самоуправления были выбраны на первый
двухлетний срок по партийным спискам. Инициативные группы по проведению местных референдумов до настоящего времени хотят добиться изменения этой системы, введения голосования по территориальным округам. Другими словами, люди исходят из того, что власть
нужно сначала поменять, а потом уже строить с отношения с другой властью.
Объяснение специфичных региональных проблем взаимодействия власти и общества на
Северном Кавказе необходимо искать в особенностях модернизации. В классических исследованиях модернизационных процессов (К. Дойч, Э. Геллнер и др.) появление национализма и становление государств в центральной и Восточной европе связывается с переходом
от традиционного общества к индустриальному, то есть с модернизацией. Модернизация
определяет не только легко измеряемые показатели социально-экономического развития
(индустриализация, урбанизация и т. д.). еще более значимы изменения, которые в случае
успешной модернизации касаются системы ценностных ориентаций. Это означает в первую
очередь автономизацию личности, сдвиг от коллективистской системы ценностей к инди205
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видуалистической. успешная модернизация ведет к институционализации правового пространства общества.
Применительно к Северному Кавказу можно выделить две особенности, осложняющие
модернизационные процессы. Политизация этничности, пик которой пришелся в Российской Федерации в 90-е гг. прошлого века, наложилась на незавершенную в советский период модернизацию народов Северного Кавказа. Это обстоятельство привело к явлению,
которое этнопсихолог Г. у. Солдатова обозначила как «регрессию». Происходит «возврат
этнической группы к более ранним стадиям ее развития», что выражается в реанимации
кланово-родовой структуры общества и традиционных моделей поведения. 1 Особую угрозу для общества несет возрождение норм обычного права, которые, как отмечает з. В. Сикевич, вновь доминируют и даже блокируют действие институциональных норм. 2 Таким
образом, господствующий традиционализм пытается препятствовать модернизационным
процессам.
Другой особенностью Северного Кавказа является социокультурный раскол, разделяющий живущие здесь народы по уровню модернизации. Русская культура в течение длительного исторического периода выполняла роль транслятора модернизации. Одновременно
русская культура выполняла в регионе интеграционную функцию. Для анализа нынешней
ситуации не столь важен вопрос, почему модернизация народов Северного Кавказа осталась
незавершенной. Более актуальным является осмысление другой проблемы северокавказского социума: русская культура утратила в современных условиях трансляторские и интеграционные функции, а границы социокультурного раскола по линии «русские — кавказцы»
обозначилась более явственно. Следует отказаться от стереотипа, характеризующего русскую соционормативную культуру как коллективистскую. В сравнении с культурами народов Северного Кавказа русская культура является индивидуалистической, прежде всего по
таким параметрам, как отношение к браку и структура семьи.
Исследуя восприятие значительной части современной северокавказской элитой русской культуры, Г. С. Денисова и В. П. уланов отмечают, что в постсоветский период произошла «рационализация уничижительной критики характеристик повседневной бытовой
культуры русских в регионе»3. Традиционализм и сохраняющиеся в рамках традиционализма коллективистские нормы поведения несут в себе реальные угрозы безопасности на
Северном Кавказе. Среди этих угроз — опасность для правовой системы, а также системы
государственного управления и экономического развития региона.
Таким образом, для Северного Кавказа характерна незавершенная модернизация. Перед
российским обществом и государством стоят те же задачи, которые стояли, но которые не
были решены в советский период. Это задача преодоления разрыва по уровню модернизации народов Кавказа, задача формирования общегражданской культуры, укрепления правовой системы. Именно они должны быть признаны приоритетными в структуре региональной безопасности. Только при выполнении данных условий полиэтничность Северного
Кавказа станет не только его значимой характеристикой, она станет неотъемлемой частью
его позитивного имиджа, а значит, послужит его поступательному развитию.
1
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Для значительной части субъектов РФ характерна модель имитации в деятельности власти по отношению к запросам общества. Так, это можно уверенно сказать о Краснодарском
крае. Требования административной реформы по повышению эффективности взаимодействия власти и гражданского общества в рамках данной модели выполняются формально,
то есть без ориентации на результат. Но все же выполняются. Это определяет главную ответную стратегию гражданского общества, которая реализуется в рамках культуры правового
сопротивления. Другими словами, здесь структуры гражданского общества ориентируются
на то, чтобы наполнить содержанием создаваемые властью «пустые формы»: общественные
советы при органах власти, другие переговорные площадки. Кроме этого, на таких территориях граждане сами инициируют и создают новые механизмы взаимодействия с властью,
например, ежегодный Антикоррупционный гражданский форум Краснодарского края. При
этом существует установка значительной части граждан на взаимодействие именно с этой
властью, конкретными чиновниками и депутатами. Представителями данной гражданской
культуры власть воспринимается в значительной степени как функция. Это означает, что в
этой системе у людей сохраняется надежда заставить власть действовать по правилам.
В условиях системной имитации взаимодействия все же возможны достижения и даже
прорывы. Так, в Краснодарском крае в 2010 г. впервые в России общественные советы были
созданы при всех территориальных органах МВД. В ходе разработки проекта Федерального
закона «О полиции» наличие таких советов с большими контрольными полномочиями стало
обязательной нормой. В то же время, Общественный совет при ГуВД был расформирован
в 2011 г. лишь в результате того, что ряд его членов заявили о собственной позиции в хоте
аттестации милиционеров, превращавшихся в полицейских.
Но отдельные прорывы в рамках имитационной модели не меняют ее сути. Достижения
в сфере взаимодействия власти и общества возможны лишь под давлением граждан. яркий
пример — создание Общественного совета по развитию городской среды Краснодара. Создан при главе города по инициативе жителей города, возмущенных вырубкой 38 деревьев на
главной улице Краснодара ночью 17 мая 2014 г. Люди вышли на улицы, одновременно была
развернута активная информационной кампания в социальных сетях. В результате этого
давления в Совет были включены активисты протестной кампании. Далее Совет с участием
экспертов провел паспортизацию деревьев в центре города, защитил от застройки несколько скверов.
В Краснодарском крае отсутствуют независимые «фабрики мысли», имеющие возможность влиять на взаимодействие власти и гражданского общества и создавать условия для
развития гражданской культуры. южный региональный ресурсный центр, который потенциально мог претендовать на эту роль, прекратилт свое существование — 16 ноября 2014 г.
общее собрание членов организации приняло решение о его закрытии. Причина — невозможность выполнения миссии организации в сложившихся условиях. Общественные советы
при органах государственной власти, к функциям которых относится, в том числе, экспертная, с 2012 года все глубже погружаются в режим имитации деятельности. Это же можно
уверенно сказать о государственных правозащитных институтах и таких переговорных площадках, как Антикоррупционный форум. Как результат — состояние прав человека в крае
настолько проблемно, что 16 декабря 2014 г. именно в Краснодаре состоится выездное заседание Совета по правам человека при Президенте РФ.
Выделенные типы гражданской культуры условны, как любая типология. Но они достаточны для прикладного анализа.
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Подводя итоги, выделим следующее. Наиболее распространенная модель взаимодействия власти и гражданского общества со стороны власти — имитационная. Эта модель
ярко характеризуется примером Краснодарского края. В рамках данной модели создаются
форматы взаимодействия, которые действуют без результата. В то же время, эти форматы
существуют, что создает возможность их использования для конструктивной деятельности.
Для этого необходима политическая воля власти, которая отсутствует. В условиях прогнозируемого экономического кризиса улучшение коммуникации власти и общества нужно рассматривать в качестве важнейшего средства профилактики массовых протестных выступлений. Но наша власть не умеет «обнять народ и плакать вместе с ним». Политическая воля
отсутствует и со стороны гражданского общества в силу низкого качества населения, а эта
проблема не решается в короткие сроки.
Одна из угроз имитационной модели взаимодействия состоит в том, что представители
власти теряют чувство реальности, начиная верить в сконструированную ими же реальность. Обратная связь разрушается, что создает условия для кумуляции конфликта.
Для ряда республик Северного Кавказа характерен протестный тип гражданской культуры, ориентированный на смену нынешней власти и не рассматривающий диалог с ней в
качестве приемлемой модели действий. Данный тип является высококонфликтной и закономерной реакцией на игнорирование властью запросов значительной части общества. Важнейшим фактором высокой конфликтности взаимодействия власти и гражданского общества региона является незавершенность процесса модернизации.

ФАКТОРы И ПРеДПОСыЛКИ ВОзРОжДеНИя
СОВРеМеННОГО ДОНСКОГО КАзАчеСТВА.
СОцИАЛьНО-ИСТОРИчеСКИЙ АНАЛИз
Кудряков И. О.

целью настоящей работы является изучение социальных предпосылок и условий возрождения донского казачества в России. его результаты помогут прояснить происхождение
возникающих проблем и способствовать более целенаправленному выбору возможных траекторий в развитии этого процесса.
Рассмотрим процесс социальной динамики донского казачества на фоне ретроспективного взгляда на его историю хVI–XX вв.
1. Особенности этно-социального статуса и социальные ресурсы донского казачества. Формирование рутинных социальных практик донских казаков.
В научной литературе исследователь встречает полную неопределённость в отношении
статуса казачества. Казачество квалифицируют как этнос, субэтнос, этнографическую группу, этносоциальную общность, метаэтническую общность, этносословие, сословие, квазисословие, социоры и даже как своего рода религиозное братство [1]. Промежуточные и смешанные варианты запутывают ситуацию ещё больше.
Существующее многообразие, на наш взгляд, вызвано, прежде всего, попытками рассматривать казачество России как однородную общность, независимо от территориальной (войсковой) принадлежности. Такой метод рассмотрения должен сразу исключать любые этнические составляющие казачества, поскольку практически у каждого казачьего войска они
свои собственные. Для примера: только донское, запорожское, волжское, яицкое и гребенское казачество может в какой-то степени претендовать на статус автохтонного населения.
Так как эти казачьи войска формировались «естественно-историческим путем в геополитически активных зонах». Другие казачьи войска (забайкальское, Астраханское, черноморское и т. д.) были созданы уже на определенной стадии развития российского государства
с привлечением казаков других регионов. Но даже при рассмотрении этнической составляющей автохтонных казаков возникают сложности, связанные с политическими коллизиями, государственным землеустройством, миграционными потоками. Так, например, после
разгрома запорожской сечи большая часть запорожских казаков составила основу волонтерских команд, из которых Г. А. Потемкин формировал черноморское казачество на юге
России. черноморское казачество, в свою очередь, не дожив до хх в., было разделено на кубанское и терское, в последнее влились гребенские, волжские и донские казаки, а также горские народности. Кубанское войско также было многонациональным, объединяло помимо
запорожцев (которые, кстати сказать, не идентифицировали себя как часть украинского этноса), кавказских линейных казаков (преимущественно великороссы) и более поздних переселенцев из малороссии. Даже в наиболее «этнически стабильное» Донское казачье войско,
которое на ранних стадиях своего существования могло позволить себе независимую политику отношений с Московским государством (вплоть до середины 17 в.), а в последствии пи209

Раздел II. Биографический фонд: культурная память, как конструирование и интерпретация прошлого

тало многие вновь создающиеся казачьи войска, в разное время вливались ногайцы, татары,
турки, калмыки [2, 3]. По официальному договору 1642 г. часть калмыцкого народа была
включена в состав Донского казачества. Калмыки и поныне входят в состав возрожденного
реестрового Всевеликого войска Донского, однако на вопрос об этнической принадлежности все они отвечают совершенно однозначно, и не в пользу казачества.
Терминологическое многообразие и научные споры вокруг статуса казачества локализованы, как показано выше, главным образом в сфере этнографии и вопрос «Сумеет ли этнология распутать этот казачий клубок?», по-видимому, ещё долго будет оставаться актуальным.
Доля социологической неопределенности статуса казачества значительно меньше. Для
достижения целей исследования необходимо расположить в центре социологического анализа социальные практики донского казачества.
Донское казачество формировалось на неосвоенных пограничных территориях южных степей на протяжении XIV — XV вв. в период угасания золотой Орды, когда московское государство
и османская Турция ещё не набрали достаточной силы, чтобы подчинить эти районы. Пополняясь в основном за счет маргинальной части славянского генофонда, — людьми, вынужденными
покинуть свои социальные группы, — казачество на Дону сложилось в виде вольных демократических общин. Выживание в экстремальных условиях Дикого поля потребовало постоянного
ведения военных действий оборонительного или грабительского характера [4]. Оптимальной
организационной формой для решения этой задачи стали казачьи «военно-промысловые артели» [5]. Раннее донское казачество характеризуется высокой степенью социальной однородности, то есть отсутствием законодательно закрепленной социальной стратификации.
единство территории проживания, автохтонные наследственно-родовые связи, трансляция во времени культурных особенностей и традиций, в том числе и языковых, придают
донскому казачеству этническое своеобразие. Казачьи войска многих других регионов России, например, Кубанское, Терское, уральское, Сибирское, Семиреченское и другие, искусственно сформированные государством значительно позже, не имеют и не могут иметь этнических черт.
В XVI — начале XVII вв. сформировался ряд постоянных казачьих поселений (городков)
на Верхнем и Нижнем Дону. В этот период донские казаки набрали значительную военную
силу и стали привлекаться московским государством для участия в военных кампаниях (например, во взятии Казани Иваном Грозным в 1552 г.). за совместное участие в походах русского войска казаки получили ряд вольностей, а также стали получать и определенное, пока
ещё нерегулярное, жалование деньгами, порохом, мукой и т. п.
В это время сформировались устойчивые институционализированные социальные практики донского казачества, которые в последующем историческом процессе постоянно воспроизводились в среде казачества и определяли его социальную структуру. Это — военная
специализация (включающая систему подготовки боевых кадров), различные формы земледелия, институт православия, традиционное право, институт семьи.
Каждая из этих практик в казачьей среде специфична. Все они генетически связаны с
вольной казачьей общиной, на протяжении всей казачьей истории существуют в неразрывном единстве и подвержены взаимовлиянию. Каждый исторический период придавал своеобразие процессу и каналам их трансляции. Однако их правила, ритуалы и атрибуция в ходе
исторического процесса были подвержены видоизменению в разной степени.
Наибольшей универсальностью обладает институт православия, поскольку у всех этносов он базируется на единых канонах. Общие православные корни в большой степени спо210
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собствовали единению донского казачества с московским государством, проходившим под
флагом многовековой непримиримой борьбы с иноверцами (главным образом, с исламскими Кавказом, Крымом и Турцией). В процессе социализации казачества в рамках российской государственности православие в среде донских казаков испытывало лишь организационные изменения, связанные с воцерковлением казачества в структуру РПц.
В целом, православие, казачье традиционное право и устои казачьей семьи определяют
собой этническую составляющую донского казачества. Их следует объединить как нематериальный ресурс казачества. Существенной особенностью донских казаков, выделяющей
их на фоне всего российского казачества, является наличие территориального ресурса.
Донские казаки на протяжении всей своей истории обитали на собственной территории и
в этом смысле сейчас они являются коренным населением Верхнего и Нижнего Дона. Наличие территориального ресурса, с одной стороны, обеспечило казачеству земледельческую
хозяйственно-экономическую ориентацию. С другой стороны, земельный вопрос стал важным социально-экономическим рычагом в руках государства для управления и манипулирования казачеством.
Структура большинства социальных институтов казачества в историческом процессе
либо изменялась незначительно (как православие в XVIII — начале XX вв.), либо её изменения были вторичны, то есть происходили под влиянием динамики других социальных факторов. Наиболее специфичной системообразующей социальной практикой казачества безусловно является военная специализация казаков.
Развитие военной специализации в рамках системной интеграции с государством к началу хх в. привело казачество в статус неподатного сословия российской империи. В этом
процессе государство, как известно, решало свои задачи: укрепление рубежей страны за
счет создания буферных приграничных казачьих регионов, расширение границ империи,
релаксация напряжения в местах локализации покорённых малых народов и т. д. В их решении опорой государству стало казачество, которое на этом фоне совершило резкий подъем в российской социальной иерархии. Остановимся далее на двух важных моментах интеграционного процесса, касающихся социальной динамики донского казачества: 1) где в
социально-исторической ретроспективе расположен исходный пункт этого подъема?; 2) что
удерживало казаков в колее системной интеграции с государством вплоть до революционных событий 1917 г. ?
2. Истоки социальной динамики донского казачества в системной интеграции с российским государством
Особое место в истории Донского казачества занимает Азов. Эпоха с середины XVI до
конца XVII вв. носит название «донского фронтира», когда донские казачьи поселения со
столицей в черкасске (не путать с нынешним Старочеркасском) были независимым боевым
южным пограничьем Московского государства, с одной стороны, а, с другой — представляли собой весьма беспокойного соседа Османской империи, северным форпостом которой
был Азак (Азов). Изучение культурного наследия донского края показывает, что «образ Азова» занимал важное место в массовом сознании донских казаков того времени, во многом
определял их мышление, образ поведения, социальную активность. Исследователи относят «стремление обладать Азовом, освоить его жизненное пространство к числу факторов,
оказывавших конституирующее воздействие на жизнь казаков» [6]. Не последнюю роль в
этом стремлении, на наш взгляд, играла религиозная составляющая. Большинство донских
казаков были выходцами из православной Московии или их потомками. Несмотря на при211
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сутствие многочисленных языческих элементов в казачьем фольклоре, донские казаки во
все времена были носителями православия, которое выступало объединяющей духовной инвариантой казачества. Косвенное свидетельство этого дают географические представления
казаков того времени, по которым Азов ассоциировался с «границей миров». хотя донские
казаки плавали значительно дальше Азова и знали, что мир Азовом не заканчивается, но за
ним располагался в те времена мир уже иной, чуждой казакам веры.
К середине XVII в. донские казаки накопили большой опыт крупных военных кампаний и
участия в политической борьбе. С воцарением Бориса Годунова с 1598 г. произошла резкая перемена в отношениях с Москвой. царь не признавал казаков равноправной стороной и ограничил
сношения с Доном. Возможно поэтому, а также ввиду последствий великого голода, случившегося по всей территории Руси в 1601–03 гг. донские казаки воевали под знаменами Лжедмитрия
I (1605 г.) и приняли участие в восстании И. И. Болотникова (1606–07 гг.). Во времена Смуты и
гражданской войны, нашествия поляков и шведов (1607–13 гг.) казаки присоединились к народному ополчению Минина и Пожарского, приняли активное участие в разгроме польских интервентов и выборах царя Михаила Романова на всеобщем земском Соборе 1613 г., избрание которого было обеспечено во многом и за счет казачьих голосов [7]. К этому моменту казачество
значительно выросло количественно и изменилось качественно, поскольку в ходе гражданской
войны многие холопы, крестьяне и посадские люди присоединились к казакам.
Накопленный военный и политический опыт, численный рост донских казаков создал предпосылки для реализации «социальной сверхидеи», воплощении «мечты об Азове». В 1637 г. османский Азак был захвачен казаками. В городе разместилось Донское казачье войско, Азов стал
вольным городом — столицей казачьего Дона, казаки стали владеть устьем Дона и Азовским
морем, они разрешили жить в городе и вести торговлю православным грекам. Однако ещё не
утратившая своей мощи Османская империя не могла мириться с таким положением и в 1641 г.
многочисленная турецкая армия осадила Азов. Беспримерное героическое «Азовское сидение»
казаков, не сдавших город армии, которая в десятки раз превосходила казачий гарнизон и за три
месяца осады сравняла город с землей, имело большой культурно-политический резонанс в России. Для обсуждения предложения казаков о передаче города в российскую юрисдикцию в 1642
г. царем Михаилом Романовым был созван всеобщий земский Собор. Искренне тронутые казачьим героизмом, все социальные представительства на Соборе выразили поддержку казакам, но
принятие их предложения означало немедленную войну России с Турцией, поэтому окончательное решение Собор оставил царю. Московское государство в то время только восстанавливало
боеспособность после Смутного времени и занималось нейтрализацией других угроз (поляки,
ногайцы, крымские татары и те же турки). С учетом этих реалий времени царская грамота повелевала казакам оставить Азов, что и было исполнено в июне 1642 г. А в следующем 1643 г. турки
совместно с татарами Крыма обрушились на Дон с местью. Было сожжено множество казачьих
городков, в том числе, столичный черкасский.
По-видимому, это был переломный момент в истории донского казачества, направивший
его в русло социализации в рамках российского общества и государства. «Мечта об Азове»
была реализована практически, а значит, этот конституирующий фактор утратил свое значение в массовом сознании казаков. «Азовское сидение» и последующий разрушительный
поход турок по Дону значительно подорвали численность и жизненные устои казаков, которые в 1643 г. доносили в Москву, что не в состоянии «противиться совокупной силе турской
и татарской» и просили о помощи. царь и Боярская Дума, опираясь на решения земского
Собора 1642 года, постановили оказать покровительство казакам. В 1644 г. на острове чер212
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касском (где ныне находится Старочеркасск, в 20 км от Ростова-на-Дону) была выстроена
крепость, в которой расположилась столица Донского Войска и разместился гарнизон царских войск. Таким образом, донское казачество и московское государство сделали взаимные
шаги навстречу друг другу. Несмотря на то, что вплоть до конца XVII в. у казачества Дона
ещё сохранялась некоторая политическая самостоятельность во внешних и внутренних делах (в частности, право принимать и не выдавать беглых), социальная динамика казачества
стала развиваться под влиянием общероссийских социальных процессов.
3. Исторические сценарии социальной динамики донского казачества
В процессе социализации донского казачества в рамках российского государства, начавшегося со времен «Азовского сидения», случались рецидивы былой вольности. Набирающая
силу империя жестко поступала как с внешними, так и с внутренними врагами. Правило «с
Дону выдачи нет» в рамках единства российского социального пространства не соответствовало установке о лояльности казачества, поскольку казачий Дон становился местом скопления недовольных — внутренних врагов империи. Восстания донских казаков С. Т. Разина
(1667–71 гг.) и К. А. Булавина (1707–08 гг.) были сурово подавлены. Но обращает на себя
внимание тот факт, что в обоих случаях мятежные атаманы были захвачены на Дону своими
же казаками1, лояльными государству, из опасений, что деятельность мятежников навлечет
царский гнев на всё казачество [8, 9]. То есть большая часть донского казачества принимала
установку на жизнь по общероссийским законам.
В рамках тематики нашего исследования интересен один из эпизодов Булавинского восстания. Один из соратников К. Булавина атаман донской есауловской станицы Игнат Некрасов,
спасаясь от царского преследования после разгрома восстания, увел с Дона на Кубань (по разным источникам) от 2 до 8 тыс. человек и в период с 1708 по 1737 гг. создал там под знаменем
казачьей вольности устойчивую демократическую общину. Община с закрепившимся самоназванием «казаки-некрасовцы» функционировала на основе всего 13 заветов, составленных самим Игнатом и воплощавших демократическую сущность вольного нестратифицированного
этнического сообщества. заложенные в заветах социальные принципы, которые знал наизусть
и передавал детям каждый член общины, сделали некрасовцев политическими противниками
крепостничества и русского самодержавия. Поэтому некрасовцы подвергались гонениям со стороны государства и мигрировали сначала в устье Дуная (Подунавье — нынешняя территория
Румынии), затем в Турцию (оз. Майнос, остров Маду), с возвращением в Советскую Россию в
1921–25 гг. [10]. за более чем 200-летнюю историю своего существования община полностью
сохранила свою культурную самобытность, отсутствие стратифицированного неравенства, почти утратила боевые навыки, занимаясь в основном рыболовством, обработкой земли и имея
небольшие кустарные ремесленные промыслы. Проведя всё это время в инокультурной среде,
некрасовцы сумели избежать добровольной или насильственной социализации и культурной ассимиляции в этой среде, выбрав путь изолированной территориальной адаптации.
Таким образом, к рубежу начала хх в. некрасовская община может служить эталоном
для сравнительного анализа с донским казачеством, прошедшим за те же 200 лет путь социализации в рамках российского общества. ю. В. Бромлей предложил в своё время следующий критерий этничности: «На практике этничность определяется той степенью культурного единства данного социума, которая не зависит от характера социальной стратификации»
[11]. С этой точки зрения казаки-некрасовцы — это пример чисто этнического сообщества.
1

К. Булавин при попытке захвата был убит 7 июля 1708 г. в черкасске.
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Донское же казачество, заняв к началу хх в. свою нишу в социальной иерархии российской
империи в виде неподатного казачьего сословия, само испытало глубокую внутреннюю дифференциацию (об этом подробнее см. ниже).
Безусловно, у донского казачества начала хх в. сохранилась этническая составляющая.
Об этом свидетельствует устойчивость, транслируемый характер и самобытность культурных практик казачества (обрядность, фольклор, прикладное искусство). Однако, в отличие
от некрасовцев, в течение анализируемого периода она оказалась в глубоко подчиненном
положении по отношению к социально-политическим процессам и внутренним противоречиям, вызванным социальной неоднородностью казачества. Причем, развитие по пути
«социального лифта» с подчинением ему своей этничности было закономерным выбором
казачества, поскольку казаки Дона сами выбрали путь социализации в рамках российской
государственности: сначала в 1643 г., запросив помощи у Москвы после «Азовского сидения»; затем, сдав Московским властям своих свободолюбивых атаманов С. Т. Разина (в 1671
г.) и К. А. Булавина (в 1708 г.). Ведь история показала, что у них был альтернативный путь,
выбранный в 1708 году казаками-некрасовцами, — дистанцирование от государства с сохранением приоритета своей этнической самобытности.
С социологической точки зрения сравнительный анализ социальной динамики донского
казачества и казаков-некрасовцев наиболее продуктивен. При одинаковых стартовых условиях (1708 г.) в течение рассматриваемого периода (до начала хх в.) они представляли собой две различных социальных системы. Некрасовцы — относительно закрытая, социально
изолированная система, практически не вступавшая ни в какие интеграционные процессы.
Внутри системы в рассматриваемый период поддерживались только каналы трансляции
культурных практик, благодаря чему некрасовцы к моменту возвращения на родину (1921–
25 гг.) представляли собой чисто этническую социально однородную общину с демократическим (казачьим) типом управления. Социальная динамика донского казачества в этот
же период развивалась иначе. Функционирование казачества как социальной системы выстраивалось вокруг процесса трансляции наиболее ценной системообразующей социальной
практики — военного ремесла казаков. Она стала основой процесса системной интеграции
донского казачества и российского государства. В результате (к концу хIх в.) казачество в
целом завоевало престижное положение в социальной иерархии российского общества, выделившись в сословие высокого ранга (став наряду с дворянством неподатным сословием).
Оборотной стороной этого процесса стала внутренняя социальная дифференциация казачества, отразившая общероссийскую социально-политическую картину.
Кратко формулируя ответ на поставленный выше вопрос о том, что удерживало казаков
в колее системной интеграции с государством, можно констатировать, что вектор социальной динамики донского казачества, направление которого формируется активным большинством всей социальной общности, в решающие моменты истории указывал в сторону
интеграции с российским государством. Этот процесс всегда строился обоими участниками процесса на основе повышения эффективности военного ремесла казаков — наиболее
устойчиво транслируемой на протяжении всего рассматриваемого периода (хVII — начало
XX вв.) социальной практики казачества.
4. Динамика социальной структуры донского казачества в исторической ретроспективе
Эффективность военного ремесла казаков, как отмечалось выше, позволяла им принимать активнейшее участие во многих ключевых событиях российской истории XVII — начала XVIII вв. В этот период донское казачество ещё продолжало придерживаться идеологии
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вольных общин под лозунгом «С Дону выдачи нет!». Но московское государство постепенно
восстановилось после Смуты, в петровскую эпоху стало набирать имперскую мощь, и мириться с казачьим своеволием было не намерено. жестокое подавление булавинского восстания и подчинение казаков Военной коллегии в 1721 г. ознаменовало необратимость процесса социализации донских казаков в рамках российской государственности.
Фактически, у донских казаков не было другого выбора пути социализации. чтобы сохранить за собой территорию и свои этнические основы, они включились в процесс системной
интеграции с государством, поставив на кон своё военное ремесло. Система оплачиваемой
государством военной службы казаков сложилась раньше — во второй половине XVI в. при
Иване Грозном и его сыне Фёдоре Иоанновиче, но с 1721 г. начинается «огосударствление»
казаков — превращение их в особое служилое сословие, в профессиональных воинов-крестьян.
Со второй половины XVIII в. Россия активизировала свою политику продвижения по территории Кавказа. Казачьи иррегулярные войска стали наиболее боеспособными частями
царской армии в этих условиях. Началось быстрое увеличение казачьих войск на Северном
Кавказе. Получила распространение государственная практика перевода в казачье сословие
русских переселенцев из центральных российских губерний. В казачьих войсках была введена военная иерархия. екатерининский указ 1775 г. уравнял казачьи чины с армейскими,
а Павел I своим указом в 1798 г. включил казачьи чины в табель о рангах. Оба эти решения способствовали формированию многочисленной прослойки донского казачьего дворянства. Процесс получил название «инкорпорирование донской старшины в российское
дворянство». Все дальнейшие действия российского государства были направлены на углубление этого процесса, например, массовое производство в офицеры на Дону и запрет на
выход из казачьего сословия в эпоху Александра I. А «Положение об управлении Войском
Донским» 1835 г. и решение Госсовета «О правах на дворянство лиц казачьих иррегулярных
войск» 1848 г. окончательно уравняли в правах казачество с высшим сословием российской
империи с единственным ограничением для дворян казачьих областей в виде обязательной
военной службы.
Наделение землей нового казачьего дворянства производилось из войсковых земельных
фондов и требовало привлечения крестьян для земледельческих работ, что активизировало
процесс так называемой «внутренней колонизации» (массовой миграции крестьян из соседних среднеполосных волостей России на территорию Войска Донского), которая приобрела
широкомасштабный характер после 1835 г. [12]. С середины хIх в. в среде казачества было
узаконено даже своё купечество и духовенство из числа казаков, сменивших профиль деятельности, но не имевших права окончательно покинуть казачье сословие.
Реформы Александра II (введение губернаторского правления на территории Войска указами 1865–68 гг. и «Положение о казачьем населении» 1869 г.), а также «Положение об общественном управлении станиц Донского и других казачьих войск» 1892 г. несколько ограничили властные полномочия казаков на своей территории, но их социальный престиж, как
неподатного сословия, и благосостояние командных чинов по-прежнему соответствовали
высшей иерархической ступени в социальной структуре российского общества.
Таким образом, процесс системной интеграции донского казачества и государства, основанный на взаимовыгодном развёртывании и упорядочении основной социальной практики казачества — военной специализации, способствовал встраиванию казачества в российское социокультурное пространство и привел казаков к вершине социальной иерархии.
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Этот процесс имел и оборотную сторону. Став сословной ячейкой общества, казачество
не могло избежать общероссийских процессов социальной поляризации. В целом в России
социально-экономическое расслоение носило межсословный (классовый) характер. В среде же казачества сформировалось внутрисословное расслоение. К началу первой мировой
войны донское казачество было подвержено глубокой внутренней социальной дифференциации. Имущественный разрыв между дворянской казачьей элитой1 и рядовыми служилыми
казаками оказался настолько велик, что в 1913 г. в Государственной Думе обсуждался вопрос
«об изменении порядка снабжения строевых казачьих частей конским составом» с целью облегчения «непомерных» экономических тягот снаряжения рядовых казаков на службу, связанных с покупкой обмундирования, «служивского» коня и конского снаряжения.
Межсословные противоречия проявлялись на территории Войска Донского между казачеством и крестьянским населением (иногородними). Их причиной был земельный вопрос,
напряжение вокруг которого было связано с неравным положением казаков и крестьян в
социально-экономической структуре Российской империи и непрерывным увеличением
удельного веса численности иногородних.
В эпоху Первой мировой войны и последующих российских социально-исторических потрясений донское казачество вступило, имея высокую степень внутреннего социально-экономического расслоения. Это стало основной причиной того, что, в этот период ослабления
государственности, казачество не смогло «самоорганизоваться» на территории своего исторического проживания — Области Войска Донского.
В 1917 г. вернувшиеся с фронта казаки и беднейшее казачество поддерживали большевиков, обещавших прекратить войну и дать землю. Основная масса середняков занимала по
отношению к большевикам нейтральную позицию. Поэтому установление Советской власти на Дону и упразднение Войскового Круга в Новочеркасске не вызвали казачьего сопротивления. Однако новый большой приток иногороднего населения на казачьи территории,
инициированный новым правительством, оживил межсословные противоречия между казаками и крестьянством. Внутриполитическая ставка большевиков на «иногородних» и беднейшее крестьянство, линия на передел казачьей земли вызвали стихийные акты «расказачивания», выражавшиеся в погромах, расстрелах и грабежах отдельных казачьих хозяйств и
целых станиц. В результате весной 1918 г. произошла серия контрреволюционных казачьих
выступлений, объединяемых в истории как Общедонское восстание. его основу составили
добровольческие казачьи отряды и дружины, часть которых в ходе Гражданской войны влилась в Добровольческую белую армию.
Расслоение в казачьей среде было причиной размежевания Донского казачества и в ходе
Гражданской войны. Большая часть основной массы казачьего населения выступила против
Советской власти. Другая её часть осталась на своей земле со своими семьями, ожидая исхода борьбы. Не менее же 20% боеспособных донских казаков воевали в составе Красной
Армии под командованием Ф. К. Миронова [13].
В дальнейшем в ходе гражданской войны на Дону выявились противоречия внутри антибольшевистской коалиции — между добровольцами и казаками. Добровольческая армия
формировалась на казачьей территории. здесь же располагались её основные базы. После
освобождения этих районов от Советской власти взгляды казачьих политических лидеров
1
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В соответствии с указом от 9 декабря 1856 г. звание потомственного дворянина казак мог
получить только имея чин не ниже полковника.
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ограничивались в основном местными интересами («самостийники»). Для них после освобождения казачьих территорий Области Войска Донского борьба с большевиками была
закончена. Главное командование Добровольческой армии претендовало на освобождение
всей территории России («единонеделимцы»). Этот раскол, который наблюдался и в среде
самого казачества, сильно обострил противоречия внутри антибольшевистского движения
и стал одной из главных причин поражения в Гражданской войне.
С самого начала установления Советской власти большевики осуществляли политику
полного классового переустройства общества. Их опорой стал пролетариат и беднейшее крестьянство, остальные сословия перестали существовать как социальные страты. Казачество,
вместе с дворянством, купечеством и духовенством, попало под колесо этой политики. 18
ноября 1920 г. вышел Декрет ВцИК и СНК РСФСР об упразднении казачьих областей и уравнительном переделе земель «нетрудового фонда». В январе 1921 г. упразднен Казачий отдел
ВцИК и казачьи секции при облревкомах. Казачество вытеснялось из органов управления на
выборах городских, станичных, хуторских советов и исполкомов. Даже после смены в 1921 г.
жесточайшей политики военного коммунизма, при которой изымалось до 70% зерна у крестьян, на НЭП, при которой продналог составлял около 30%, нигде на Дону казаки не сдавали хлеб добровольно. Тогда сборы стали проводиться при «содействии» карательных отрядов.
целые станицы подвергались беспощадным репрессиям. В 1921–22 гг. на верхнем Дону бушевало повстанческое движение, называемое Вёшенским восстанием, которое было жестоко
подавлено. Однако уже в 1925 г. решением Пленума цК РКП(б) казачеству были возвращены
гражданские права, разрешен прием казаков в комсомол, кооперативные организации и даже
в партию. Были реабилитированы рядовые белоказаки, разрешено возвращение казаков-эмигрантов на родину. К началу 1926 г. казаков в кавалерийских территориальных частях СКВО1
насчитывалось 57,5%, притом, что казачье население Северо-Кавказского края составляло
всего 25,7%. К началу тридцатых годов в территориальных дивизиях казачья прослойка увеличилась: в стрелковых — до 57%, в кавалерийских — до 70% [14].
В 1927 г. произошло очередное изменение отношения власти к казачеству, связанное с
резкой сменой аграрного курса, проведением сплошной коллективизации, направленной на
радикальную ломку производственных и общественных отношений в стране. Под лозунгом
борьбы с кулачеством местными властями, репрессивными органами и «активистами» Советской власти на Дону проводились массовые антиказачьи акции, основной целью которых
было принудительное вытеснение казаков в колхозы.
Несмотря на непрекращающуюся антицерковную деятельность Советских властей, религиозный фактор оставался одним из важнейших в казачьей жизни на протяжении 1920-х
годов. Только в период сплошной коллективизации началось тотальное искоренение Православной церкви, как оплота крестьянской (и казачьей) культуры и одного из главных по
мнению И. В. Сталина препятствий на пути к коллективизации. К концу 1930 г. в СССР было
закрыто около 80% деревенских церквей, а тысячи священников арестованы и высланы в
Сибирь [15].
В феврале 1936 г. с провозглашением кампании «за советское казачество» снимаются
ограничения по службе казаков в РККА, организуются Донская и Кубанская казачьи дивизии, позже восстанавливаются хоровые и танцевальные ансамбли казаков — в преддверии
предстоящих военных действий набирает ход процесс реабилитации казачества.
1

СКВО — Северо-Кавказский военный округ
217

Раздел II. Биографический фонд: культурная память, как конструирование и интерпретация прошлого

Таким образом, в 1920–1930-х годах казачество стало заложником жесткой классовой и
противоречивой экономической политики нового советского государства. Однако термин
«геноцид казачества», часто употребляемый в СМИ, здесь не имеет оснований для использования [13].
После Великой отечественной войны казачьи кавалерийские соединения находились в
составе советских вооруженных сил вплоть до начала 1950-х годов. В военные и послевоенные годы в них постепенно стали возрождаться воинские традиции казачества, например,
целевой призыв новобранцев из прикрепленных к определенной военной части казачьих
станиц. Однако в ходе реформы по перевооружению и сокращению советской армии, начатой в 1953 г., кавалерия была признана устаревшим родом войск и казачьи соединения
были расформированы. Это повлекло за собой и упразднение большинства коневодческих
хозяйств.
В дальнейшем, с конца 1950-х годов, с ориентацией партийно-государственного руководства на воспитание нового советского человека казаки стали рассматриваться, прежде
всего, как граждане социалистического государства, а казачество было растворено в массе
советского народа. В глазах властей казачество потеряло социально-политическое значение
и ему было отведено место «музейно-этнографической архаической особенности региона».
Таким образом, к середине 50-х годов хх в. донское казачество прекратило своё существование как социальная система. Основные социальные практики, устойчивые и транслируемые от поколения к поколению на протяжении как минимум двух-трех сотен лет, окончательно перестали воспроизводится казачеством. Военное ремесло казаков, выступавшее
в XVII — XIX вв. в качестве основной системообразующей социальной практикой, утратило
свою актуальность с внедрением достижений научно-технического прогресса в армию и с
развитием военно-промышленного комплекса в СССР. Вместе с ним была утрачена и уникальная система подготовки будущих казаков-воинов. еще раньше были уничтожены механизмы воспроизводства и каналы массовой трансляции другой важной социальной практики — православной духовной традиции. Произошло насильственное разрушение всей
структуры церковной православной обрядности, составлявшей духовную основу казачества
и во многом определявшей его этническую идентичность. В политической структуре Советского государства не было места и для третьей важной социальной практики казачества, характеризуемой термином «традиционное право», которое объединяет: демократические механизмы местного казачьего самоуправления; соответствие правовых норм нравственным
идеалам казаков; нормативное регулирование отношений не между лицами, а между родами или семьями1; обрядовый характер судопроизводства и другие особенности. Наконец,
институт казачьей семьи, традиционные нормы которого имели негосударственное происхождение, были выработаны в общине и исторически были ориентированы на процесс
«переживания службы казака» [15], не вписывался в реализуемую советским руководством
коммунистическую программу «воспитания нового советского человека». Сохранившиеся
культурные практики казачества были вытеснены на хуторской и станичный уровень. Религиозный опыт, фольклор, традиционные праздники и т. п. поддерживались в казачьей среде
преимущественно женщинами и представителями старших поколений. В советское время
резко снизился статус мужчин-казаков: многие их общественные роли и функции полностью
1
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В среде казачества времен российской империи это особенно характерно в отношении права
собственности, поскольку члены казачьей семьи всегда владели имуществом совместно.
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исчезают, другие вытесняются в приватную или даже нелегитимную сферу жизни [4]. По
выражению С. А. Кислицына началось «растворение казачества», которому способствовал и
объективный процесс массовых миграций населения, а также отсутствие государственной
политики в отношении казачества [16].
Глубоко не вдаваясь в историческую детализацию, которую можно найти в многочисленной литературе о казачестве, весь процесс социально-исторической динамики донского казачества можно подытожить в виде диаграммы, показанной на рисунке 1.
Диаграмма характеризует степень социализации казачества в рамках системной интеграции с государством на основе системообразующей социальной практики казаков — военного ремесла. На диаграмме приведены только те моменты казачьей истории, которые
вызывали изменение социального статуса казачества и, в то же время, имели альтернативный путь развития. Не каждый из указанных альтернативных вариантов мог быть реализован в конкретных исторических условиях казачеством в целом. Такие возможные пути
показаны на диаграмме пунктирными линиями. уровень минимальной социализации
казачества (min.) соответствует на диаграмме уровню «этничности», характеризующему
единство территории проживания, религии, быта. С «этничностью» связаны соответствующие социальные практики казачества (см. выше). Для эпохи российской империи характерным является то, что альтернативные пути социальной эволюции казачества были
направлены в сторону деградации социальной статусности, то есть к уровню «чистой этничности». Причем, один из таких путей был реализован на практике казаками-некрасовцами (подробнее см. [10]). В советский же период альтернативные пути эволюции были
направлены в сторону социальной обособленности казачества, то есть в сторону сохранения дореволюционного сословного статуса, а реальные пути эволюции вели казачество к
социальной диссоциации.
5. Некоторые итоги ретроспективного анализа социальной динамики:
начальные условия процесса возрождения донского казачества
Таким образом, в конце хх в. к началу этапа возрождения казачество подошло в состоянии полной утраты какого-либо социального статуса, трансформации (но не утраты) этничности и с проблемой самоидентификации в существующей постсоциалистической реальности. Возможность возрождения у донского казачества была обеспечена сохранением как
территориального, так и нематериальных ресурсов. Последние, объединяющие этнические
характеристики казачества, были в советское время вытеснены в периферийные культурные сферы (хуторов и станиц), но там они сохранялись практически в неизменном виде,
унаследованном казаками со времен вольных общин. Территориальный ресурс изменился
только в отношении прав собственности на землю, в остальном же потомки казаков продолжали жить на земле предков и считали эту землю своей. Им было, где возрождаться и за
что бороться…
что же касается социальной составляющей, то стартовой площадкой процесса возрождения здесь был нулевой уровень. Деградация военного ремесла казаков как рутинной социальной практики, носила необратимый характер, поскольку была вызвана объективными процессами развития общества. Казачество же позиционировало себя в начале процесса
возрождения на уровне максимального социального взлёта — как неподатного сословия
российской империи с дворянскими привилегиями. Это было тактической ошибкой идеологов возрождения и вызвало недоумение демократических слоев постсоветского общества, в
целом комплиментарно настроенных тогда по отношению к казачеству.
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Рис. 1. Диаграмма социально-исторической динамики донского казачества
Казачество представляет собой социальную систему в том случае, если оно постоянно
воспроизводит некоторый набор социальных практик. Эти практики должны обладать специфичностью, то есть быть характерны именно для этой социальной системы. Социальная
система может входить в состав более крупной интерсоциетальной системы (ИСС), как это
было с казачеством в эпоху российской империи. ИСС создает и воспроизводит свой набор
социальных практик. Практики, принадлежащие входящим в неё системам, ИСС может корректировать, упорядочивать, но воспроизводятся эти практики только акторами той социальной системы, которой они принадлежат.
Когда казачество в середине 1950-х годов лишилось практически всех каналов, механизмов и, главное, потребности воспроизводства своих социальных практик, оно перестало
быть социальной системой, утратило свою «социальность», перешло на уровень этничности.
Казаки при этом никуда не исчезли, но они стали акторами не собственной социальной системы казачества, а социалистической ИСС и принимали участие в реализации советских
социальных практик.
Как показали дальнейшие события, связанные с началом возрождения казачества на волне
демократических перемен 1989–91 гг., «растворение казачества» в целом не стало необратимым процессом. Достаточно быстро в регионах традиционного проживании казаков возникли
многочисленные казачьи общества и союзы. Они не стремились к объединению, расходясь в
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своём отношении к истории казачества, к его социальному статусу, к земле, к собственности,
к местному самоуправлению, к взаимодействию с государством и др. Эта ситуация говорит о
том, что возрождаемое казачество унаследовало главную проблему казачества начала хх в. —
социально-политическое расслоение, которое в настоящее время отражено не в социальной
или имущественной иерархии казачества, а в плюрализме взглядов. Другая важная проблема
казачества заключается в недостаточном понимании того, что для возрождения казачества
как более или менее независимой социальной системы, к чему интуитивно стремятся все казаки, необходимо, прежде всего, восстановление воспроизводимых социальных практик, а не
возрождение принципов военной корпорации. Тем более, что реставрация казачьего сословия
с его привилегиями в современных условиях объективно невозможна.
В последние годы на Дону казачеством предпринимаются усилия для продвижения в
этом направлении. В частности, казаки стремится заполнить социальную нишу, образовавшуюся после серии упразднений военных учебных заведений, создав в Ростовской области
систему непрерывного казачьего образования. Тем самым делается попытка воспроизводства квалифицированных казачьих кадров. Эта социальная практика устойчиво развивается в направлении интеграции казачества с государством, которое обеспечивает финансовую
поддержку казачьего образования. Также приобретает устойчивый характер практика мемориализации — создание памятников, монументов, мемориалов, посвященных исторической памяти казачества. Эта практика реализует важную идеологическую функцию — закрепляет в массовом сознании ту или иную версию истории, а также исторические права на
определенные территории.
Однако, будут ли эти практики способствовать позитивной социальной динамике донского казачества в рамках российского общества покажут дальнейшие исследования.
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ПРОФеССИОНАЛьНые КуЛьТуРы И СОцИАЛьНАя ПАМяТь
НА ПРИМеРе ДИСКуРСА О СОВеТСКИх И ПОСТСОВеТСКИх ТехНИчеСКИх
СПецИАЛИСТАх1
Абрамов Р. Н.

Данная работа носит предварительный, поисковый характер и стала возможной благодаря
интересу автора к трем, на первый взгляд, далеким друг от друга областям: социологии ностальгии и коллективной памяти2, социологии профессий и социальной истории советской
вычислительной техники и кибернетики. если рассуждать о способах производства и воспроизводства профессиональных культур3 и профессиональных идентичностей то можно прийти
к мысли о том, что коллективная память и ностальгические реминесценции о прошлом профессионального сообщества могут рассматриваться в качестве необходимого и важного символического элемента конструирования культуры профессионального сообщества.
Профессиональная культура может быть истолкована как констелляция идеологии, ценностей, верований, языка, практик характерных для сообщества. Профессионализм отражает в большей степени внешние ожидания от профессионалов, тогда как профессиональная культура — то, что позволяет членам профессиональной группы приспосабливаться к
этим требованиям4. Различные элементы профессиональной культуры являлись объектом
пристального интереса классиков социологии и современных российских и зарубежных исследователей. Г. Спенсер полагал, что миссия профессионалов заключается в повышении
качества жизни, а сами профессиональные сообщества являются «секуляризированными
священниками» современного мира, берущими на себя ответственность, в том числе и за
его ценностно-нормативные элементы5. Э. Дюркгейм понимал профессиональные культуры
как важные элементы новой общественной организации, снимающие аномистские тенденции промышленных обществ и формирующую новую профессиональную мораль6. М. Вебер,
1

2

3

4

5
6

В статье использованы результаты, полученные в ходе выполнения проекта 15–01–0155 «Элементы профессиональной культуры технических специалистов: советский и постсоветский
контексты», в рамках Программы «Научный фонд НИу ВшЭ» в 2015- 2016 гг.
Автор решил опустить здесь характеристику теоретических подходов к определению ностальгии и коллективной памяти, которые раскрыты им в других работах. См. Абрамов Р. Н.
Музеефикация советского. Историческая травма или ностальгия? // человек. 2013. № 5. С.
99–111; Абрамов Р. Н. Время и пространство ностальгии // Социологический журнал. 2012. №
4. С. 5–23
Некоторые соображения относительно понятия «профессиональная культура» см. Абрамов Р.
Н. Социокультурные контексты профессионализма: идеология, статус, ценности/Профессиональная культура: опыт социологической рефлексии. Под ред. е. Р. Смирновой-ярской М.:
ООО «Вариант», 2014, с. 55–65.
Evans E. Professionalism, Professionality and the Development of Education Professionals//British
Journal of Educational Studies, Vol. 56, No. 1 (Mar., 2008), pp. 20–38; Hoyle E. and Wallace M.
Educational Leadership: Ambiguity, Professionals and Managerialism. London: Sage, 2005.
Dingwall R., King M. D. Herbert Spencer and the Professions: Occupational Ecology Reconsidered //
Sociological Theory, 1995, №13 (1), pp. 14–24.
Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. М.: Канон, 1996.
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рассуждая о профессии ученого как призвании, обращался к характеристике профессиональной культуры академических профессий1. Представители чикагской школы исследовали профессиональные культуры маргинализованных и криминальных городских занятий
(см. книгу «Роллер» Э. Берджесса2) с помощью качественных методов в контексте экологии
города. Т. Парсонс полагал профессии центром нормативно-ценностной структуры современных обществ, а профессиональные культуры ключевыми ролевыми образцами для этих
обществ3. В разные годы о профессиональных сообществах в контексте социокультурной
рамки их деятельности писали Р. Мертон, Т. Д. Маршалл, И. Гоффман и другие социологи4.
В социологии профессий различные типы профессионализма через призму профессиональных культур характеризовались М. Саксом (научная и альтернативная медицина), Э. Фрейдсоном (логики профессионализма — рыночная, бюрократическая, профессиональная)5, у.
Дингуэллом (элементы профессиональной культуры врачей как институциональные подстройки их деятельности)6, Дж. Эветтс (формирование глобальных профессиональных культур и форм профессионализма)7, Э. Эбботт (борьба за юрисдикции между различными профессиональными группами посредством культурных различий)8 и др. В целом, включение
элементов профессиональной культуры в анализ различных социально-профессиональный
групп является общепринятой практикой изучения занятий и профессий.
Профессиональные культуры советских технических специалистов, занятых НИОКР в инновационных областях хорошо описаны социальными историками и публицистами (включая
художественные произведения), однако слабо охарактеризованы в отечественной социологии. Во-первых, есть значительный корпус публицистической и научной литературы, посвященный феномену советской научно-технической интеллигенции 1950–80-х гг. как культурообразующей группе эпохи реального социализма. здесь имеется значительный вклад ж. Т.
Тощенко, который на базе РГГу много лет проводит конференции, посвященные социологическому пониманию российской интеллигенции9. В опубликованных материалах этих конференций можно найти работы, где рассматривается преемственность и разрыв профессиональных
1
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9
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культур советского и постсоветского типа. Кроме того советская социология (О. И. шкаратан,
С. А. Кугель, В. А. ядов и др.) уделяла много внимания изучению отдельных элементов профессиональной культуры научно-технической интеллигенции (ученых, инженеров, сотрудников
НИИ) в части их мотивации к труду и образа жизни, но почти не рассматривала профессиональные культуры с позиций разработок социологии профессий и антропологического описания. Отдельно нужно сказать, что ценностно-культурные образцы советских технических специалистов были описаны и закреплены в произведениях советских писателей 1950–80-х гг. Д.
Гранина (романы «Искатели», «Иду на грозу»), братьев Стругацких («Понедельник начинается
в субботу», «за миллиард лет до конца света») и в советском кинематографе («Девять дней одного года», «здравствуй, это я» и др.). Литература и кинематограф серьезно повлияли на ценностные ориентиры и профессиональную культуру советских технических специалистов и это
влияние пока не нашло адекватного исследовательского интереса. Во-вторых, западные исследователи уделяют серьезное внимание профессионализму и характеру профессиональных
культур советских технических специалистов, занятых стратегическими и инновационными
разработками в ядерной, оборонной сфере и в области кибернетики. Например, С. Герович
интересуется тем как советская кибернетика 1960-х гг. тесно соприкасалась с экономическими движениями реформ советской экономики1. С. шмид и другие исследователи фокусируются на различных этапах реализации «атомного проекта» с мобилизацией ведущих советских
технических специалистов для этого2.
В-третьих, феномен профессиональной культуры как социального и антропологического
понятия рассматривается относительно небольшим кругом российских специалистов. Фактически, существует несколько публикаций по данной теме, сделанных е. Р. ярской-Смирновой, П. В. Романовым3 и Т. Б. щепанской4, где имеется хороший задел для теоретической
реконцептуализации понятия профессиональной культуры. Кроме того, в течение двух-трех
последних лет появился новый интерес исследователей к устной истории и коммеморативным нарративам советских ученых: примером этого может быть назван коллективный
проект под руководством Г. Орловой и А. зорина «Идеология и практика технологического прорыва в СССР» (2012–2014 гг.), где собираются и анализируются интервью с учеными и инженерами, участниками «ядерной программы» в г. Обнинск5. Однако, этих и других
исследователей в большей степени интересует в первую очередь мемуарная сторона этой
1
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4
5

Gerovich S. From Newspeak to Cyberspeak. A History of soviet cybernetics. Cambridge: MIT press,
2002; Герович В. Интер-Нет! Почему в Советском Союзе не была создана общенациональная
компьютерная сеть//Неприкосновенный запас» 2011, №1(75)
Schmid S. Organizational Culture and Professional Identities in the Soviet Nuclear Power Industry//
Osiris, Vol. 23, No. 1, Intelligentsia Science: The Russian Century, 1860–1960 (2008), pp. 82–111.;
Josephson P. Atomic-Powered Communism: Nuclear Culture in the Postwar USSR//Slavic Review,
Vol. 55, No. 2 (Summer, 1996), pp. 297–324.; Kojevnikov A. B. Stalins’ Great Science. The Times
and Adventures of Soviet Physicists. Imperial College Press, 2004.; Marsh R. Soviet Fiction and the
Nuclear//Soviet Studies, Vol. 38, No. 2 (Apr., 1986), pp. 248–270
Романов П., ярская-Смирнова е. Антропологические исследования профессий/Антропология
профессий: Сб. науч. трудов. Саратов: цСПГИ, «Научная книга», 2005,с. 13–50; Романов П.,
ярская-Смирнова е. Мир профессий как поле антропологических исследований// Этнографическое обозрение, 2008, №5,с. 3–17
щепанская Т. Б. Антропология профессий//журнал социологии и социальной антропологии.
2003. Т. VI. №1. с. 139–161
Орлова Г. Контакты третьей степени: заметки о витринной науке//Новое литературное обозрение, 2014, №128(4), с. 58–72.
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темы и анализ отношений власти, экспертов и технических специалистов в этой сфере, а не
характеристика профессиональной культуры. Некоторые работы, посвященные профессиональному фольклору и сленгу, опубликованы этнографами и филологами1, но эти работы не
дают полноценного социологического охвата элементов профессиональных культур технических специалистов. В целом у этой темы есть широкие возможности для развития.
Исторические нарративы, возникающие в профессиональных сообществах также способствуют групповой солидарности и представляют собой разделяемое членами группы локальное знание. Тем более, на фоне стремительных социальных, технологиеских и экономических изменений, влекущих за собой взлет одних занятий и падение других, дискурсы
о «золотом веке» профессионализма2 становятся не просто элементами культуры профессиональных сообществ, но идеологическим средством их гражданской и политчиеской мобилизации, как в случаях медицинской и академической профессий, чей статус и автономия
серьезно страдают в процессе неолиберальных реформ социальной политики. Рассуждения
об «идеальном типе» врача или университетского преподавателя, работающего в «идеальнотипической» клинике или кампусе служат символическим орудием в руках профессионалов
в отстаивании своей независимости, а также помогают справиться с травмой перемен.
В данной работе основной задачей является демонстрация разнообразия форм репрезентации коллективной памяти профессионального собщества на примере коммеративных
практик профессионального IT-сообщества, касающихся советского периода развития вычилительной техники и кибернетики. Сразу следует отметить, что изучение того, как современные практикующие профессионалы в области IT воспринимают и ретранслируют
ностальгические нарративы не входило в основную задачу исследования. Это планируется
сделать в дальнейшем. Однако предыдущие исследования профессиональной субкультуры российских программистов3 показывают, что элементом этой субкультуры в том числе
является мифология профессиональной уникальности советских программистов, базирующаяся на «народной истории» профессии и канонической повести братьев Стругацких
«Понедельник начинается в субботу». В частности, на начальном этапе становления интернет-сообществ российских программистов бытовал миф о том, что «наши программисты не
хуже,а лучше чем американские, хотя наши программисты работают на таком «железе», что
американец взял бы только в музей древностей, - значит профессиоральный уровень наших
программистов выше»4. Представления о профессиональном превосходстве советских и российсских программистов прочно укоренены в коды профессиональной культуры и компенсируют признаваемое большинством участников сообщества отставание отечественной вычислительной техники от мировых лидеров.
Где же локализуются ностальгические нарративы профессиональной группы российских
специалистов IT? Отраслевые коммеморативные практики выстроены вокруг организаци1
2

3
4
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Palgrave, 2007.
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онных единиц (исследовательских институтов, вузовских кафедр, научных лабораторий) и
нередко привязаны к фигуре основателя того или иного научного или инженерного направления, который служит объектом почитания со стороны его учеников и сотрудников этих
учебных центров. Ритуалы почитания в виде памятных очерков, анекдотов, изданий подборок публикаций и мемуаров помогают обретению локальной составляющей профессиональной идентичности, поскольку аккумулируют культурные устновки в отношении профессиональной коммуникации, производства и обмена знаниями.
Самым крупным хранилищем мемуаров и исторических материалов по истории советской кибернетики и вычислительной техники является «Виртуальный компьютерный
музей» (http://www.computer-museum.ru/), начавший свою работу в 1998-м году при участии ведущих советских и российских ученых в этой области1. Начиная с 2006-го г. с регулярностью в три-четыре года проводятся конференции по истории информатики SoRuCom
(http://www.sorucom.ru/), которые преимущественно посвящены воспоминаниям о советском периоде становления программирования, кибернетики и вычислительной техники в
СССР: содержание трудов конференций дает представление о локальных научных и инжернерно-конструкторских школах, их лидерах и технических разработках того времени. Из
книг по истории отечественной вычислительной техники и профессиональной кибернетике
самой известной является работа Б. Н. Малиновского, о которой речь пойдет чуть дальше. В
вузовских учебниках также содержатся некоторые материалы по истории советской кибрнетики и профессии программиста2. Как уже отмечалось, юбилейные собрники посвященные
той или иной научной школе или её основателю, являются популярным жанром «отраслевого краеведения»3. чаще всего такие сборники составляют старейшины иженерных и научных коллективов, на которых возлагается миссия хранителей локальной истории. Нередко
мемуаристика советских специалистов в области кибернетики и вычиcлительной техники
является собственной инициативой авторов и тогда она разбросана по корпоративной и ре1

2
3

Нужно сказать, что первая волна отраслевой историографии пришлась на конец 1970-начало
1980-х гг, когда отмечались юбилеи рождения первых отечественных математических машин
и коллективов их создававших. См. Дашевский Л. Н., шкабара е. А. Как это начиналось: Воспоминания о создании первой отечественной электронно-вычислительной машины МСЭМ.
М.: знание, 1981; ершов А. П., шура-Бура М. Р. Становление программирования в СССР// Кибернетика, 1976, № 6, с. 141–160; Бурцев В. С. Научное наследие академика С. А. Лебедева.
Кибернетика и вычислительная техника, 1982, вып. 1;
См. например Душутин Н. К. Из истории вычислительной техники : учеб. пособие /Н. К. Душутин, С. Н. ушакова, ю. В. ясюкевич Иркутск: Изд-во ИГу, 2011.
Алексей Андреевич Ляпунов. 100 лет со дня рождения / Редакторы-составители и авторы
вступления: Н. А. Ляпунова, А. М. Федотов, я. И. Фет; отв. ред. ю. И. шокин. Новосибирск:
Академическое изд-во «Гео», 2011.; Новосибирская школа программирования. Перекличка времен. Под редакцией проф. И. В. Поттосина, к. ф. -м. н. Л. В. Городней, Новосибирск:
институт систем информатики им А. П. ершова СО РАН, 2004; Долгов В. А. Китов Анатолий
Иванович — пионер кибернетики, информатики и автоматизированных систем управления:
Научно-биографический очерк / Под общей редакцией К. И. Курбакова. М.: КОС-ИНФ, 2010;
Васильев В. Н. Истории кафедры «Компьютерные технологии» НИу ИТМО / В. Н. Васильев,
В. Г. Парфенов. СПб: НИу ИТМО, 2013.; Аксель Иванович Берг. 1893–1979. ред. -сост. я. И.
Фет; сост.:е. В. Маркова, ю. Н. ерофеев, ю. В. Грановский; отв. ред. А. С. Алексеев]. М.: Наука,
2007; Андрей Петрович ершов — ученый и человек. Ответ. ред. доктор физико-математических наук, профессор А. Г. Марчук. Новосибирск: Издательство СО РАН, 2006; Вашкевич Н.
П. Кафедра вычислительной техники: к 60-летию со дня основания / Пенза: Изд-во Пенз. гос.
ун-та, 2009; И. А. Мизин — ученый, конструктор, человек. Под ред. акад. И. А. Соколова. М.:
ИПИ РАН, 2010.
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гиональной прессе1, блогам2 или выпускается на средства автора и его семьи3, а поэтому с
трудом поддается авторизации и систематизации. Особняком стоит биография многолетнего министра электронной промышленности СССР А. И. шокина, подготовленная его сыном
и освещающая историю отрасли и профессии с позиций крупного советского чиновника, курировавшего эту сферу4.
Вычислительная техника и IT, относится к высокотехнологичным отраслям, где изменения и инновационное обновление идут непрерывно и в быстром темпе, что, по нашему
мнению, может сказываться на характере коллективной памяти профессионельного сообщества, поскольку поколения специалистов также быстро сменяют друг друга. Результатом этого может стать амнезия профессионального сообщества, поскольку практический
опыт, традиции и субкультура предыдущего поколения профессионалов становятся не актуальными в процессе деятельности следующего. Так переход от ламповой архитектуры
вычислительных машин к полупроводниковой стал шоком для отрасли и архаизировал значительную часть технических инженерных знаний специалистов в области кибернетики.
Появление персональных компьютеров и сетей тоже стали революцией, изменившей мир,
которая преобразовала труд специалистов, занятых в IT отрасли: исчезли или существенно
трансформировались целые профессионализованные занятия внутри этой сферы. Например, на смену инженерам-наладчикам и эксплуационников («асушники»), обслуживавшим
«большие ЭВМ» пришли системные администраторы («сисадмины»), налаживающие корпоративные системы из персональных компьютеров и серверов:
«Массовой профессия эксплуатационника становится в семидесятые, по ходу массового
внедрения ЕС ЭВМ и других компьютеров невоенного (не только военного) назначения. Именно тогда к ней приклеилось прозвище «асушник». А к восьмидесятым профессия достигает
своего расцвета: успели выучиться и приобрести рабочий опыт выпускники факультетов
автоматизации, сформировались организационно, сложились и устаканились коллективы
на предприятиях, наконец, программисты успели понабивать себе шишек во всех местах,
тоже понабраться опыта и сделать — запроектировать, отладить и внедрить эти самые
АСУ. Однако, самые прозорливые асушники чувствовали в мини-ЭВМ угрозу для себя»5.
Быстрая смена технологических эпох в области IT в России пришлась на время глубокого
экономического керизиса и перестройки всей экономики в 1990-е гг., когда пришли в упадок
целые отрасли и оказались ненужными соответствующие системы информационного обеспечения: закрывались или останавливали свою деятельность профильные НИИ, старые предприятия избавлялись от вычислительных центров, а новые бизнес-структуры формировали
свои компьютерные сети уже на новых принципах и с другим оборудованием. Для работы с
1

2

3
4
5
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Малашевич Б. зеленоградский центр микроэлектроники: создание, расцвет, закат…//Электроника: наука, технология, бизнес, 2007,№1, http://www.electronics.ru/journal/article/517;
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Электроника: наука, технология, бизнес, 2004, №2.
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новым оборудованием требовались новые специалисты и новые навыки, а поэтому советская
субкультура профессиональных программистов и специалистов в области кибернетики в основном сохранилсь на факультетах профильных вузов и в оставшихся центрах, занятых научно-техническими разработками. Интерес к советской истории IT-отрасли стал возвращаться в
начале нового века, хотя нарративный фундамент коллективной памяти был заложен в 1995-м
г., когда была опубликована книга «отраслевого краеведа» Б. Н. Малиновского «История вычислительной техники в лицах», вышедшая в украине в 1995 г1. С того времени и до настоящего момента эта книга является базовой работой для всех, интересующихся историей советской
кибернетики и вычислительной техники. Композиционно работа Б. Н. Малиновского формируется вокруг истории людей, истории техники и истории организаций: автор рассказывает о
«героях советской кибернетики» в стиле советских научно-популярных изданий о биографиях
знаменитых ученых, параллельно рассматривается эволюция вычислительной техники, которая представляет интерес для специалистов и, наконец, книга содержит информацию об организациях и научных коллективах, разрабатывавших различные семейства советских математических машин. Любопытно, что в предисловии к книге автор активно использует лексику
социалистического реализма, героизируя трудовой подвиг советских кибернетиков:
«Несмотря на огромные человеческие и материальные потери в годы Великой Отечественной войны, для первых десятилетий после ее окончания характерен огромный всплеск
энергии и энтузиазма среди населения СССР. Советский Союз в те годы по темпам развития
опережал все страны мира, за исключением Японии. Молодежь и зрелые специалисты, пришедшие в науку после тяжелых испытаний на фронте и в тылу, трудились с огромной самоотдачей, подстать замечательным руководителям научных коллективов, таким как С. А.
Лебедев, И. С. Брук, Б. И. Рамеев, В. М. Глушков и др»2.
Впрочем, сама работа, насыщенная историческими фактами, занимательными историями и аналитическими комментариями, до сих является ключевым источником знаний для
исследователей и всех интерсующихся становлением советской вычислительной техники.
Не только мемуары и «отраслевое краеведение» являются элементами знания о прошлом
профессиоальных сообществ — художественные тексты также играют существенную роль в производстве и воспроизводстве культур занятия. художественные тексты находятся в сложных отношениях с социальной реальностью: до какой-то степени отражают и описывают реальность,
но они могут служить и способом её конструирования. Применительно к жизни профессиональных сообществ художественные тексты могут рассматриваться как источники моделей поведения, языковых кодов, способов коммуникации с клиентами и дилетантами, стиля одежды
и общения, фольклора. Говоря о фольклоре нужно отметить, что профессиональный фольклор
вместе с различными характеристиками профессиональных культур и сам попадает в художе3
ственные тексты , но и художественные тексты в превращенной форме начинают оказывать
1
2
3

Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. К.: фирма «КИТ», ПТОО «А. С.
К.», 1995
Малиновский Б. Н. От автора/История вычислительной техники в лицах. К.: фирма «КИТ»,
ПТОО «А. С. К.», 1995
Например, в советской литературе широко практиковались творческие командировки писателей на предприятия и трудовые коллективы для получения собственных впечатлений о том
как организована жизнь врачей, металлургов, инженеров, летчиков, геологов и представителей других занятий и профессий. По следам этих впечатлений появлялись романы и очерки,
выполненные в соответствии с канонами социалистического реализма и с большей или меньшей степенью достоверности, описывающих «трудовые будни» рабочих, колхозников, интел229
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влияние на жизнь и идентичность профессионалов. В современном мире визуальных медиа,
кино и сериалы играют более существенную роль в формировании массового сознания, нежели
печатные тексты1, но и те могут разойтись на цитаты и стать неотъемлимыми элементами сложного сплава профессиональных субкультур, включающих формальные знания, практические навыки, разделяемые нормативные правила, а также сленг, стиль одежды и различные виды tacit
knowledge. Обращаясь к советскому и постсоветскому контексту, следует отметить, что литературные и кинообразы рабочих, сотрудников правоохранительных органов, врачей, школьных
учителей и ученых стали не просто частью массовой культуры, но повлияли и на формирование
профессиональных идентичностей представителей этих занятий В советской литературе и кино
в явном виде заявлялась идеологическая значимость создания «положительных образов» профессионалов, с помощью метода социалистического реализма2.
До недавнего времени двумя ключевыми художественными текстами, в которых главными героями были программисты, были повести братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу»(1964–65 гг.) и «Принц Госплана»(1991 г.) Виктора Пелевина. Эти повести свидетельствуют о восприятии фигуры профессионального программиста внешними
аудиториями в период расцвета реального социализма и на самом закате советской эпохи
и помогают понять трансформации профессионального статуса этого занятия на протяжении четверти века. Детальный сравнительный анализ этих текстов не является целью нашей
работы, мы лишь сопоставим отдельные фрагменты, касающиеся профессионального мира
советских программистов с воспоминаниями тех, кто работал в кибернетике в то время.

1

2
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лигенции. В мировой литературе известны романы Артура хейли («Аэропорт», «Отель»), в
которых раскрываются профессиональные миры служащих гражданского аэропорта, отеля,
городской энергосистемы, работников автомобильной промышленности и т. д. Девид Лодж
стал известен своими произведениями, выполненными в жанре «академического романа»,
где реалистично описывается характер взаимоотношений и труда исследователей и профессоров британских университетов в период неолиберальных реформ высшего образования.
Стивен Кинг также нередко использует методы этнографии занятий и профессий для сбора
материала о героях своих книг: например, в романе 2002-го года «Почти как Бьюик» автор
последовательно реконструирует мир работы полицейского участка в одном из провинциальных городов штата Пенсильвания, что стало возможным благодаря собранным Кингом
сведениям о работе полицейских.
В конце 1990-х, первой половине 2000-х гг. многочисленные российские милицейские, судебные и гангстерские сериалы дали стране новых героев правоохранительных органов, которыми стали «не идеальные и правильные советские «знатоки», имевшие дело с расхитителями социалистической собственности; не супермены-«важняки», имевшие дело с загадочными
маниаками, — но «простые» опера, плоть от плоти народной. Обычные, слегка циничные и
вместе с тем романтичные сыскари разматывали обычные же преступления, связанные с мошенниками, наперсточниками, угонщиками машин или пьяной поножовщиной после дискотеки». См. Грачева е. ударная пятилетка отечественного сериала// Сеанс, 2004 № 19/20. И хотя
специальных исследований влияния сериальной продукции на профессиональные миры российских полицейских не проводилось, опираясь на данные некоторых исследований можно
заключить, что работники полиции активно смотрят эти сериалы и оценивают свою профессиональную практику, отсылая к сюжетам художественных текстов. См. Гладарев Б. условия
службы и социальное положение рядовых сотрудников милиции: социологический очерк к
юбилею // Телескоп, 2008, № 1. С. 12–24.
Аронсон О. Сталинский кинематограф и искусство соцреализма/Аронсон О. Коммуникативный образ. (Кино. Литература. Философия). М.: НЛО, 2007, с. 315–323; Прохоров А. унаследованный дискурс: парадигмы сталинской культуры в литературе и кинематографе «оттепели». СПб: Академический проект, 2007; Сальникова е. Советская культура в движении: от
середины 1930-х к середине 1980-х. Визуальные образы, герои, сюжеты. М.: уРСС, 2008.
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Повесть Стругацких открывается диалогом ленинградского программиста и главного
героя Александра Привалова с его потенциальными работодателями из НИИчАВО. Диалог
свидетельствует о дефицитности и сильной востребованности профессии программиста в
шестидесятые годы:
«“А где вы работаете?” я ответил. “Колоссально! - воскликнул горбоносый. - Программист! Нам нужен именно программист. Слушайте, бросайте ваш институт и пошли к нам!” —
“А что у вас есть?” - “что у нас есть?” — спросил горбоносый поворачиваясь. “Алдан-3”, - сказал бородатый. “Богатая машина, - сказал я. - И хорошо работает?” - “Да как вам сказать.. .
” - “Понятно”, - сказал я. “Собственно, ее еще не отладили, - сказал бородатый. Оставайтесь
у нас, отладите.. . ” - “А перевод мы вам в два счета устроим” <…>. “Нам позарез нужен программист”. - “я поговорю с ребятами, - пообещал я. - я знаю недовольных”. - “Нам нужен не
всякий программист, — сказал горбоносый. — Программисты народ дефицитный, избаловались, а нам нужен небалованный”. - “Да, это сложнее”, - сказал я»1.
Активное внедрение счетно-математических машин в науку, промышленность и оборону в начале 1960-х гг. создало сильный спрос на инженеров и программистов, который
лишь отчасти удовлетворялся недавно открывшимися факультетами и специальностями.
Программист и, вообще человек имеющий отношение к обслуживанию ЭВМ, воспринимался как обладатель довольно редкой, интересной профессии, обладатель которой
делает что-то такое, что приближает человечество к прекрасному завтра, обязательным
элементом которого будут межпланетные космические полеты2. В интервью специалиста по автоматизированным системам, получившей эту специальность в 1964-м году в
Пензенском политехническом институте говорится о схожем образе программиста того
времени3:
«Развитие техники и мы себя чувствовали людьми, что называется, мы создаем вычислительные системы и это самое и престижно вроде для страны и свое создаем что-то. Не
знаю, может быть, мы считали себя впереди планеты всей, но насколько это, мы это понимали важным, потому что системы создавались и для военки».
Совсем иное впечатление оставляет программист Саша Лапин из пелевинского «Принца
Госплана», трудящийся в Госснабе - одной из бесконечных позднесоветских контор, занятых
планированием, учетом и распределением непонятно чего. здесь профессия программиста
окончательно теряет ореол загадочности и исключительности и превращаются в занятие по
техническому обслуживанию номенклатурных работников министерств и ведомств, которые на излете перестройки заняты собственными делами и компьютерными играми:
«Саша прислушался к их разговору и понял, что оба они из игры “Пайпс”, или, по-русски,
“Трубы”. Саша ее видел, и даже ездил устанавливать ее на винчестер какому-то замминистра, но ему самому она не нравилась полным отсутствием романтики, поверхностным пафосом и особенно тем, что в левом углу был нарисован мерзкого вида водопроводчик, который начинал хохотать, когда какую-нибудь из труб на экране прорывало»4.
1
2

3
4

Стругацкий Б., Стругацкий А. Понедельник начинается в субботу. 1965
Тема космоса нашла отражение в дизайне технического паспорта универсальной автоматической цифровой машины «урал-4», где межплатнетный корабль футуристического вида уходит от края планеты на фоне темно-синего космического пространства.
Транскрипт интервью с Р. Датриевой. Интервьюер: Р. Н. Абрамов, дата проведения интервью
25. 01. 2014 г.
Пелевин В. Принц Госплана. 1991.
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Вместе с распространением ЭВМ и созданием вычислительных центров при крупных
предприятиях и учреждениях занятие программиста становится всё более массовым, численность дипломированных специалистов растет, а сами программисты становятся обычными «советскими инженерами» с невысокой зарплатой и престижем, несопоставимым с
престижем работника торговли или автосервиса. Это находит отражение в воспоминаниях
тех, кто работал программистом в 1970–80-е гг.:
«Механик на станции техобслуживания «жигулей» — это была очень, очень романтическая фигура, куда там программисту. В общем, за десять лет (начиная с 1965-го года —
примечание Р. Н.) профессия (программиста — примечание Р. Н.) стала обыденной, ЭВМы
жужжали в каждой мало-мальской проектной конторе, НИИ, заводе. В бумагу «с дырочками» отлично заворачивались бутерброды, летом на грядках весело поблескивала магнитная
лента, на перфокартах очень удобно было делать записи»1.
Новая романтизация профессии программиста в России началась в 1990-е гг. вместе с
распространением историй успеха основателей ведущих мировых компьютерных компаний
Билла Гейтса и Стива Джобса, вхождением персональных компьютеров в рабочий процесс
большинства офисных работников и появлением элементов хакерской культуры. Тогда появились архетипические образы «сисадминов», которые в многочисленных байках и анекдотах вступали в сложные коммуникации с бухгалтерией и секретарями, которые наделялись
чертами наивных «юзеров». Кроме того, продолжившееся разделение труда в сфере IT породило много новых субкультур внутри этого профессионального сообщества, ключевые черты которых до сих остаются недостаточно изученными, хотя некоторые исследования этих
групп уже появились2.
если возвращаться к художественным текстам, служащим инструментам коммеморации
и коллективной памяти профессиональных сообществ, то необходимо обратить внимание
на многотомный роман Павла Дмитриева «еще не поздно», начавший выходить в 2012 г. в
цикле «Фантастическая история» издательства «Альфа-книга» и посвященный технологическому прорыву СССР в 1960-х гг. в области микроэлектроники и вычислительной техники
за счет идей и девайсов, привезенных из 2010 года молодым российским программистом
Петром Вороновым. В результате вмешательства «попаданца» в технический прогресс и
большую политику, меняется история страны. Главный герой попадает в 1965-й г. — первый год после снятия Н. С. хрущева, знакомится с А. Н. шелепиным, В. е. Семичастным и
А. Н. Косыгиным, которые с помощью знания «попаданца» настоящей истории отодвигают
Л. И. Брежнева на задний план и сами берутся за технологическую модернизацию СССР
на основе широкого применения вычислительной техники и кибернетики. Мотором этой
1
2
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Беркович е. Воспоминания советского еврея-программиста. часть 1. // http://www. berkovichzametki. com/Forum2/viewtopic. php?f=7&t=1034 [дата обращения 1. 12. 2014]
Некоторые публикации и исследования по теме профессиональных культур российских ITспециалистов см. шумов К. Э. Профессиональный миф программистов/Современный городской фольклор. М.: РГГу, 2003, с. 128–165.; Богатырь Н. В. Ритуал как механизм превращения
инновации в традицию в современной материальной культуре (на примере сервиса восстановления данных). Рукопись дисс. Институт этнологии и антропологии РАН, специальность
07. 00. 07 «Этнография, этнология, антропология», 2011; земнухова Л. Профессиональная
общность работников сферы информационных технологий: сетевой аспект // Социологический журнал, №1, 2014; земнухова Л. «Айтишники чаще любят свою работу»: к обсуждению
результатов исследования / Петербургская социология сегодня: Сборник научных трудов социологического института РАН. Вып. 4. СПб.: Нестор-История, 2012. С. 88–115.

Абрамов Р. Н. Профессиональные культуры и социальная память

модернизации становится Петр Воронов, назначенный руководителем НИИ «Интел» в одном из подмосковных наукоградов и получивший от руководства страны особые полномочия и карт-бланш на реализацию, своих проектов, большинство из которых заключается в
адаптации IT-разработок ххI-го века к условиям советской электронной промышленности
шестидесятых. Этот роман выглядит как запоздалый виртуальный реванш советских инженеров-электронщиков, не встретивших понимания у консервативного руководства СССР и
проигравших западным коллегам в «настоящей истории». Смущает только то, что этот реванш осуществляется с помощью японских, американских и европейских разработок и технологий, пиратским образом используемых советскими программистами и электронщиками из прошлого с подачи «сисадмина» из XXI века.
Роман П. Дмитриева представляет собой причудливую смесь доброй иронии и ностальгии по огламуренной советской повседневности второй половины 1960-х гг., бесконечных
бесед с руководителями СССР о реформе экономики и развитии технологий и беллетризированную историю отечественной вычислительной техники и кибернетики, приправленную
профессиональным сленгом современных сисдаминов. Вот типичный фрагмент «гиковских»
рассуждений главного героя романа:
«С выводом звука тоже все оказалось не очевидно. Вроде бы что может быть проще примитивного ЦАПа на основе цепной R-2R схемы? Всего-то 16 резисторов на 10 и 20 килоом,
но… Подбирали их по номиналам несколько дней, в дело пошла едва ли одна маленькая керамическая трубочка из сотни. Этим дело не ограничилось. К выходу устройства быстро добавился ФНЧ, потом мне начали объяснять необходимость цифровых фильтров перед ЦАП,
ругаться словами типа Баттерворт, Чебышев, Кауэр, говорить о повышении частоты дискретизации с помощью интерполяции, и прочих страшных вещах. На светлой идее применения сигма-дельта модуляции я сломался, и прекратил удовлетворение любопытства сотрудников за государственный счет в декларативном порядке»1.
В романе действуют все основные исторические персонажи, активно работавшие в советской кибернетике, а также воспроизводятся основные факты истории этого профессионального сообщества и отрасли вычислительной техники. Судя по детальному описанию
технических характеристик математических машин и электроники того времени, а также
по детальному и вполне реалистичному воспроизводству истории научных центров, работавших над созданием математических машин, автор романного цикла изучил доступную мемуаристику и историкографию по теме, а возможно, и сам имеет отношение к IT.
В контексте данной работы мы не будем анализировать художественные качества текстов
П. Дмитриева, но можно констатировать, что после «Принца Госплана» Виктора Пелевина
советская программистская культура ни разу не была центральным элементом крупного
литературного произведения. На популярном интернет-ресурсе fantlab. ru, посвященном
фантастической литературе, цикл не получил активных откликов читателей, а диапазон немногочисленных комментариев колебался от положительных оценок романа как возможности погрузиться в историю советской кибернетики до негативных — автора обвиняли в
«перегруженности цикла техническими деталями» из-за чего при чтении неспециалисты в
сфере IT вынуждены «пропускать целые абзацы»: «Книга, на мой взгляд, перегружена компьтерной терминологией (стандарты протоколов, кодировок, маркировки частей и материа1

Дмитриев П. «зерна отольются в пули». цикл романов «еще не поздно». часть IV. / http://
samlib.ru/d/dmitriew_p/4-osnovkoy.shtml
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лов и т. д. и т. п.). Понятно, что автор хотел добиться максимального правдоподобия описания создаваемой микроэлектронной промышленности в СССР, но продираться через текст
пришлось. Во второй половине книги темп стал веселее, может быть потому, что стало
больше описаний борьбы в верхах Советского государства»(отзыв читателя k2007)1. Реакция
профессиональных IT-специалистов и «отраслевых краеведов» также пока неизвестна.
В данной статье ставится вопрос о роли коммеморативных практик и коллективной памяти для воспроизводства культуры профессиональных сообществ. Коллективная память
профессиональных сообществ образуется из различных элементов, включающих в себя
письменные и устные свидетельства, опубликованные мемуары, комментарии и заметки в
блогах и на тематических интернет-ресурсах, публикации в профессиональных изданиях,
интервью для прессы, художественные тексты. здесь мы не обсуждаем то, насколько сильно влияние названных форм коллективной памяти на основную часть профессионального
сообщества — здесь требуются отдельные исследования, позволяющие понять - остаются
ли письменные коммеморативные нарративы (мемуары и интервью) предметом интереса
небольшой части сообщества или влияют на идентичность большинства членов профессиональной группы.
В силу разнородности этих источников сложно понять структуру, выявить ключевые сюжеты и темы коллективной памяти профессиональных сообществ. Поэтому в данной статье
проведена первичная систематизация источников коллективной памяти российских IT- и
технических специалистов и сделаны предварительные заключения о характере их коммеморативных практик и основных темах коллективной памяти. Можно предположить, что
влияние коммеморативных нарративов на профессионльные культуры неодинаково в различных сегментах профессионального сообщества: есть центры производства соответствующих текстов, вокруг них складываются относительно немногочисленные аудитории профессионалов, активно интересующихся этой стороной профессиональной культуры. Вполне
возможно, это в первую очередь те, кто институционально связан с теми и или иными сюжетами профессиональных сказок — ученики, последователи, выпускники соответствующих
факультетов, сотрудники этих организаций и т. п. Более широкая профессиональная аудитория воспринимает символические элементы, содержащиеся в коммеморативных нарративах опосредосванно и в измененном, обобщенном виде — как форму профессионального
фольклора, в котором действуют «герои-маски», воплощающие те или иные неформальные нормы и правила профессиональной жизни. Нередко конкретные исторические факты
и сюжеты, касающиеся деятельности профессиональных сообществ в прошлом сводятся к
простым обыденным теориям аксиоматического свойства — своего рода «мемам», транслируемым в процессе профессионального обучения и коммуникаций. Примером такого рода
обыденных форм знания может служить «теория упущенного шанса» распространенная
среди ностальгирующей части научно-технической интеллегенции, идеи об утраченных, в
результате неверных бюрократических решений или перестройки, перспективах технологического лидерства СССР в автомобилестроении, вычислительной технике, машиностроении
и т. д2. Воспроизводство таких «мемов» происходит спонтанно, не имеет под собой рефлек1
2
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http://fantlab.ru/work343521
Подробнее см. Абрамов Р. Н. Советский кибернетический миф как пример «теории упущенного шанса» / Мифологические модели и ритуальное поведение в советском и постсоветском
пространстве. М.: РГГу, 2013. С. 307–313
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сивной основы и сам актор далеко не всегда может эксплицировать источники и природу
подобных знаний и верований.
Кроме того, в письменных воспоминаниях представителей научно-технической интеллигенции эти теории интегрируются в личные биографические нарративы, где на примере
собственного профессионального опыта и «случаев из жизни» демонстрируется верность
того или иного расхожего тезиса, характеризующего универсальные элементы профессиональной культуры советских и российских инженеров и технических специалистов. Так
одним из самых устойчивых тезисов, включенных в ядро профессиональной культуры российских технических специалистов является характеристика отечественного инженера как
кулибина, способного к неординарным творческим решениям и новациям в условиях сильно ограниченных ресурсов, отсталой техники или под давлением устаревших инструкций
и бюрократических правил. Такого рода неуправляемая, несистемная изобретательность,
которая основана на практической сметке и неэкплицируемом личностном знании, считается неотъемлимым элементом культуры российского «технаря», способного найти лучшее
решение в сложной ситуации.
Считается, что в этом российская инженерная культура превосходит зарубежную и эта
мифология уходит своими корнями, как минимум в XIX век, где нашла своё «сказочное»
выражение в лесковском «Левше. Сказе о тульском косом левше и о стальной блохе»(1881
г.), откуда пошло выражение «подковать блоху» как обозначение высшей степени изобретательского таланта, являющейся демонстрацией технического мастерства. Правда, конец
сказки о Левше вполне отражает другую часть аксиомы, сопровождающей профессиональную культуру российских технических специлистов — уникальные решения часто не имеют
практической ценности, либо не внедряются на регулярной основе, оставаясь единичными
проявлениями инженерного гения.
В мемуарных заметках советских инженеров много историй, где несистемная изобретательность ставится во главу угла профессионализма технического специалиста. Например,
на персональном сайте А. Т. Лолейта «Теодорычевы байки»1 содержатся набор очерков о работе автора в качестве инженера-наладчика и электронщика в различных НИИ и исследовательских центрах на протяжении многих лет, начиная с середины 1970-х гг. значительное место в этих очерках отводится тому, как автор умело «подковывал блоху» - придумывал
нестандартные решения при отсутствии комплектной базы в условиях бюрократического
идиотизма. Например, он пишет как смог изготовить вычислительную машину из деталей,
обнаруженных на свалке отходов предприятия, где он тогда работал:
«Я всегда был неравнодушен к производственным помойкам… В родном НИИ тоже была
такая помойка. Неожиданно к нам в монтерскую пришел с проверкой наш начальник отдела
и, посмотрев на груду хлама, которую я уже притащил с помойки, сказал, обращаясь лично
ко мне: «Убрать до конца рабочего дня». На что я смиренно ответил, что, конечно, подчинюсь приказу, но тогда, к сожалению, не смогу ничем помочь лично ему (начальнику отдела)
в решении научных проблем нашего родного отдела. Закончить на этой ноте он, как истинный начальник, не мог и потребовал объяснений. Дело в том, что в каждом проекте предусматривалась научная часть и эксперимент. То, что писали в этих частях, невозможно было
ни видеть, ни слышать. Так вот я объяснил начальнику отдела, что из этого хлама я построю вычислительную машину, на которой можно будет решать дифференциальные урав1

Сайт http://www.t-story.ru/
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нения, описывающие проектируемые системы. Запуск этой машины, я посулил через три недели, если он даст монтерам распоряжение помогать мне. По его виду я понял, что он мне не
поверил, но три недели для него ничего не решали. На нашу знаменитую помойку выкинули
целых три аналоговые вычислительные машины марки МН-7. Я считал, что из трех неработающих машин соберу хотя бы одну работающую. Аналоговую вычислительную машину
мы восстановили за две недели, и я потратил еще одну неделю на то, чтобы показать товар
лицом. Взял с полки первый попавшийся проект и набрал модель системы регулирования из
проекта. Начальник отдела появился ровно через три недели с кучей ведущих инженеров нашего отдела. Оглядев машину, он строго спросил меня: «Где спёр?». Я честно ответил, это
все это собрано из деталей с нашей помойки и монтеры это подтвердили. Я, чувствуя себя
в центре внимания, показал всей компании, как идет вразнос модель системы из готового
проекта и как это можно исправить. После этого я небрежно кивнул на оставшуюся груду
электрического хлама и сказал, что это запчасти и детали для физического моделирования
объектов управления. Начальник отдела одобрительно кивнул в ответ, на чем закончились
претензии к моему хламу»1.
Именно эта сторона инженерной культуры показана Л. Грэхэмом, который пытается ответить на вопрос о том почему, имея в своем распоряжении выдающихся инженеров, изобретателей и передовые технические решения Россия на протяжении столетий вынуждена
заниматься импортом новых технологий, даже если исходно эти технологии родились в умах
российских технических специалистов2. если свести выводы американского исследователя
к простым тезисам, то они оказываются довольно банальными — блестящие технические
открытия нередко остаются уникальными памятниками российского инженерного гения,
поскольку в России отсутствует необходимая институтциональная среда по превращению
инноваций в предпринимательские технологии, а государство не может заменить эту среду
в силу бюрократической инерции. При этом с самого начала существования СССР и до его
распада рационализаторство и изобретательство активно поощрялись, поскольку они были
частью технократического просвещенческого советского проекта3.
Наш обзор показал, что важными центрами коммеморации становятся организации и
научно-исследовательские коллективы, которые были созданы в советское время по инициативе крупных ученых и организаторов науки и сохранились до сих пор. Они склонны к активной меморизации своей локальной истории и репрезентации её как «профессиональной
сказки», населенной архетипическими персонажами среди которых обязательно будут «мудрый отец-основатель», «молодые талантливые ученые и инженеры», «администраторы-враги» и «администраторы-друзья». Обычно сюжет предусматривает «героическое преодоление
трудностей», «первые победы и открытия», «бюрократические козни», «расцвет научной
(инженерной) школы», «темные времена девяностых» и т. п. В советской научно-популярной
литературе жанр «профессиональной сказки» активно использовался в байопиках о выдающихся ученых, изобретателях, инженерах. Показательным здесь является сборник очерков
1
2
3
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Грэхэм Л. Сможет ли Россия конкурировать? История инноваций в царской, советской и современной России. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014.
Роль движения изобретателей и рационализаторов в культуре советской технической интеллигенции раскрывает в своих работах петербургский социолог зинаида Васильева см. Васильева З. Сообщество ТРИз: этика и логика советского изобретателя // Этнографическое обозрение, 2012, №3, c. 29–46.
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«Советские инженеры», вышедший в серии жзЛ в 1985-м г1, в котором представлены биографии крупных технических специалистов, формировавших различные направления прикладных исследований и разработок в первой половине хх-го века. Все очерки содержат
типовой набор сюжетных ходов, отражающих идеализированную биографию «героических
советских инженеров»: перековку во время революции и превращение в «красного инженера»; демонстрацию творческого превосходства перед зарубежными специалистами; умение
найти уникальное техническое решение в условиях отсталого производства и дефицита материалов; преодоление сопротивления технических объектов и ретроградов; безграничные
возможности для творества и признание таланта в Стране Советов.
То есть вспомогательными элементами «профессиональной сказки» могут быть вещи —
техника и технология, оборудование, помещения, которые могут помогать, а могут сопротивляться успеху профессионалов2. Например, в «записках мультиматерного студента» Г.
Столярова в иронической форме обыгрывается роль физического пространства, которое помогло становлению минской школы программирования в 1950-е гг.:
«Другие корпуса ещё строились, площадей нехватало. А гнать под крышу электронщиков
с их электропитанием и тяжёлой аппаратурой первого поколения было бы не гуманно. Этото и обеспечило высокий уровень (7-ой этаж без лифта!) программных разработок»3.
Можно предположить, что «сказочную» структуру имеет большинство текстов, написанных «отраслевыми краеведами» и «народными историками» о своих профессиональных
сообществах, организациях, трудовых коллективах — как в случае профессионального сообщества советских программистов, когда воспоминания о прошлом занятия неотделимы
от организационного и отраслевого контекста.

1
2
3

Советские инженеры: Сборник. Серия жзЛ Вып. 11(658). Сост. А. Б. Иванов. М.: Мол. гвардия,
1985.
Конечно, здесь не обойтись без отсылки к теоретическим разработкам структуры волшебной
сказки В. я. Проппа. См. В. я. Пропп Морфология волшебной сказки. М.: Лабиринт, 2001.
Столяров Г. завод швейных компьютеров / записки мультиматерного студента, http://www.
voenmeh. com/memo. php?part=5

РАзДеЛ III. ОцеНКА ПРОшЛОГО, КАК
ОТНОшеНИе К НАСТОящеМу И БуДущеМу
«Обеспокоенные опасностью ретроспективной морализации истории и установлением
цензуры над интеллектуальной сферой, мы призываем объединиться европейских историков и взываем к мудрости политиков.
История не должна быть рабой современности и писаться под диктовку противостоящих
друг другу версий памяти. В свободном государстве у политической власти нет права определять, что является исторической истиной, и ограничивать свободу историка угрозой юридических санкций <…>
В демократическом государстве свобода истории — это свобода всех».
Хапаева Д. Р. Свобода истории — это свобода всех. Цитируется по Копосов Н. Память
строгого режима. История и политика в России, М:, НЛО, 2011, с. 65.
«История больше не может быть однозначной — она должна превратиться в память с её
горизонтом мерцающих оценок. законы психической адаптации и восстановления «здорового» фона требуют эксплуатации компенсирующих механизмов — память обвиняет и тут
же ищет оправдание актуальному прошлому, стыдится одних событий и тут же готова найти
в них повод для гордости».
Потапова Н. Д. Школьные учебники о новейшей истории России:поэтика и политика.
Цитируется по Копосов Н. Память строгого режима. История и политика в России, М:,
НЛО, 2011, с. 160.
До банальности часто звучит выражение «распалась связь времен».
Общими рассуждениями делу не поможешь. Каждый сам, лично должен найти обрывки,
поймать концы и эти ниточки связать. Помните, как в советских фильмах про Великую Отечественную войну герой-связист полз по снегу, чтобы схватить и зубами соединить порванные провода, — точно также мы должны руками и зубами вцепиться в оголенные провода
истории и связать заново. И тогда мы восстановим ход жизни.
Е. Зелинская Восстановить ход жизни. «Взгляд», 22. 10. 2013.
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БуДущИе ОшИБКИ ПРОшЛОГО
Голов А. Г.

Прежде всего, я хочу выразить благодарность организаторам этой конференции! Когда все
время занимаешься текущими делами, нет времени остановиться, оглянуться и оценить то,
что было 20 лет назад. Эта конференция дает возможность проанализировать ошибки, которые были сделаны раньше. Появляется надежда, что в дальнейшем мы не будем их повторять.
К сожалению, историческая память народов обладает своими особенностями, и, наверное, Россия не уникальна. На мой взгляд, в двадцатом веке историческая память народа
нашей страны стиралась несколько раз. Первый раз это произошло в 1917 году и сразу после него — была стерта память о многопартийности, память о чувстве хозяина, и о многом
другом, что было характерно для России до 1917 года. Интересно, что была стерта память о
многом хорошем, что было тогда, но искусственно поддерживалась память о плохом.
Второй раз это произошло в начале девяностых годов. После произошедшей тогда революции (или контрреволюции, как считают многие) выяснилось, что отсутствие исторической памяти о политических механизмах, работавших в России до 1917 года, сыграло с нами
злую шутку.
Мы начинали, не имея никакого опыта в сфере политики, не имея практических знаний,
и не понимая законов исторического развития. В результате мы двигались методом проб
и ошибок, причем ошибок оказалась больше, чем успехов.
Ошибки, которые были сделаны уже нашими предшественниками в начале XX века, не
были осмыслены, им не была дана оценка. если этого не было сделано, если не осмыслить и
не дать оценку ошибкам, очень велика вероятность того, что эти ошибки будут повторены
нами и нашими потомками еще неоднократно. И тогда эти ошибки сыграют еще более серьезную роль в судьбе нашей страны.
я хочу остановиться на нескольких ошибках, которые, на мой взгляд, были сделаны в девяностых годах и сыграли значительную роль в истории России.
Первой ошибке, о которой я хотел сказать — 11 декабря 2015 г. исполнилось ровно
20 лет — начало первой чеченской войны. Танковый рейд на Грозный — Главнокомандующий российской армии не знает, что в его стране двигается неизвестно откуда взявшаяся
танковая колона. Она двигается на столицу одного из субъектов Российской Федерации, а
Президент говорит, что не знает, откуда она взялась! На мой взгляд, это было преступление,
но этому преступлению не была дана оценка.
Ситуация повторилась год назад в украине, когда в Крыму появились «вежливые люди».
И снова Главнокомандующий российской армии говорит, что он не знает, кто это и что они
там делают. Только потом он признается, что это были российские войска. Потом началась
стрельба на юго-востоке украины, и Президент не знает, где находятся и что делают солдаты
и техника его армии. Даже когда сбивается гражданский самолет.
Вторая ошибка — президентские выборы 1996 года. Страна была изнасилована для того,
чтобы сохранить ельцина на посту Президента страны. Можно спорить были ли эти прямые
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фальсификации или это было манипулирование обществом с помощью СМИ и пропаганды. Но те, кто это сделал, действовали по принципу «цель оправдывает средства». На мой
взгляд — это фашистский принцип. После этого методы манипуляции общественным сознанием и прямые фальсификации получили широкое распространение, а в 2000–2010 годах
стали нормой государственной политики. Фактически все последние выборы нелегитимны.
И общество привыкло. если в 2011 году люди протестовали против переписывания протоколов уИКов и фальсификаций, то на выборах в местное самоуправление в Санкт-Петербурге
в 2014 году практически никакой реакции не было. Это, пожалуй, одно из самых тяжелых
последствий — люди перестали верить в выборы как механизм демократической смены власти.
Постоянное беззаконие, постоянное нарушение всех норм стало нормой, и люди привыкли к этому. А суть проста — монополизация власти. И это третья ошибка, о которой я
хочу сказать. я был и остаюсь сторонником суда над КПСС, но не над коммунистической
идеологией, а над политической практикой ВКП(б)-КПСС.
Россия третий раз наступают на одни и те же грабли. Сначала Николай второй не смог
поделиться властью с обществом и поплатился за это жизнью, а Россия — гражданской войной и распадом. Потом удалось собрать большую часть земель, но коммунисты повторили
ошибку Николая и монополизировали власть. Результат — очередная революция и очередной распад страны.
Монополия эффективна в краткосрочном плане, но всегда приводит к поражению в
долгосрочном. Эффективное развитие в условиях монополии на власть невозможно — она
(власть) позволяет одинаково успешно делать как необходимое, так и абсолютные глупости.
Постепенно количество ошибок и глупостей накапливается, и количество переходит в качество. Но именно этот переход называется революцией.
Теперь Путин и его команда снова построили монополию на власть. Мой прогноз печальный — два раза монополия на власть привела к революции и распаду страны. Повторяя эту
ошибку в третий раз, мы рискуем потерять страну. К сожалению, правы те, кто заявляет, что
Путин скрепляет Россию. Не будет Путина, велика вероятность, что не будет и России в нынешнем виде. И в этом прямо будет виноват Путин — монополизацией власти!
В заключение — я не радуюсь предлагаемым вам выводам. я считаю, что наступая на
одни и те же грабли в третий раз, не делая выводов из собственных ошибок, мы в очередной
раз стираем историческую память общества.
есть известная фраза, что только дураки учатся на собственных ошибках. Мой достаточно большой опыт показывает, что дураки даже на собственных ошибках не учатся! Проблема нашей страны как раз и состоит в том, будем ли мы учиться на собственных ошибках или
мы будем повторять их раз за разом с одним и тем же результатом?

НОСТАЛьГИя В СОцИОЛОГИИ:
уРОКИ ДЛя БуДущеГО РОССИИ?
Русалинова А. А.

Начать рассмотрение проблемы необходимо с одобрения той удачной находки, которую
представляет собой посвящение очередных «Голофастовских чтений» невидимой связи нашего исторического прошлого в социологической науке с не менее историческим будущим.
К сожалению, в современном отечественном менталитете принято оценивать наше прошлое
(особенно, ближайшее советское прошлое) исключительно отрицательно, а к ностальгии по
70–80-м годам вообще относиться, в лучшем случае, со снисходительной иронией, если не
с презрением. Обсудить проблему с позиций анализа не только недостатков и ошибок, но и
имевшихся достижений советской социологии, а также их возможного значения для успешного развития будущего и самой науки, и страны в целом — одно из немногих мудрых предложений современной социологической мысли. Попробуем рассмотреть хотя бы некоторые
из тех достижений отечественной социологической науки 70–80-х годов прошлого века, которые целесообразно заново осмыслить и оценить, именно исходя из исторической необходимости развить эти достижения уже на более высоком уровне их понимания, с одной стороны, и новых возможностей современного общества, с другой.
С огорчением приходится констатировать, что советский период возрождения отечественной социологии в конце 50-х годов не был отмечен появлением капитальных теоретических трудов и глобальных социологических концепций. Причин отсутствия в этот период
фундаментальных научных работ в социологии можно отметить несколько: это, во-первых,
многолетний запрет на социологические и прочие социальные науки в СССР и утрата опыта
и традиций 20–30-х годов. Во-вторых, это недостаточность (и просто отсутствие) опыта капитальной теоретической работы ученых в области социологии в силу отсутствия в стране
профессиональных социологов, которые лишь постепенно формировались, начиная с конца
50-х годов из числа бывших философов, экономистов, историков, специалистов по историческому материализму и научному коммунизму.
Третья причина теоретического отставания социологической науки в СССР от зарубежного уровня ее развития — это временной дефицит, имевший место в силу интенсивной
обремененности отечественных исследователей основной (главным образом, преподавательской) профессиональной деятельностью, которая была базой материального жизнеобеспечения ученых. Теоретическая же работа требует многолетнего сосредоточения ученого
на детальнейшем изучении общества и закономерностей его развития в определенном направлении, чего советские ученые были практически лишены.
В результате действия указанных причин основное внимание советских социологов,
имевших намерение создавать теоретические подходы в науке, первоначально было сосредоточено на разработке общих методологических основ социологии, которые должны были
определить дальнейшие пути ее развития. Важнейший вклад в развитие этого направления
внесли, как известно, работы В. А. ядова [1]. Этот этап в динамике отечественной социо241
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логической науки был исторически необходимым, тем более что наличие общеметодологического обоснования было и остается традиционной для российских исследователей и
неотъемлемой составной частью разработки как общетеоретических, так и конкретно-эмпирических и прикладных социологических исследований.
Несмотря на отсутствие в советской социологии капитальных теоретических трудов,
период 70–80-х годов хх века характеризовался широким развитием достаточно основательных исследований по отдельным теоретическим направлениям и проблемам, в основном посвященным проблемам труда [2, 3, 4, 5]. Подобная тематическая специфика была не
случайна: именно труд рассматривался в советских социальных науках как основа развития
человеческого общества, а рабочий класс — как главная созидательная сила его развития.
Начиная с середины 60-х годов, активное развитие в отечественной социологии приобрело такое принципиально новое направление, которое получило название «Комплексное
планирование экономического и социального развития». Первоначально это направление
касалось только промышленных предприятий и различных организаций, но, по мере накопления опыта разработки этих проблем и внедрения результатов исследований в практику управления народным хозяйством, оно было экстраполировано на уровень управления
целыми регионами и отраслями народного хозяйства, а впоследствии разрабатывались —
даже государственные планы развития всей страны.
Важной особенностью развития этого направления в советской социологической науке
была разработка его методолого-теоретических основ с опорой на применение комплексного и системного подхода в определении его содержания и основных составляющих. К сожалению, эта принципиальная специфика теоретической и практической разработки проблем
социального планирования в нашей стране не была должным образом осознана и обобщена
в отечественной социологической литературе. Более того, несмотря на то, что приоритет в
этом важнейшем направлении явно принадлежал ленинградской социологической школе
[6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13], в работах московских представителей социологической науки, по
сложившейся и действующей до сих пор столичной традиции, ссылки на работы ленинградцев отсутствовали и продолжают отсутствовать.
Именно разработка методологического и теоретического обоснования комплексного
экономического и социального планирования на всех уровнях управления народным хозяйством составляла на протяжении ряда лет основу деятельности Научно-исследовательского
института комплексных социальных исследований (НИИКСИ) — первого открытого в стране после длительного запрета на социальные науки 30–50-х годов. Институт был создан в
Ленинградском университете в 1965 г. и негласно закрыт в ходе реформирования СанктПетербургского университета в самом начале ххI века; конец 2014 г. стал и официальным
концом существования института, не дожившего всего один год до своего 50-летнего юбилея. Никаких обоснований для закрытия института, в лучших традициях отечественного
управления наукой, до сведения общественности не доведено…
Расцвет института пришелся на 60–80-е годы и был во многом обусловлен именно комплексным характером выполняемых социальных исследований, в которых одновременно в
неразрывном контакте принимали участие социологи, экономисты, юристы, социальные и
дифференциальные психологи, специалисты по проблемам управления, а также «молодежники». Развитию такого направления в институте как социальное планирование способствовала новая практика, оформившаяся первоначально в виде договоров о творческом сотрудничестве, а затем и в форме оплачиваемых хозяйственных договоров, предполагавших
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проведение определенных социологических исследований сотрудниками научных организаций по заказу предприятий, объединений и других хозяйствующих субъектов (например,
КБ и НИИ). Эта практика получила достаточно широкое развитие по всей стране, а в дальнейшем она послужила толчком для создания непосредственно на предприятиях и в организациях специализированных лабораторий социолого-психологических исследований.
Аналогии в опыте развития зарубежной социологической науки за редкими исключениями
отсутствуют.
В нашем городе обобщение и распространение на предприятиях и в организациях опыта исследовательской и внедренческой работы по социальному планированию долгие годы
осуществлял Ленинградский Дом научно-технической пропаганды, под эгидой которого
много лет регулярно проводились специализированные семинары. Первоначально работой
семинаров руководил один из ведущих экономистов и социологов-трудовиков 60-х годов д.
э. н. проф. Г. Н. черкасов, а впоследствии бессменным организатором и пропагандистом ленинградской заводской социологии долгие годы был к. ф. н. Б. И. Максимов, сам прошедший
хорошую практическую школу работы заводским социологом на прославленном Кировском
заводе. В 80-е годы эти семинары собирали до сотни заводских социологов не только Ленинграда и области, но и Новгорода, Пскова, Архангельска и Мурманска, т. е. они объединяли
практически почти весь Северо-запад страны.
Развитие теоретических и прикладных социологических исследований в рамках социального планирования поддерживалось государством в виде неоднократных наград ВДНх,
присуждавшихся как ученым, так и тем социологам-практикам, которые способствовали
реальному внедрению конкретных социально-инженерных разработок и могли иллюстрировать их эффективность. Научно-практические конференции и семинары периодически
проводились в Москве, Ленинграде, Минске, Перми, Куйбышеве, Владимире, Свердловске,
Красноярске, Днепропетровске, Новосибирске, Кишиневе, Тирасполе, и других городах
страны. Это, конечно же, способствовало и пропаганде производственной социологии, и
расширению круга предприятий, включавших в свою работу с кадрами изучение и решение
тех конкретных социальных проблем, которые были детерминированы специфическим отраслевым или региональным контекстом функционирования организации.
Необходимо, однако, отметить, что в целом в стране комплексное экономическое и социальное планирование развивалось не слишком интенсивно, поскольку эта работа требовала от
руководителей дополнительного внимания и определенной социологической и управленческой
подготовленности, умения найти дополнительные финансовые возможности для решения новых проблем, а также предполагала подключение специалистов-социологов и экономистов к изучению ситуации на предприятии. При этом именно внедрение комплексного экономического и
социального планирования способствовало относительно быстрому развитию системы высшего
социологического образования, поскольку должность социолога была в 70–80-е годы официально включена в штатное расписание многих предприятий и организаций.
В то же время, само развитие методолого-теоретических основ социального планирования выходило далеко за рамки изучения интересов и потребностей работников конкретных
организаций и было направлено на решение значительно более широких социальных задач,
что, на наш взгляд, составляло главную ценность этого направления отечественной социологической науки. Именно на эту особенность социологии 60–80-х годов имеет смысл обратить особое внимание при определении актуальной проблематики российской социологической науки на будущее.
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Работа по развитию комплексного экономического и социального планирования, которая проводилась в нашей стране, принципиально отличалась от той работы по удовлетворению социально-бытовых потребностей кадрового контингента, которую в те же 60–80-е
годы хх века активно проводили на ряде предприятий за рубежом, разрабатывая и внедряя
так называемый «социальный пакет». Проводимые на зарубежных предприятиях мероприятия были направлены в основном на повышение привлекательности работы на данном
предприятии как для уже работающих сотрудников, так и для потенциальных трудовых резервов за счет их дополнительного стимулирования посредством удовлетворения их бытовых потребностей. Конечной целью данной системы было повышение отдачи от работников
и уменьшение текучести кадров, их стабилизация на данном предприятии.
В нашей стране комплексное социальное и экономическое планирование было, прежде
всего, проявлением внимания социологической науки к человеку как к центральному субъекту труда, что предопределяло включение в планы социального развития предприятий
целого ряда направлений по совершенствованию содержания трудовых процессов (обогащению труда), радикальному улучшению условий труда в широком смысле этого слова, а
также по созданию необходимых условий, способствовавших всестороннему развитию личности. Особое внимание уделялось повышению уровня субъектности работников, в частности, через активизацию их участия в управлении производством, что необходимо отметить
особо.
Кроме направленности на работу с отдельным человеком работа по социальному планированию развития коллективов предприятий имела гораздо более значимые общесоциальные цели: она рассматривалась как важнейшая дополнительная конструкция в системе совершенствования самой социалистической организации общества в соответствии с целями
построения нового, коммунистического строя.
Теоретико-методологические разработки основ социального планирования как раз и
представляли собой определение общей структуры планов комплексного развития предприятий и организаций в соответствии с системой целей, стоявших перед государством на
пути к новому устройству мира. Именно эти разработки представляют собой особую научноисторическую ценность и составляют то научное наследие, которое и в настоящее время может быть важным ориентиром в решении задачи по построению социального государства,
официально провозглашаемой властями стратегической целью развития нашей страны. В
соответствии с общими задачами, стоявшими перед страной, специалистами по планированию социального развития предприятий и организаций (а впоследствии, также отраслей
и регионов) в 60–80-е годы хх века были выделены следующие направления разрабатываемых мероприятий:
1. Совершенствование (выравнивание) социальной структуры предприятия.
Основные цели направления — уменьшение социального неравенства в обществе в целом через конкретную работу в этом направлении в отдельных структурных единицах социума. Это направление предполагало комплексную работу, включавшую в себя, прежде всего, мероприятия по: а) повышению уровня сложности труда, разработку и внедрение более
содержательных и высокотехнологичных трудовых процессов, обеспечивавших повышение
производительности труда; б) развитию системы повышения уровня квалификации работников предприятия; в) повышению общеобразовательного уровня подготовки работников.
Все эти многочисленные и разноплановые мероприятия требовали создания определенной экономической и организационной базы и, в то же время, должны были со временем
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дать как экономический эффект для самого предприятия, так и повысить социальный статус
и материальное благополучие его работников, выравнивая одновременно общую социальную структуру предприятия, а, следовательно, и общества в целом.
Это направление включало в себя и работу по совершенствованию систем оплаты труда,
имевшую целью не только повышение уровня материальной обеспеченности работников,
но и повышение личной заинтересованности работников в росте производительности труда
и формирование самоуважения, чувства собственной социальной значимости и собственного достоинства.
2. укрепление здоровья работников предприятия. Данное направление имело своим
основанием признание здоровья работников основной ценностью человека как субъекта
труда и также реализовывалось через комплекс мероприятий, который включал в себя: а)
мероприятия по повышению безопасности труда, уменьшению уровня аварийности и травматизма на предприятии, а также разработку оптимальных режимов работы; б) внедрение
собственной системы укрепления здоровья работников предприятия (а в ряде случаев и
членов их семей) за счет создания на базе финансовых фондов предприятия специализированных медицинских подразделений (заводских поликлиник, профилакториев и даже санаториев); в) совершенствование и частичную дотацию системы общественного питания на
предприятии; г) организацию мероприятий по укреплению здоровья работников в периоды
очередных отпусков: приобретение профсоюзными организациями льготных и бесплатных
путевок в санатории, дома отдыха и пансионаты не только чисто отраслевой принадлежности, но и всесоюзного значения; а в 80- е годы постепенно увеличивалось количество путевок для лечения на заграничных курортах.
3. Повышение качества жизни работников предприятия за счет: а) комплексного улучшения условий труда, уменьшения числа работников, занятых вредными и тяжелыми видами
труда; б) создания максимально благоприятных режимов работы (внедрение односменного
режима там, где нет непрерывного производства; применение графиков гибкого рабочего
дня, особенно в женских коллективах; в) проведения работы по улучшению жилищных условий работников предприятия, г) обеспечения работников транспортными услугами, сокращающими потери свободного времени на дорогу; д) обеспечения работников услугами
детских учреждений: яслей, детских садов, лагерей летнего детского отдыха и санаториев и
др.; е) обеспечения работников предприятия возможным бытовым обслуживанием: хорошо
организованной работой системы общественного питания, услугами заводской парикмахерской и ремонтных мастерских, услугами торговли продуктовыми, а иногда и наиболее
дефицитными промышленными товарами и т. д.
4. Создание условий для всестороннего развития личности работников предприятия путем: организации работы по расширению политического кругозора работников, развитию
многообразных видов клубной работы, занятий искусством и художественной самодеятельностью, подготовки и проведения содержательно и эмоционально насыщенных праздничных мероприятий, организации работы различных спортивных секций, создания спортивных команд в отдельных подразделениях и проведения внутризаводских спортивных
соревнований и праздников и пр.
5. Повышение уровня социальной активности работников предприятия за счет их привлечения к управлению предприятием в разнообразных формах: развитие системы органов
общественного управления (необходимо отметить, что при изучении этой системы нам пришлось осуществить анализ деятельности более 20 отдельных органов и организаций).
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6. Повышение уровня социального самочувствия работников предприятия за счет развития системы морального стимулирования, а также за счет создания широкого информационного поля на предприятии, что также повышало уровень субъектности человека в организации.
Особую роль в этих процессах играла профсоюзная организация, которая в изучаемый
период, была, во-первых, наделена весьма широкими полномочиями в решении вопросов
социальной жизни предприятия и защиты интересов его работников (особенно в ситуациях
угрозы увольнения работников). Во-вторых, профсоюзы распоряжались весьма значительными финансовыми ресурсами, которые обеспечивали возможность достаточно широко
развивать систему материальных и моральных поощрений.
Одним из направлений работы по развитию социальной активности работников предприятия было максимально широкое привлечение их к составлению планов социального
развития предприятий и к контролю их реализации. Конечно, считать, что эта работа была
организована достаточно эффективно, не приходится (прежде всего, в силу определенной
инерции персонала и зачастую по причине чисто формального отношения руководства). Но
это направление в планировании социального развития предприятий было предусмотрено и
хотя бы формально, но все же реализовывалось.
Не случайно приходится так подробно останавливаться на перечислении всех направлений социального планирования, осуществлявшихся в 60–80-е годы прошлого столетия:
именно в их общем применении реализовался системно-комплексный подход, интегральной целью которого было оказание конкретной помощи государству в решении глобальных
проблем развития самой социальной системы. Конечно, уровень организации этой работы
был различен на разных предприятиях, в разных отраслях и регионах, что зависело, в частности, и от личных установок их непосредственных руководителей (топ-менеджмента, как
сказали бы мы сейчас).
Главной особенностью этого направления социологической науки в СССР в 60–80-е годы
была отчетливая направленность как на методолого-теоретический анализ всего комплекса
социально-значимых для всего населения страны проблем, так и на реальную помощь государству, обществу и отдельному гражданину в решении вполне конкретных социальных и бытовых проблем. Социологическая наука в рассматриваемый период отчетливо занимала гражданскую позицию и была направлена на отдачу, как в теоретическом, так и в практическом
плане. Именно эта гражданская позиция социологов-трудовиков в первую очередь заслуживает не только внимания, но и бережного восстановления и поддержки в современных условиях.
В новой Российской Федерации развитие социологической науки характеризовалось,
прежде всего, отказом от принципа преемственности. Первым направлением социологической науки, пострадавшим от реорганизации российского общества, была как раз социология труда. Практически была ликвидирована ее прикладная составляющая — промышленная социология, поскольку именно заводские социологи первыми были подвергнуты
сокращениям на предприятиях и в организациях. Однако и теоретические проблемы социологии труда как науки также перестали привлекать внимание отечественных ученых. С
начала 90-х годов прошлого века новые разработки проблем социального планирования в
печати практически не появляются, равно как и теоретические обобщения проблем социологии труда, возникающих в переломный период. В сохранившихся исследовательских социологических институтах лаборатории или секторы по изучению проблем социологии труда
отсутствуют…
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Более того, в теоретико-прикладном толковом словаре «Социология труда» В. А. ядов,
трактуя труд как «фундаментальный вид жизнедеятельности человека и основу возникновения и функционирования общества» [14, с. 332] отмечает, что «в течение длительного исторического периода трудовая деятельность человека отождествлялась с одним ее частным типом — природопреобразующим трудом»; и в то же время констатирует, что общепринятого
его определения в современной литературе нет [там же]. Необходимо добавить, что особенностью современного этапа развития труда как фундаментального вида жизнедеятельности
человека является высокий уровень институциализации труда, т. е. организационного оформления его в качестве одного из важнейших социальных институтов современного общества.
Именно институциализация труда определяет уровень реализации таких его функций в обществе как социальная дифференциация общества и в то же время его социальная интеграция,
Однако современный уровень институциализации труда не обеспечивает оптимальность
его распределения и функционирования в обществе. Проблемы создает, прежде всего, недостаточность официальных оплачиваемых рабочих мест, необходимых для сохранения жизни
и работоспособности имеющегося контингента населения; это явление известно в экономике под названием «безработица»; ее масштабы продолжают расти.
В то же время проблематика социологии труда не только продолжает оставаться актуальной во всем мире, но и выходит на критические уровни своего развития, хотя ее принято
рассматривать не с позиций социологической науки, а скорее в чисто экономическом ключе: именно в этом и проявляется мировой кризис социологии труда как науки. Сфера труда в
обществе рассматривается не как предмет общесоциологического анализа, а лишь как следствие макроэкономических процессов.
Между тем в развитие современной сферы труда все более широким фронтом включаются принципиально новые проблемы; возникает и развивается новая ситуация, которую в
комплексе создают процессы глобализации экономического и социального развития, как во
всем мире, так и в нашей стране.
что касается ситуации в мире, то, как уже было отмечено ранее, общий рост производительности труда как следствие глобализации экономического и социального развития
создает, с одной стороны, условия для повышения рождаемости (особенно в слаборазвитых
странах), и, с другой стороны, способствует катастрофическому росту уровня безработицы,
дефицита оплачиваемых рабочих мест. Отсутствие источников финансового жизнеобеспечения широких масс населения порождает общее состояние социальной напряженности в
мире, неизбежность всеобщей борьбы «за кусок хлеба». В то же время современная армия
безработных представляет собой огромный латентный резерв потенциальных наемников,
готовых в любой момент за определенную плату включиться в любую войну, что еще более
усугубляет состояние социальной напряженности в мире.
Но это далеко не все последствия изменения сферы труда как основы существования общества, которые порождаются процессами глобализации его экономического и социального
развития. Ряд последствий касается тех функций, которые труд может выполнять, с одной
стороны, по отношению к обществу в целом, а с другой стороны, по отношению к отдельному субъекту как члену общества. Перечень этих функций приведен в статье автора в материалах Всесоюзной научно-практической конференции «Современное общество и труд» [15, с.
72–73].
Наиболее существенные изменения в сфере труда, по мнению автора, происходят в тех
функциях, которые труд как социальный институт общества, по самой своей природе теоре247
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тически может реализовать по отношению к обществу в целом или по отношению к отдельному субъекту общества, но на данный момент реально их не выполняет. Прежде всего, институциализированный труд оказывается в современном обществе не способным в полной
мере выполнять свою главную функцию — полноценное материальное жизнеобеспечение
каждого человека, следствия чего катастрофически негативны.
Но в современном обществе труд как социальный институт не может реализовать и такую свою важную функцию как создание условий для максимально полной реализации и
развития личностного потенциала каждого члена общества. На практике реализуется только
тот человеческий потенциал, в котором общество испытывает определенную материальную
потребность, т. е. проявляет конкретный спрос на результаты применения этого потенциала. При этом в сфере проявления данного потенциала, как правило, возникает конкуренция, иногда достаточно острая, которая, в зависимости от степени ее остроты, выступает в
качестве катализатора его развития. Развитие всех этих процессов усиливает социальную
дифференциацию и социальное неравенство в современном обществе.
В то же время в Российской Федерации после социальных преобразований 90-х годов хх
века технический прогресс и индустриальный этап развития современного общества способствовали определенному повышению материального благосостояния так называемого
«среднего класса», что снизило уровень зависимости некоторой части населения, в частности, молодежи от жизненной необходимости иметь прямую занятость в материальном
производстве. Тем самым увеличилось количество степеней свободы в процессе профессионального и социального самоопределения трудоспособного населения при выборе видов
постоянной деятельности в обществе.
Расширению возможностей выбора трудовой карьеры способствовало также увеличение
доли платного обучения в вузах. С одной стороны, развитие платного высшего образования
было инициировано новыми властями из чисто экономических соображений; с другой стороны, оно помогло создать более свободное поле возможностей выбора профессионального развития для молодого поколения из числа более обеспеченной части населения. Кроме
того, повышение уровня материального благосостояния части населения также приводит к
изменению уровня привлекательности разных профессий в обществе.
Изменяется и общий фон развития сферы организованного труда как социального института, составляющего основу функционирования современного общества: происходит
переоценка различных видов профессиональной трудовой деятельности в связи с новым
уровнем их востребованности в обществе и уровнем той материальной обеспеченности, которую они могут обеспечить в новых условиях.
При этом труд перестает рассматриваться как главная гражданская обязанность члена
общества в Российской Федерации. если в советское время право на труд, закрепленное в
Конституции, поддерживалось и обеспечивалось обязанностью каждого гражданина включиться в общую систему институциализированного труда, то в настоящее время требование
участвовать в организованном социально полезном труде государство к своим гражданам
не предъявляет.
Создание атмосферы большей свободы человека в выборе образа жизни и профессиональной направленности имеет одновременно как положительные, так и негативные последствия для развития российского общества.
К положительным последствиям можно отнести определенное расширение потенциальных возможностей для профессиональной и личностной самореализации человека в новых
248

Русалинова А. А. Ностальгия в социологии: уроки для будущего России

жизненных условиях. Свобода передвижения, возникновение новых профессий и, соответственно, расширение поля проявления творческих инициатив, развитие продюсерских
услуг, систем кредитования предпринимательства, — все эти новые финансовые, территориальные и организационные возможности существенно расширили поле поиска своего
жизненного пути для определенной части молодого поколения (кстати, и не только для молодых: появился ряд возможностей радикального изменения жизненного пути и у ряда лиц
более старших возрастов).
С другой стороны, в самом обществе стали развиваться потребности в принципиально
новых формах деятельности, которые в силу своей специфики не получают необходимого
рыночного материального обеспечения. Иначе говоря, потребности граждан современного
общества в разных видах деятельности стали выходить за рамки чисто рыночно-трудовых
отношений.
В обществе возникает новое направление его развития: с одной стороны, растут разнообразные потребности общества в реализации новых сторон человеческого потенциала,
существенно продвигающих общество на пути социального и гуманитарного прогресса; с
другой стороны, активно развивается сам человеческий потенциал, возникают все новые
деятельностные потребности субъектов нового социума. Объединение этих двух встречных
тенденций создает благоприятные условия, намечает новые линии для дальнейшего перспективного развития самого общества в целом и перехода в качественно новое состояние.
Этот новый этап в развитии современного общества можно назвать этапом двухстороннего
поиска: общество ищет новые проявления человеческого потенциала для формирования новых точек и линий своего развития, а члены социума ищут пути реализации своего еще не
изученного потенциала и свое значимое место в современном социуме.
Однако стихийно этот процесс может не привести к успеху, поскольку в современном обществе наблюдаются и противодействующие тенденции, в частности, усиление социального
неравенства и развитие бедности, рост дезорганизованности общества, накопление агрессии, развитие межгосударственных, межконфессиональных и межрелигиозных конфликтов,
гонка и накопление всех видов вооружений. Противостоять положительным тенденциям в
развитии современного общества могут и негативные экономические факторы, которые по
своей природе могут быть как вполне закономерными, соответствующими специфике мировой макроэкономики, так и возникающими на почве недобросовестности и непорядочности отдельных субъектов самых различных финансовых структур. Поэтому необходимо
создавать новую, более равновесную систему государственного управления, которая сможет
поддерживать складывающиеся в обществе позитивные тенденции и обеспечить надежную
защиту от возможных негативных факторов.
учитывая отмеченные нами с позиций общесоциологического анализа новые тенденции
в развитии труда как важнейшего элемента существования человеческого общества, имеет смысл по-новому рассмотреть вопрос о соотношении в современном обществе понятий
труда и занятости. Как уже было отмечено ранее, занятость рассматривается в современной экономической социологии и социологии труда как уровень включенности работоспособного населения в оплачиваемые трудовые процессы, обеспечивающие населению
элементарные средства к физическому существованию. Обратный показатель — уровень
безработицы — рассматривается как негативный, свидетельствующий о недостаточной эффективности организации хозяйственного механизма и об отставании определенного государства в экономическом развитии.
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Новый этап развития общества, который характеризуется более высоким уровнем материальной обеспеченности и ростом численности «среднего класса», обладающего большей
степенью свободы трудового и профессионального самоопределения, ставит вопрос о необходимости как с точки зрения интересов отдельного субъекта, так и с позиций интересов
общества расширить содержание понятия «занятость». Поскольку современное общество
не обладает возможностями обеспечить каждого субъекта оплачиваемым видом трудовой
деятельности, оно должно учитывать готовность (и материальную возможность) определенной части населения активно включиться в один из видов содержательной деятельности,
который до сих пор не рассматривается в качестве формы труда, но обладает потенциалом
выполнения функции развития личности субъекта, тем самым повышая его человеческий
потенциал в расчете на будущее применение и использование.
Конечно, осознать и признать целесообразным это возможное направление развития
общества в эпоху доминирования «рыночной экономики» непросто; здесь возникает явное
противоречие между социально-экономической реальностью современного устройства
мира и попыткой предложить миру иной вектор общего развития. В то же время необходимо понимать, что рыночная экономика (или, в другой интерпретации, капиталистический
строй общества) представляет собой тупиковый путь его развития, который неизбежно ведет к глобальным кризисам и все более масштабным войнам.
Выдвигая тезис о необходимости разработки новой концепции «внетрудовой», точнее,
«внеинституциональной занятости» населения в современном мире, необходимо, естественно,
рассмотреть как содержание этого понятия, так и его возможные структурные составляющие.
Исторический опыт развития человечества позволяет выделить несколько видов человеческой
деятельности, включающих в себя определенные структурные элементы труда, способствующие
развитию различных сторон личностного потенциала человека. К таким видам можно отнести:
1) добровольный волонтерский труд;
2) организованную предметно-профессиональную учебную деятельность;
3) включенность в регулярные занятия различными видами музыкального и театрального
искусства, пения, танцев, объединяющими большие группы людей; особую роль в подключении населения к этим видам искусства может играть использование возможностей современного телевидения;
4) занятия физической культурой и спортом, способствующие развитию физических возможностей современного человека.
Каждый из названных видов «внетрудовой» занятости содержит в себе ряд объективных
характеристик, присущих трудовой деятельности; к таким характеристикам относятся:
1) наличие целевой направленности при обязательном условии достижения конечной
цели;
2) плановость и обязательную регулярность совместной деятельности;
3) значительные затраты личного времени на участие в совместной деятельности;
4) существенные затраты физической энергии, приложение физических усилий, проявляющихся в форме определенных навыков и умений и направленных на их дальнейшее совершенствование;
5) включение каждого человека в общий эмоциональный настрой, отражающий целевую
направленность совместной деятельности;
6) необходимость координации персональных действий отдельного субъекта с действиями
других акторов;
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7) наличие определенной организационной структуры, необходимой для обеспечения достижения поставленной цели;.
8) наличие объективных условий для развития личностного потенциала включенных в этот
вид занятости людей.
Каждый из перечисленных ранее видов «внетрудовой занятости» содержит в себе этот
ряд объективных характеристик, присущих трудовой деятельности. При этом полтора десятилетия ххI века показали, что все названные формы возможной совместной деятельности
членов российского общества обладают достаточно высокой привлекательностью для широких кругов населения и постепенно приобретают социальный статус жизненно важных направлений развития общественной жизни на уровне всей страны. Существенное значение
для развития популярности этих направлений социальной жизни общества имеет их широкое освещение по телевидению. Особенно широкое распространение (и не только в нашей
стране) получили самые разнообразные формы волонтерской деятельности, что требует самостоятельного социологического анализа.
Рассматривая значимость для будущего развития общества различных форм «внетрудовой занятости» целесообразно пару слов сказать о той «масс-культуре», которая часто
подвергается критике в силу сравнительно невысокого качества, как предлагаемого материала, так и качества исполнения. При всей правоте критических замечаний в адрес «масскультуры», исходя из позиций социологического (и социально-психологического) анализа
нельзя не отметить те положительные моменты, которые содержатся в этих групповых формах, и прежде всего их роль в качестве одной из подготовительных (тренировочных) форм
совместной трудовой деятельности по созданию культурных ценностей современного общества.
Конечно, для развития этих направлений общественной жизни страны необходимы,
прежде всего, значительные финансовые затраты на государственном уровне, а также грамотное стратегическое планирование их развития. Именно прошлый опыт 60–80-х годов
советского периода развития страны может служить примером органического сочетания
стратегических направлений и планов развития государства с локально-ситуативными дополнениями на региональном, отраслевом и конкретно-организационном уровнях.
Наиболее наглядный образец именно такого комплексного решения конкретных организационных задач уже в новом периоде развития Российского государства дает нам пример
подготовки страны к Сочинской олимпиаде 2014 г. Вся проведенная предварительная работа была направлена не только на безукоризненную организацию запланированных спортивных мероприятий самой олимпиады, но и на создание прочной инфраструктуры и организационного механизма для последующего развития массовых мероприятий широкого спектра
направленности: от организации и проведения спортивных и культурных до научно-технических, экономических, политических и молодежных форумов. На наш взгляд, именно такой комплексный подход представляет собой сохранение и развитие традиций 60–80-х годов
прошлого века в решении проблем социального развития нашего общества.
Дополнительным положительным результатом такого широкого комплексного подхода
является то информационное воздействие на широкие массы населения, которое достигается благодаря современным возможностям СМИ, в первую очередь, отечественного телевидения. Именно предоставление широким слоям населения достаточно полной и разнообразной информации о происходящих в стране событиях создает основу для формирования
чувства причастности к этим событиям, а впоследствии и для развития желания лично под251
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ключиться к участию в них. Более того, организация и проведение именно таких массовых
мероприятий, безусловно, дают основание для развития естественного патриотизма, гордости за свою страну и готовности вносить свой вклад в ее развитие.
Предоставление каждому трудоспособному человеку возможности регулярно заниматься содержательной и интересной для самого человека деятельностью, пусть даже не оплачиваемой, может представляться в настоящее время проектом утопического характера. Однако, социолог, изучающий тенденции развития современного общества, по всей вероятности,
уже давно должен был бы заметить сильнейшую тягу именно современного молодого поколения к активному участию в самых разнообразных массовых проектах, конкурсах, зрелищах, праздниках и различного рода состязаниях.
Именно эта потребность еще в середине прошлого века положила начало развитию
«масс-культуры», которая направлена не только на создание и широкое распространение
популярных музыкально-певческих произведений, но и на предоставление слушателям, в
первую очередь, молодежной аудитории, возможности активного личного соучастия в непосредственном исполнении этих хитов. При этом создается возможность не только одновременной вокальной, но и совместной двигательной активности слушательской аудитории.
Этот процесс имеет свою важную внутреннюю психологическую сторону: толпа слушателей
превращается в единый, иногда многотысячный музыкальный ансамбль, ведомый официальными исполнителями, которые «зажигают» аудиторию своими эмоциональными состояниями и содержанием исполняемых произведений, а заодно способствует развитию определенной музыкальной культуры.
Ситуации превращения толпы в едино настроенную не только слушательскую, но и в совместно-исполнительскую аудиторию фактически не рассматриваются отечественными социологами как определенный социальный феномен. А между тем, начиная еще со времени
существования первобытных племен, именно массовые совместные ритуальные музыкально-танцевальные действа играли огромную роль в становлении этнической и государственной общности, образа жизни народа, традиций и правил морали во всех этнических группах
человечества. Все эти характеристики изучаются в основном культурологами, а на самом
деле требуют пристального научного внимания и со стороны социологов.
По традиции в современных социальных науках деятельность музыкальных ансамблей
и отдельных представителей шоу-бизнеса рассматриваются как явления, относящиеся непосредственно к сфере искусства и культуры. И никто не обращает внимания на то, что во всех
этих феноменах имеется важная составляющая, которую нельзя иначе рассматривать как
трудовую составляющую, привносящую в массовые танцевально-певческие действия ряд характеристик трудового процесса, перечисленных нами ранее.
Подобные проявления масс-культуры, сохранивших свои традиции, начиная с первобытных племен до настоящего времени почти в первозданном виде, и отчетливо выраженные
на уровне современных концертов популярных ансамблей и исполнителей, всегда рассчитаны именно на личностное включение публики в творческий процесс в виде проявлений
индивидуальной активности, актов поддержки и соучастия в общем действе. При всей возможной критике некоторых негативных проявлений современной культуры, с позиций социологического анализа нельзя не признать ее определенную роль в качестве одной из подготовительных (тренировочных) форм трудовой деятельности, а именно деятельности по
созданию культурных ценностей современного общества. Более того, можно предположить,
что участие молодого человека в мероприятиях масс-культуры выполняет определенную
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компенсаторную функцию, удовлетворяя его потребность в личностной активности, которая присуща данной возрастной группе населения.
Важно отметить и еще одну ценную особенность подобных традиций — формирование
навыков коллективных действий, умения объединять свои усилия с усилиями других людей,
развитие способности к сопереживанию и чувства причастности к той общности, в составе
которой человек включается в совместную деятельность. В современном рыночном обществе эта эмоциональная составляющая совместной трудовой деятельности не всегда признается в качестве особой ценности. Прежде всего потому, что не каждому человеку дано
в жизни встретиться с такой ситуацией, в которой он переживет это чувство целевого и
эмоционального единства с коллегами, которое в рамках языка современного менеджмента
сейчас называют «командным духом».
Именно поэтому целесообразно активно поддерживать современные тенденции в сфере
развития отечественной культуры, максимально широко развивать систему массовых творческих мероприятий и конкурсов, достаточно полно освещаемых в рамках отечественных
средств массовой информации.
Важное значение в расширении кластера сфер деятельности, приравниваемых по своему социальному и личностному значению к непосредственно-трудовой деятельности, имеет
официальное включение в этот кластер организованных форм учебной деятельности, как
молодежи, так и более старших поколений, хотя у нас не принято учебу, например, в вузе
признавать разновидностью труда. Однако изучение мнений самих студентов относительно
учебы как вида трудовой деятельности, показало, что более 90 % из 500 с лишним опрошенных автором студентов рассматривали свою учебу именно как достаточно напряженный
труд. Труд, который отличается, с одной стороны, спецификой своей структуры и организации, а с другой стороны, именно тем, что учебный труд не оплачивается (хотя примерно 15
% опрошенных рассматривают свою стипендию как плату за учебный труд).
К сожалению, приходится признать, что в 60–80-е годы прошлого века государственная политика СССР в сфере повышения общеобразовательного и профессионального уровня самых
широких слоев населения была гораздо более дальновидной и демократичной, чем проводимые
в настоящее время реформы образования в Российской Федерации. В рассматриваемый период для максимального вовлечения молодежи в получение высшего образования были созданы
самые благоприятные условия: на период сессии для сдачи экзаменов работающим студентам
руководство было обязано оформить оплачиваемый отпуск, а кроме того, студенты-вечерники
имели право (и оно обычно достаточно полно реализовывалось) на предоставление им очередного отпуска в летний период. В настоящее время ни одна из этих привилегий для лиц, сочетающих учебу в вузе с официально оформленной работой, практически не сохраняется.
Кроме того, в советский период завершение высшего образования имело своим последствием повышение работника в должности и, соответственно, улучшение материального
положения и статуса в организации. Поэтому не случайно по доле работоспособного населения, имеющего высшее образование, наша страна в 60–80-е годы занимала первые места в мире. К сожалению, социологическая и педагогическая безграмотность современных
руководителей сферы науки и высшего образования привела к политике «оптимизации»
существующей системы, которая направлена на закрытие 40 % существующих вузов. В соответствии с этой реформой уже закрыт ряд вечерних отделений; а между тем именно «вечерники», в отличие от «заочников» проявляли более высокую заинтересованность в получении
хороших профессиональных знаний, а не только диплома о высшем образовании.
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Фактическое отлучение современной молодежи от высшего образования направлено на
то, чтобы загнать всех, не попавших в вузы, в категорию работников материального производства. Любой здравомыслящий человек понимает, что подобное намерение, прежде всего, преступно в плане обеспечения национальной безопасности: малограмотная страна не
может выдержать экономической конкуренции с современными развитыми государствами;
она обречена на бесконечную борьбу не за процветание, а за выживание. Кроме того, не
секрет, что любое высшее образование развивает общий личностный потенциал человека,
и снижение этого уровня, его тотальная недоразвитость — это существенное сокращение
социального потенциала всей страны, а заодно и уменьшение количества высококлассных
специалистов во всех областях развития общества.
В целом, именно изучение характеристик и особенностей социального планирования
60-х-80-х годов прошлого века позволяет осуществлять сравнительный анализ современных
тенденций развития нового российского государства в плане выявления как их положительных направлений, так и закладываемых негативных и прямо ошибочных решений, вытекающих из убеждения о том, что все новое, противоположное старому — хорошо.
К сожалению, при принятии управленческих решений даже на самых высших уровнях
власти нередко проявляются некоторые мифологические взгляды и установки, которые
как раз и приводят к неправильным выводам и действиям, что особенно опасно в процессах социального управления. На наш взгляд, «…латентным, скрытым мотивом насаждения
на уровне всей страны предлагаемых инноваций является вовсе не их целесообразность, но
чисто субъективный, психологический фактор — властями предержащими остро переживается необходимость оправдать свое существование во власти и показать, что они работают
и не зря получают свое жалованье…они боятся, что их управленческая активность без таких радикальных решений не будет заметна ни высшему начальству, ни населению… [16, с.
116].
Внимательный анализ направлений социального планирования, получивших развитие в
60–80-е годы хх века, возвращает нас к реальным целям социального управления страной,
к необходимости как теоретической направленности на всестороннее осмысление социальных характеристик будущего, более высокоразвитого общества, так и на решение конкретных практических задач, направленных на реальную подготовку этих характеристик. если
внимательно проследить все направления социального планирования, которые развивались
в рассматриваемый исторический период существования советского государства (60–80-е
годы хх века), то можно сделать вывод, что конечной целью этого комплексного процесса
было как раз построение социального государства, а ведь именно эта цель официально поставлена и перед современным российским обществом.
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РАзЛИчНые зНАчеНИя ИСТОРИИ СОцИАЛьНОЙ ГРуППы
КАК ПРИМеР МНОГОзНАчНОСТИ ПРОшЛОГО
Максимов Б. И.

Разумеется, можно рассматривать прошлое само по себе, как феномен: разбирать виды
прошлого, их характерные черты и т. п. Но, очевидно, прошлое интересует (по крайней
мере — автора), прежде всего, с точки зрения настоящего и даже будущего. значение прошлого рассматривается на примере истории социальной группы, конкретно — группы рабочих, наиболее известной автору.
Первое значение — это прошлый опыт как сумма знаний и образец для настоящего (в
отдельных случаях — и для будущего). у социальной группы рабочих громадный опыт существования, заслужившего особое внимание ученых, политиков, сформулировавших понятия
об этапах существовании и развития группы — сначала — «в себе», потом — «для себя», в
отдельные периоды даже — «для общества». Опыт нередко называют «богатством». В таком
смысле он показывает, как должно бы быть в настоящем, если субъект сохраняется и сохраняет свои свойства. Прошлый образ рабочих как пример для настоящего характерен для ортодоксальных коммунистов, держащих рабочий класс в качестве «священной коровы». Но
это лишь одна точка зрения. В настоящее время существуют противоположные позиции,
взгляды; и практика, действия самих рабочих, как будто подтверждает такие взгляды. если
принять показателем социальной активности рабочих протестные выступления, то создается впечатление, что в настоящее время они почти сходят на нет.
Разновидность значения опыта — предопределение прошлым настоящего и будущего.
Это когда прошлое не просто учит, но и определяет настоящее, по крайней мере, в основных
чертах. В истории российских рабочих примером может служить предопределение качеств
рабочего класса, рабочего движения происхождением большинства рабочих из крестьян в
первом поколении и даже связью с землей, крестьянским укладом, образом мыслей уже во
время работы на фабрике. Этот аспект надо рассматривать в рамках (философского) положения об историческом детерминизме. При этом предопределение может иметь как положительный, так и отрицательный смысл. По предопределению, в перестройку рабочий класс
должен бы сыграть роль активного субъекта, по крайней мере — со-субъекта (по Ракитской — «гаранта») демократических изменений. Он играл роль, но далеко не ожидаемую,
не определяющую (боевое прошлое не предопределило настоящее). Даже такое очевидное
правило: чем хуже положение, тем выше социальная активность, не сработало, иногда резкое падение уровня жизни действовало в обратном направлении, вызывало состояние подавленности (можно усомниться в положениях концепции относительной депривации, концепции рабочего класса в приложении к российской реальности).
широко известно положение о значении прошлого как исторического урока, который
может «учить», в т. ч. «на собственных ошибках», который надо принимать во внимание, каким бы урок ни был. Марксисты оперировали прошлым рабочего класса, извлекали из него
свои уроки, любители среднего класса и элиты — свои. Сами российские рабочие в так на256
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зываемый турбулентный период лишь частично учитывали прошлый опыт и использовали
его в своих действиях, ссылаясь на уникальность ситуации турбулентного времени. Богатый
опыт, как правило, оказывался невостребованным. Тут непонятно — дело в неспособности
социальных субъектов извлекать уроки (в т. ч. в силу предвзятости), или прошлый опыт
принципиально неприложим к настоящему?
В частности, ответ на вопрос в названии чтений об угрозе прошлого будущему, вероятно,
в первую очередь зависит от того, как будут использовать социальные субъекты уроки прошлого — для построения будущего или для его разрушения. Как известно, одни исследователи
утверждают продолжение тенденции уменьшения численности рабочих в будущем и говорят
об исчезновении рабочего класса как о событии завтрашнего или даже сегодняшнего дня; другие отмечают, что это всего лишь тенденция, и говорить об исчезновении социальной группы преждевременно, по крайней мере, в настоящее время и в России. Эта социальная группа
трансформируется, соединяется с другими социально-профессиональными группами, образуя
новый слой в социальной стратификации, не только не исчезающий, но расширяющийся.
Многозначность проявляется и в других аспектах связей прошлого с настоящим и будущим.
Коснемся двух моментов, вызвавших интерес и дискуссию на чтениях. Это — степень благополучия положения в стране, в России, в том числе рабочего класса как социальной группы
и влияние положения на социальную активность населения, и сопоставление факторов социальной активности в революцию 1917 г. и в период радикальных трансформаций (перестройку) конца хх — начала XXI века. На примере в основном той же социальной группы рабочих.
звучало известное, общепринятое мнение, что чем хуже положение группы, тем выше ее
(протестная) активность, и наоборот. В докладах Б. Н. Миронова, А. Г. щелкина и др. приводились данные о высоких темпах развития России, о росте жизненного уровня всего населения и рабочих перед 1917 г. Отсюда возникал риторический вопрос, как могла произойти революция в благополучной стране и что двигало рабочими в их революционных действиях?
В реплике автора данного текста звучало, что именно хорошее (благополучное) положение
и было отправной базой, по крайней мере, одним из основных факторов, но тогда законным
оказывался вопрос, почему же в таком случае не происходили революции в благополучных
западных странах. Вероятно, по той же причине — неоднозначности фактора жизненного
уровня и различий ситуаций и составляющих их условий.
Существует несколько методических, методологических трудностей при проведении намеченного сравнительного анализа. Во-первых, это недостаточная исследованность субъектности собственно рабочего класса, как в 1917 г., так и в 1990-е. Дело в том, что активность рабочих носила в основном характер со-субъектности, т. е. они выступали в составе
других социальных субъектов (групп), совместно с ними; выделить их действия в чистом
виде весьма сложно. Особенно это относится к периоду 1990-х гг. Во-вторых, сам рабочий
класс дифференцирован — тогда в меньшей степени, сейчас — в большей, и трудно говорить о социальной группе в целом. Например, историк ю. Д. Коробков характеризует горнозаводских рабочих урала даже того времени как переходный класс1. В наше время видный
исследователь шахтерского движения В. А. Борисов, даже действия горняков, казалось бы
передового отряда рабочего класса, считает самостоятельной (отдельной) частью рабочего
1

Коробков ю. Д. К вопросу об особенностях формирования горнозаводских рабочих урала в
пореформенной период // Рабочий в хх веке: Российский опыт. Под ред. Д. О. чуракова. М.:
КомКнига, 2005. С. 7–21.
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движения, не его основой1. В-третьих, в периодах начала и конца хх века можно выделить
несколько подпериодов (этапов), как преобразований, так и активности рабочих (например, предреволюционный, революционный, постреволюционный); в разные периоды социальная активность была различной (одно дело — 1917 г., другое — даже ближайшее после
революции время, затем время НЭПа, гражданской войны; в конце века: в 1989 — и через 10
лет после антитоталитарных выступлений).
Вообще, компаративный анализ, конечно, весьма интересен, но его надо применять с осторожностью, ибо в истории социальной жизни идентичных ситуаций, очевидно, не бывает.
Первым фактором субъектной активности рабочих в 1917 г. можно назвать наличие развитой идеологии рабочего класса, являвшейся составной частью марксистско-ленинской революционной идеологии. Проникновение этой идеологии в массовое сознание социальной
группы (пусть даже в лозунговых толкованиях) и признание другими группами, общественным мнением ведущей роли рабочего класса, по крайней мере, в революционных преобразованиях, хотя революционное сознание скорее привносилось в среду рабочего класса, чем
было выработано им самим.
В 1990-е этот фактор (наличия идеологии) работал позитивно на начальном этапе перестройки, когда шла речь об улучшении социализма. Тогда наиболее активные рабочие ощущали себя ведущей силой, считали, что должны оправдать общественные ожидания: «если
не мы, то кто же?» Но на последующих этапах прежняя идеология уже не действовала, была
разрушена или нивелирована общественным сознанием, новая не выстроена (по крайней
мере — на уровне рабочего сознания), и это оказывало отрицательное влияние на субъектную
активность рабочих. Весьма важно, что разрушено было основное представление о революционной роли рабочего класса (оно осталось как бы как тень прошлого, в виде остаточного
воспоминания, иногда пугала для политиков; а в последнее время и в этом качестве рабочих
практически не вспоминают). Прежнее присутствие в идеологии рабочего класса мессианских функций приподнимало борьбу рабочих от тред-юнионистского уровня, придавало ей социально-политический смысл, служило источником воодушевления и героизма. Высокие цели
были не только прекрасными, но и выглядели вполне реальными, достижимыми.
Надо отметить такой важный момент: в прежней идеологии «владыкой мира» ставился труд, субъектами которого были трудящиеся, классического индустриального труда —
именно рабочие. В концепции либерализма, по крайней мере, в российском практическом
ее приложении, труд (по крайней мере, в прежнем толковании) не занимает господствующего положения.
С идеологией тесно связано наличие (или отсутствие) классовой идентификации, солидарности рабочих, одного из главных ресурсов рабочего движения, при этом как в узком,
так и широком масштабе (в рамках, скажем, своего предприятия, в масштабах отрасли, профсоюзного объединения, города, а то и страны). В начале хх века проявления солидарности
(различные акции протеста такого типа) были распространенным явлением. забастовки солидарности прокатывались волнами по стране, не говоря уже о городах. Они имели место
даже в трудных условиях областей, захваченных белыми, где бастующие буквально рисковали жизнью2.
1
2
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В период кардинальных преобразований 1990-х именно солидарность «работала» подругому, она вообще оказалась в дефиците, притом даже в узких рамках одного предприятия. Данные о классовой идентификации в настоящее время противоречивы. Во всяком
случае, некоторые исследователи полагают, что ведущее место начинает занимать идентификация с семьей, друзьями, городом и даже владельцами предприятий («я — юнилеверец»). Проблема солидаризации остается недостаточно исследованной. Неясно, вступили
ли рабочие в реформенный период раздробленными советским временем (хотя как будто
бы демонстрировали солидарность в конце 1980-х — начале 1990-х), или рыночные условия
быстро разрушили рабочую (классовую) солидарность).
Третьим фактором субъектности рабочих можно назвать наличие рабочих организаций, мобилизующих ресурс солидарности, и особенно — политических организаций. В 1917
г. профсоюзы еще были рабочими организациями и, главное, использовались для координации действий; имелись и политические организации. По мнению некоторых историков,
коммунистическая партия не была авангардом рабочего класса. Напротив, даже жестоко
подавляла отдельные проявления его протестной активности1; так или иначе, все же она
ориентировалась на рабочих, при этом не только теоретически, но и практически, вовлекала рабочих в свои ряды, шла в рабочие массы (на заводы), обращалась к рабочим в критических ситуациях. Рабочие, благодаря партии, по крайней мере, были номинальными
со-субъектами революционной, преобразовательной деятельности. Историки пишут о существовании протестных выступлений рабочих против политики большевистской партии даже
в самое революционное время, в годы гражданской войны, об их участии в кронштадтском
восстании, как апогее протестных (контрреволюционных) выступлений. При всем том, рабочие были втянуты партией в политическую борьбу. Включенность рабочих в борьбу за социализм проявилась, например, в упомянутом рабочем протесте в регионах с властью белых, военной интервенции; этот протест подрывал устойчивость белых режимов.
Совершенно по-другому обстоит дело с рабочими, политическими организациями в
1990-е. Существовавшие традиционные профсоюзы были скорее тормозом рабочей активности, альтернативные так и не вытеснили формальные профсоюзные организации По нашим наблюдениям, ни одна из больших партий, за исключением, пожалуй, РКРП (и Региональной партии коммунистов, СПб.), не ориентировалась всерьез на рабочий класс и тем
более не шла в рабочие массы. (Например, социал-демократы СПб приглашали социолога на
свои заседания, интересовались настроениями рабочих, но на предложение социолога, что
надо появляться на заводах, не реагировали). Судьба чисто рабочих организаций — рабочкомов, стачкомов, рабочих профсоюзов тоже хорошо известна; за редкими исключениями
(докеры и др.) — они распадались. В результате этого сегодняшнее рабочее движение, как
уже приходилось отмечать, оказывается «обезглавленным».
Следующим фактором субъектной деятельности рабочих, очевидно, следует считать наличие революционной ситуации, подъема общей социальной активности. значение этого
момента хорошо видно как в революции 1917 г., так и в период демократизации, реформ
1990-х. Приходилось отмечать, что в конце хх века рабочие были лишь «разбужены» волной
социальной активности, но не были инициаторами перемен. И только «проснувшись» приняли участие в крушении административно-командной системы, устранении, ликвидации
1
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руководящей роли КПСС и др. Рабочее движение стало лишь частью общедемократического,
и в этом положении сыграло свою революционную роль. Другое дело, «лидеры перестройки»
нередко направляли действия рабочих, использовали рабочее движение, в т. ч. шахтерское,
по выражению тех же шахтеров, «как презерватив». В перестройку со снижением волны общедемократического движения падает и социальная активность рабочих.
В западных странах отсутствовала революционная ситуация, в то время как в России она
была первым фактором социальной активности. Особенно важное значение имела в России
длительность настроя на революцию, на ликвидацию самодержавия — буквально вековая
длительность этого фактора неэкономического значения. Можно сказать, что революция начиналась не с первых лет хх-го, а еще в XIX веке.
Из факторов, действовавших по-разному в 1917-м и в 1990-е, можно назвать такие, как картины «светлого будущего» и веры рабочих в быстрое его приближение. Своего рода «мода на
рабочих», упомянутое ожидание мессианских функций рабочего движения в 1917 г. Например,
в начале века какие-нибудь булочники, портные, даже приказчики и т. д. создавали свои профсоюзы и выступали с требованиями, включались в общее движение, не смешиваясь с другими.
Наличие международного рабочего движения и поддержка с его стороны, хотя бы моральная,
революционных действий рабочих России; важнейший момент, как бы не замечаемый сегодня. В 1990-е годы наметилось было соединение активности рабочих с активностью работников
умственного труда, интеллигенции. Сегодня же можно наблюдать покинутость рабочего класса
интеллектуалами, отчуждение самих рабочих от специалистов, служащих, инженеров, учителей и т. п., короче — отсутствие формирования многократно упоминаемого неопролетариата,
который понимается как объединение наемных работников физического и умственного труда.
Фактор объединения мог бы, на наш взгляд, быть существенным фактором, придающим сознательность рабочему движению. Объединение скорее могло бы выступать в качестве хотя бы оппонирующей социальной силы, субъекта социальных преобразований.
В 1990-е приходится говорить об актуализировавшихся факторах социальной дифференциации между рабочими, служащими, специалистами, внутри группы самих рабочих, роста
индивидуализма, отчуждения и самоотчуждения рабочих, так называемого «пофигизма».
Главный, вероятно, вопрос — что же имеется сегодня, какие существуют предпосылки
субъектной активности рабочих в настоящее время? Каких действий можно ожидать от рабочих? Предпосылок немного. Это, в первую очередь, сохраняющееся недовольство существующим режимом, работодателями, хозяевами предприятий. Одним из источников недовольства является ухудшившееся положение рабочих почти по всем параметрам, абсолютно
и относительно других социально-профессиональных групп, относительно ожиданий в этом
плане (относительная и абсолютная депривация). Очевидно, на этом основании, прежде
всего, сохраняется высокий уровень ориентаций на протестные действия. Так, до последнего времени около 30% рабочих изъявляют готовность принять «личное участие в массовых
выступлениях против падения уровня жизни, в защиту своих прав» (по данным ВцИОМа)1.
По концепции относительной депривации, накопившееся недовольство при переходе за
определенную (критическую) черту находит выход в проявлениях взрывного характера. Однако нам приходилось наблюдать неоднозначность (неавтоматичность) связи между недовольством, установками на действия и самими реальными действиями. По нашим данным,
связь скорее обратная — чем хуже положение и выше недовольство, тем ниже протестная
1
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активность, а концепция относительной депривации, кажется, вообще не работает в российских условиях. Резкое и глубокое ухудшение положения действует подавляющим образом.
Иллюстрацией этого вывода может быть соотношение (связь) между недовольством задержками заработной платы и протестными выступлениями по данному поводу. В период наибольшего распространения задержек создавалось впечатление всеобщего протеста. Но, по
нашим подсчетам, протестные акции против несвоевременной выплаты заработной платы
происходили лишь на немногих из предприятий, где невыплаты имели место.
Скорее повышение социальной активности связано с улучшением положения рабочих. Известно теоретическое положение о повышении уровня забастовочной борьбы при оживлении
производства. улучшение положения рабочих происходит в связи с острым дефицитом рабочих кадров, особенно квалифицированных. Появились и в России выступления рабочих на
данном основании. Притом они имеют некоторые новые, можно сказать современные черты.
есть основания говорить о появлении «неоклассического» социального протеста.
Одним из важных факторов сегодняшней активности рабочих может быть, в принципе,
высокий уровень образования современных рабочих по сравнению с дореволюционными
пролетариями. Это является предпосылкой грамотного, квалифицированного (и эффективного) построения взаимоотношений с работодателями, реализации своих интересов,
требований через протестные и конструктивные формы действий (ведение коллективных
договоров, применение мер силового давления и в то же время гибкости; использование
компромиссов; такой пример подают докеры МП СПб1. Второй впечатляющий известный
пример грамотной борьбы дали рабочие завода Форда, тоже в СПб2. Эти примеры оказываются не столь заразительными, как ожидалось вначале. Но новые элементы появились.
Неоднозначность (парадоксальность) влияния положения группы как фактора хорошо
просматривается в период радикальных перемен, кардинальных реформ 1990- начала 2000х гг. и в других аспектах.
Один из них — разница в усвоении рабочими 1990-х той истины, что им не приходится
рассчитывать на какие-то силы, инстанции, хороших работодателей, губернаторов, президента, в т. ч. традиционные профсоюзы, «невидимую руку» рынка, остается «надеяться только на себя». здесь было много иллюзий. Наряду с убеждением об опоре на собственные силы,
существовало и существует среди рабочих распространенное представление о возможности
решения проблем путем обращения к непосредственному руководителю в индивидуальном
порядке. Применимо, вероятно, к настоящему времени и трактование рабочего движения
как находящегося в латентной, потенциальной фазе социального конфликта, который может перейти в открытую форму при появлении соответствующего повода (не обязательно
значительного). Вероятность взрыва «пороховой бочки» невелика, но она существует. Создается впечатление, что рабочее движение в России должно пройти тот путь, который оно уже
проходило когда-то, начиная с занятий в кружках.
В революцию 1917 г. определенные надежды возлагались на рабочий контроль. Д. Мандель показал его эффективность в период революции3. Важно, что он (контроль) был сред1
2

3

Максимов Б. Докеры открывают перспективу // Альтернативы, 2006, № 3. С. 117–131.
Максимов Б. О чем говорят выступления рабочих завода «Форда»? // Альтернативы, 2007, №
3. С. 98–104; «Кто сказал баста?» // Санкт-петербургские ведомости, 10 апреля 2007 г. С. 4; «В
стачке обретешь ты право свое?» // Невское время, 20 декабря 2007 г. С. 8.
Мандель Д. Возможности и условия рабочего контроля в свете исторического опыта. Трудовая демократия. Выпуск 24. М.: ИППС, 1999.
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ством вовлечения рабочих в активную практическую деятельностью. В советское время эта
идея частично реализовалась в народном контроле, затем в СТК; но в 1990-е — можно отметить осуществление рабочего контроля лишь на отдельных предприятиях. Один из современных теоретиков рабочего движения, А. В. Бузгалин, предлагал начинать борьбу за защиту своих интересов именно с установления рабочего контроля1. если трактовать категорию
рабочих в широком смысле, то в названном контроле могли бы участвовать представители
различных социально-профессиональных групп. Но распространение рабочего контроля в
перестройку, по нашим наблюдениям, не пошло, вследствие, отчуждения и самоотчуждения рабочих от участия в управлении производством с самого начала реформенных преобразований. Существовала установка, что управление — это дело владельцев, а не наемных
работников. Профсоюзы приняли эту установку и придерживались тактики «невмешательства» в дела собственников. Требование установления рабочего контроля не входило даже
в программные документы, в лозунговые выражения объединений наемных работников, не
предпринимались усилия доведения до законодательного оформления.
Интересно отметить, что примерно одинаковы были поводы для рабочих выступлений. В
1917 г. роль повода сыграли перебои с поставками продовольствия в Петербург, в 1990-е —
плохое качество «рабочих тормозков» (личный комплект питания для подземщиков) у шахтеров на шахте имени шевякова. Гнилое мясо сыграло роль спускового механизма лавины
событий. Так же примерно одинаково распространялись забастовки по шахтам и городам —
подобно весеннему палу.
Сходство есть и в главных целях революционных выступлений. Они были не экономического характера. В 1917 г. — свержение самодержавия, в 1990-е — руководящая роль КПСС.
Плохое положение рабочих тоже упоминалось скорее не в экономическом, а морально-политическом плане. И в той, и в другой политической ситуации рабочий класс использовали как
разрушительный таран, по выражению самих рабочих.
В заключение отметим, возможно, забавную разницу в использовании революционной
ситуации. В 1917 г. ситуация была использована в полной мере, и революционные силы продолжали упорную борьбу за власть. В 1998 г. достаточно многочисленный шахтерский пикет
стоял на Горбатом мосту в Москве у самых стен Белого Дома. Только железный забор без
видимой охраны отделял правительственное здание от раскаленной шахтерской массы. забор выглядел слабее, чем ворота в зимний дворец в октябре 1917-го. На 7-е октября была
назначена всероссийская акция протеста. На улицы должны были выйти миллионы, в Москву подъехать эшелоны шахтеров из регионов (Воркуты, Кузбасса, урала и др.). шахтеры
готовились возглавить всероссийское выступление, потребовать отставки президента, правительства и созыва учредительного собрания. «А там посмотрим», — говорили пикетчики.
Но в последний момент шахтеры сняли пикет, отказались от своего возглавляющего во
всех смыслах положения, судьбоносная всероссийская акция вылилась просто в шествия, демонстрации, пикеты, а воинственное настроение — в выкрики лозунгов, хоровые выкрики:
«Президента — в отставку!!!» «Правительство — в отставку!!!» шахтеры же сбежали по той
простой причине … что им пообещали выплатить задолженности по заработной плате.

1

Бузгалин А. В., Булавка Л. А. Самоорганизация трудящихся в современной России: опыт и
перспективы // Рабочий класс и рабочее движение в России: история и современность. М.,
2002. С. 53–66.

ОТНОшеНИе К ДеМОКРАТИИ И РыНОчНОЙ ЭКОНОМИКе
КАК ОСНОВАНИе ДЛя СРАВНеНИя С ПРОшЛыМ ОПыТОМ
СОВеТСКОЙ жИзНИ
Еремичева Г. В.

Обращение разных групп населения к своему прошлому для сравнения с процессами повседневной жизни, явление достаточно обычное. Поскольку через память людей прошлое
объективно существует в настоящем, опосредуется в их деятельности и во многом определяет отношение к сегодняшним событиям и будущему1. Российская специфика этих обращений в том, что, как правило, это отсылки к Советскому Союзу, который уже более, двадцати
лет как перестал существовать. уже выросло поколение, которое никогда не жило при советском строе. Однако людей, которые жили в тот период и могут опираться на собственный
советский опыт еще достаточно много и этот опыт с разной степенью успешности транслируется ими молодому поколению. Это преимущественно пожилые люди, у которых социальная активность, молодость и удачи жизненной карьеры пришлись на советское время.
Поэтому большинство из них старается сохранять в памяти более позитивные события и
переживания тех лет, а трудности и социальные невзгоды, сопровождающие все социальные
катаклизмы того времени, оправдывать и преуменьшать.
Немаловажным фактором критического отношения не только этой категории населения, но и представителей более молодых возрастных групп, к проводившимся социальноэкономическим трансформациям явились ее негативные последствия: высокий уровень
социального неравенства, реструктуризация и расформирование большинства предприятий промышленности и других отраслей, тотальная коммерциализация социальных услуг. Все это серьезно сказалось на ухудшении материального уровня и социальных позиций большей части россиян, нередко даже у тех, кто занимал достаточно высокие посты в
советской социальной структуре, обладал высокой профессиональной квалификацией и
уровнем образования. Именно группа сегодняшних пенсионеров в годы трансформации
оказалась в самом тяжелом положении, что было связано с массовой потерей работы и
пред пенсионным возрастом.
Большинству семей, переживших социальный слом, не удалось и в дальнейшем вернуть
былой социальный статус и материальный уровень. Это серьезно сказалось на перспективах
жизненных и карьерных траекторий их детей, а в ряде случаев даже внуков.
Эти обстоятельства стали одним из основных источников массового ощущения несправедливости, несвоевременности и несостоятельности, проводимых социальных преобразований, сопровождающихся свертыванием социальных программ, популярных мер социальной защиты и социальной политики. Все это не только не оправдывало ожиданий успешного
развития страны в целом, и конкретных людей в частности, но и вызывало сомнения в де1

жовтун Д. Т. Методологическое значение категорий «прошлое», «настоящее», «будущее». //
Социология власти. 2008., №2. С.,
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кларируемой властями ведущей социально-экономической и политической роли России в
мире, горечь и обиду за развал страны .
Кроме того следует обратить внимание и на тот факт, что постоянно ускоряющийся темп
и расширяющееся пространство глобализирующегося мира, научно-техническое переоснащение повседневной жизни для всех групп населения потребовало освоения и внедрения
целого комплекса новых знаний и умений. Для пожилых людей с опытом жизни в других
социальных и политических обстоятельствах, этот процесс мог быть успешным только в условиях включения дополнительных адаптационных возможностей, а также использования
специфических физических и психологических усилий.
Сравнение с жизнью в советской России и ростом негативных оценок современности
особенно характерны для периода ухудшения социально-экономической ситуации в стране, которые регулярно повторяются на протяжении последних десятилетий. Контекст, в
котором эти трудности актуализируются, и социальный фон неприятия последствий социально-экономической трансформации определяют выбор сюжетов из прошлой жизни для
сравнения с настоящим у более пожилых людей. А степень совпадения (или несовпадения)
представлений о том, что происходит с реальными обстоятельствами их жизни и общественными процессами, в которые они включены, с тем, что они ожидали от перехода к рыночной
экономике обусловливает уровень негатива у некоторой части молодежи.
Не будем углубляться в анализ периода эйфории массового сознания 2013- 2014 гг. в связи
с кампанией присоединения Крыма, этот период требует серьезного осмысления и, вероятно, должен стать предметом специального исследования. Остановимся на социальной ситуации более раннего периода, выявленные тренды которой могут стать в определенной мере
объяснением, почему россияне с таким воодушевлением встретили это событие и так быстро
переориентировали свое недовольство и разочарование действиями власти в диаметрально
противоположном направлении — агрессивного патриотизма и гордости за свою страну.
С позиции сегодняшних реалий политических и социальных изменений попробуем проанализировать данные, полученные в ходе наших прошлых исследований, об отношении
населения к демократическому устройству страны и рыночной экономике, которые и были
основными трендами, проводимых реформ, но незавершенность которых, возможно, стала
основным детонатором сегодняшнего состояния общественного сознания.
еще в 2007 году, в рамках широкомасштабного исследования «Социальное неравенство
и что оно означает для экономического и демократического развития европы и ее граждан.
Посткоммунистическая центральная и Восточная европа в сравнительной перспективе»
(EUREQUAL, 6-я рамочная программа Комиссии еС, 2006–2009 г.), включавшего массовый
опрос населения и фокус-группы1, нами также как и другими социологами были зафиксированы явные признаки критического отношения широких слоев населения к несправедливому распределению государственных ресурсов и, соответственно, к слишком высокому уровню
социального неравенства. Так оценили социальное неравенство в России 83,8% ответивших
1
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В России было проведено 4 фокус-группы с жителями Санкт-Петербурга и поселка Ленинградской области, со средним уровнем дохода — 10–15 тыс. рублей и низким — до 5 тысяч.
Каждая группа насчитывала по 12 человек в каждую сессию, мужчины и женщины в каждой
возрастной категории от 18–30; 31–45; и 46–65 лет. Группы были сбалансированы по уровню
образования и представляли в основном работающих информантов. Группы были скорректированы по таким показателям как доход, пол, возраст и занятость. В массовом опросе в России участвовало 2000 человек.

Еремичева Г. В. Отношение к демократии и рыночной экономике как основание для сравнения с прошлым опытом советской жизни

(n = 15627) и только 8,1% сочли такой уровень правильным. В 2007 г. разница в уровне заработных плат составляла 5,8 раза, а к 2010 г. ее удалось снизить до 4,7 раз. Несмотря на тенденцию роста экономических показателей, уровень бедности в России на момент опроса составлял 13,4% (18,9 млн. чел), этот показатель практически не изменился — 13,2% (18,5 млн. чел).
Среднемесячный размер пенсий почти всегда находится чуть выше прожиточного минимума.
По данным замеров других социологов более 20% россиян находились за чертой бедности, 18% населения страны характеризовалось промежуточным характером, балансируя на
грани бедности, стараясь сохранить привычный образ жизни. По своим показателям представители этой группы оказались очень близки к категории населения, составляющей примерно 25% населения страны и определяемой как малообеспеченные1.
В стране с высоким уровнем социального неравенства и низким уровнем общего благосостояния у большей части населения жизненные возможности в организации, обеспечении и поддержании привычного стиля и образа жизни как отдельных индивидов, так и их
домохозяйств крайне ограничены. В этих условиях серьезно сокращаются каналы и шансы
вертикальной социальной мобильности для представителей отдельных социальных групп,
что также становится источником возрастания социального напряжения в обществе. Такая
социальная дифференциация существенно тормозит расширенное воспроизводство человеческого потенциала, который является основным ресурсом развития страны, провоцирует
нарушение принципов и норм социальной справедливости, способствует росту агрессивности и недоверия отдельных групп населения как друг к другу, так и к власти в целом.
Респонденты из всех социальных групп, как по данным опроса, так и в дискуссиях на
фокус-группах, выразили единодушное мнение по поводу деятельности власти и государственных социальных институтов, указывая на неэффективность их социальной политики,
незавершенность и слабую результативность почти всех национальных проектов, а также на
коррумпированность представителей всех властных структур, которые нередко нарушают
законы и пренебрежительно относятся к нуждам населения.
Однако, несмотря на сходство в восприятии действий властей, отношение к демократическому устройству государства, основанному на ценностях свободы и общего блага, которое в годы начала реформ не подвергалось критике и было поддержано большинством (более 89%)2, оказалось неоднозначным и противоречивым.
Анализ данных массового опроса россиян в 2007г., на первый взгляд, казалось бы убеждал в том, что большинство ответивших (46,4%) поддерживали идею демократического
устройства государства. Несогласных с таким устройством страны было почти в два раза
меньше — 20,6%. Однако, если тогда эта (вторая) цифра не воспринималась как достаточно значительная, то на сегодняшний день почти четверть несогласных выглядит достаточно
тревожно. Кроме того, увеличить число несогласных могли бы и те, кто не смог тогда четко
1

2

) Римашевская Н. О проблеме преодоления бедности и неравенства. // Экономическая наука
современной России. 2005. №3. С. 47–51; шевяков А. ю. Неравенство, экономический рост и
демография. М.: РИГ: ИСЭПН РАН, 2008. 44 с.; шевяков А. ю., жаромский В. С., Сопцов В. В.
Современная социальная политика: анализ эффективности и направления реформирования.
М.: ИСЭПН РАН, 2008. 121 с.; А. ю. шевяков, А. я. Кирута. Влияние социально-экономических
факторов на демографические процессы. //Народонаселение. 2007. №4. С. 4–20, Социальные
неравенства и социальная политика в своременной России / Под ред. М. К. и Н. е. Тихоновой
// М.: Наука, 2008, С. 17.
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выразить свою позицию, а их также была почти одна четверть. (23,3%). На реальность такого предположения вполне может указывать рост провластных настроений в последнее время
в нашем обществе1.
уровень демократии в стране, который имел место на момент опроса, поддержало чуть
больше четверти ответивших (28,0%), а 38% высказались уверенно против демократического государственного устройства, достаточно значима была и доля не определившихся в своем мнении 25,2%.
В отношении к рыночной экономике “как идеальному способу организации и управления экономикой России”, допуская при этом частную собственность и свободу предпринимательства, распределения в признании демократической модели устройства с реальным
ее воплощением также расходятся. Идею рыночной экономики поддержали 49,8%, а против
нее почти в половину меньше (21,8%), «ни за, ни против» — 18,4%. Однако методы реализации такого способа организации экономики поддержало меньшее число граждан — 27,6%, а
доля несогласных с тем, как проходят реформы по переходу к рыночной экономике, составила — 41,8%, не определившихся -22%.
Неоднозначное отношение граждан к демократии и рыночной экономике подтвердил
и анализ суждений, которые были предложены респондентам. Согласие и несогласие с их
содержанием характеризовали степень приятия или неприятия демократической модели
устройства страны.
Оказалось, что число людей, считающих, что “демократия не является хорошим способом разрешения конфликтов” достаточно велико (42,7%), также приближаются к половине
ответивших те, кто согласен с мнением, что “демократия лучше для богатых, чем для бедных” (48,5%). А с выражением, что”рыночная экономика скорее ведет к росту социальных
конфликтов”, согласны — 43,5%. Почти в два раза больше тех, кто считает, что “рыночная
экономика не повышает уровень жизни простых людей” (47,8%), по сравнению с теми, кто
не разделяет это мнение (20,6%)2.
Идею демократического устройства страны поддержали как представители более молодых 52. 6%, так и 42. 4% более старших возрастов. Не определившихся в этом вопросе, как
среди молодых, так и старше 36 лет заметно меньше, но почти поровну (соответственно 26.
2 и 21. 6%%). Однако, реально существующую в нашем обществе демократию среди молодежи в 2007г. оценили положительно 33. 6% и отрицательно — 31. 4%. Среди старших возрастных групп заметно больше тех, кто не поддерживает демократическую модель устройства страны (43,5%, против 24. 8%).
В отношении к рыночной экономике среди представителей разных возрастных групп
тенденции почти такие же. Полностью поддержали идею рынка как молодые (до 36 лет -53.
3%), так и более старшие (после 36 лет — 42. 7%). Но среди представителей более старшего
возраста несколько больше тех, кто не поддержал рынок в принципе. Меньше четверти не
могли сориентироваться в этом вопросе. В оценке успешности реализации рыночной экономики в стране и молодые разделились в своем мнении. Так, тех, кто оценил существующую
1
2
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еремичева Г. В. Консолидационные процесс в социологическом измерении. // Социальноструктурные факторы консолидации российского общества. СПБ. Нестор-История. Глава 2.
Доля тех, кто занял позицию «Как согласен, так и не согласен» или «затрудняюсь ответить» во
всех случаях также может стать достаточно существенной. Дальнейшие изменения отношения этих респондентов к демократии и рынку в ту или иную сторону заметно могут повлиять
на выводы анализа.
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рыночную экономику положительно 46. 1%, отрицательно оценивших немного меньше
32,1%, а вот среди старших отрицательно оценили сегодняшнюю рыночную экономку 47.
4%, положительно почти вдвое меньше (22. 7%). Около четверти так же не смогли оценить
сегодняшний рынок.
Соглашаясь с суждением, что «демократия хороший способ решения социальных конфликтов» (до 36 лет — 43. 0% и после 36 — 35%) с достаточно заметным перевесом все согласились с высказыванием, что «демократия лучше для богатых, чем для бедных». (Соответственно 40. 1% и 52. 7%).
Те же настроения выявились и в группах, дифференцированных по доходу. Среди людей
с более низким уровнем дохода однозначно больше тех, кто отрицательно относится к демократическому устройству страны, и считает, что демократия не улучшает жизнь простых
людей, а рыночная экономика способствует росту конфликтов. Но и в более благополучных
группах это мнение достаточно распространено.
Наличие в нашем обществе достаточно многочисленной группы людей неоднозначно
относящихся к демократическому устройству страны и рыночной экономике подтвердил и
факт превалирования государственнических установок у большинства ответивших, которые убеждены в том, что “государство и правительство должны играть ведущую роль в организации политической и экономической жизни страны”. Кроме того, больше половины
респондентов склонялось к тому, что одна из основных функций государства состоит в том,
что “правительство должно уравнивать доходы людей” (61,1%,). т. е. по существу регулировать доходы разных групп населения, “должно оставить промышленность в собственности
государства” (69,8%) и “должно контролировать зарплату, цены и прибыль” — 62,9%.
Сомнения в эффективности рыночной экономики проявляется и в том, что, по мнению
35,9% ответивших, “частные предприятия не являются лучшим средством для решения экономических проблем”, треть из них (36%) сомневается в том, что “предприниматели могут
получать хорошую прибыль и тем самым улучшить уровень жизни в стране”. Эту идею поддержали только 18,0%. Почти треть (29,2%) не смогли определиться со своим отношением.
желание жить в сильном государстве с элементами авторитарного управления, которое сможет регулировать рыночную экономику, проявилось и в том, что достаточно велика доля тех,
кто согласен с суждением “имеет смысл поддержать лидера, который смог бы решить основные
проблемы, стоящие перед Россией, даже если бы он покончил с демократией”. Полностью поддержали эту идею 41,8%, 28,6% не смогли определиться, а не согласны с таким утверждением
лишь 18,3%. Тревожен и тот факт, что в группе до 36 лет, 35,5% выступили за авторитарного лидера и 23,2% против такого лидера. Почти одна треть (29,5%) не смогла определиться. В группе
лиц старше 36 лет такого лидера хотели бы видеть 45,6%, не определившихся 28%, а вот полностью не поддерживающих — всего 15,4%. еще более наглядным выглядит поддержка большинства ответивших суждения о том, “что нужно России для решения экономических проблем, так
это правительство “сильной руки”. его поддержали 64,9%. Среди них 58,9% — молодежь до 36
лет, 23,3% — не определились и только 11% отрицают такую возможность. В группе старшего
возраста абсолютное большинство (68,3%) поддержало идею государства “сильной руки”.
Безусловно, анализируя данные массового опроса 2007 г., нельзя не отметить и явную
востребованность демократических ценностей, которые выразились в поддержании таких
форм демократии как необходимость расширения в России “свободы слова и организаций”,
допустимость “митингов и протестов против правительства”, разрешение свободной критики страны. Но в условиях сегодняшнего дня становится понятным, что проявившиеся в
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те годы политические пристрастия значительного числа людей, как среди молодежи, так
и представителей более старших возрастов, к авторитарным методам устройства страны,
ограничению демократии и свертыванию возможностей открыто выражать свое мнение на
митингах и маршах были активно подхвачены властью и успешно реализованы в политике.
Так, градус недовольства, социального напряжения и агрессии руководству страны удалось
снизить, переключив внимание всех групп населения на организацию и проведение Олимпийских игр, принятие “закона Димы яковлева”, антиамекаризма, гомофобию, различные
коррупционные скандалы и т. п. А затем на акцию присоединения Крыма и войны в украине. Все это привело к взрывам национализма и ксенофобии, которые вылились не только на
определенного сегодня внешнего врага (запад и Америка), но в том числе и на «своих». Это
и представители “пятой колонны”, мигранты, антифашисты и просто “несогласные с политикой, проводимой государством”.
В этих условиях вполне естественным стало усиление ностальгических настроений по
Советскому Союзу, поскольку жизнь в этом прошлом мифологизируется и вспоминается как
более благополучная, справедливая и обеспеченная гарантиями и правами. Резкое сокращение, а в последствие, вероятно, полный отказ государства от бесплатных социальных благ
и услуг, и, прежде всего, в сфере образования и здравоохранения, их коммерциализация не
могут быть приняты населением и особенно более старшими возрастными или малообеспеченными группами.
Поэтому сравнение реальной жизни респондентов с советским прошлым почти всегда
оказывалось не в пользу трансформационных преобразований. Обращаясь к данным опроса, приведем несколько наглядных примеров. Так, более половины (54%) ответивших не
согласны с суждением о том, что «распад Советского Союза — это хорошо» (поддержали
12,8%, не определились 26,3%). Выбрали суждение — «я идентифицирую себя скорее с Советским Союзом, чем с Россией» — 33,9% ответивших, не поддержали 36,2%, а 22,7% не
определились. О сохранении социалистических идеалов в сознании достаточно большой
доли россиян свидетельствует и поддержка коммунистической партии, как в группе старше
36 лет, так и среди более молодых.
Таким образом, реальные события нашей жизни показывают, что за прошедшие годы нашему населению в общей массе не только не удалось освободиться от пережитков советского прошлого и так называемого «великодержавного комплекса», но и адаптировать эти настроения к жизни с рыночной экономикой и стремлениями к демократическому устройству
общества. желание значительной части населения страны видеть во главе страны сильного
авторитарного лидера, возвращение былого имперского духа и доминирования на мировом
пространстве — эти настроения успешно используются властью, пропагандистскими выступлениями политиков и журналистами ведущих каналов и изданий СМИ, отражаются в произведениях литературы и искусства. Вера в сильного лидера подкрепляется сохраняющемся
до сих пор высоким уровнем социального неравенства и поляризаций населения, ухудшением материального благополучия, дезориентацией и неуверенностью в ближайшем будущем.
Крайне сильны еще и патерналистские настроения: государство должно накормить, вылечить, а сильный руководитель защитить от коррупции и наказать зарвавшихся воров-чиновников.

ЛеНСОВеТ 21 СОзыВА.
ПРОшЛОе, НАСТОящее И БуДущее ДеПуТАТОВ
Горный М. Б.

В 2015 году исполняется 25 лет со дня начала работы Ленсовета, а затем Петросовета ххI
созыва (3 апреля 1990г. — 21 декабря 1993г.).
Каким он был «Ленсовет -21», и кто были его депутаты?1
Представляем коллективный портрет депутатов «Ленсовета — 21».
Всего депутатами стали 381человек, из них 28 женщин (7%).
Самому молодому депутату было 22 года, самому старшему — 61 год;
Депутатов до 30 лет (годы рождения 1961–1967) было 19 человек; от 30 до 40 лет (годы
рождения 1951- 1960) — 124 человека; от 40 до 50 лет (годы рождения 1941–1950) — 134
человека; старше 50 лет (годы рождения 1928–1940) — 104 человека.
Огромным был интеллектуальный потенциал народных избранников: на момент избрания высшее образование имели 345 депутатов (91%), среднее образование было у 32 человек и 4 человека являлись студентами, которые учились на последних курсах. Из 345 человек с двумя и тремя высшими образованиями — 72 депутата.
Ленинградский государственный университет окончили 88 человек, отметим, что кроме
этого, получили дополнительно высшее юридическое образование в уже петербургском университете без отрыва от депутатской работы — 38 депутатов, и еще 11 человек закончили
петербургские вузы в пост ленсоветовские годы.
Политехнический институт закончили 43 человека, ЛЭТИ — 24 человека, Военмех — 15
человек, педагогический институт Герцена — 11, Финансово-экономический институт — 10,
медицинские институты — 13, кораблестроительный институт — 9, СзПИ — 9, ЛИИжТ — 9,
технологический институт — 6, ЛИТМО — 4 и прочая, и прочая и прочая (всего прочих — 53
вуза).
ученые степени на момент избрания имели 107 депутатов (28%), из них: 85 кандидатов
наук, 22 доктора наук.
Стали кандидатами наук после избрания и в пост ленсоветовские годы — 5 депутатов;
стали после избрания и в пост ленсоветовские годы докторами наук, профессорами, членами-корреспондентами академий, академиками — 23 депутата.
36 депутатов были профессорами и доцентами, 34 — занимали должности ректоров, деканов и просто преподавателей вузов.
Силовые структуры также широко были представлены в депутатском корпусе:
всего офицеров в составе депутатов было 56 человек (15%),
в т. ч., 7 генералов и адмиралов, 24 депутата были офицерами армии и флота,
причем 5 из них были генералами и адмиралами;
1

Использованы материалы книги А. П. Сазанова «Они были двадцать первыми», Ленсовет, Петросовет XXI созыва. — СПб: «Издательство Александра Сазанова», 2010.
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офицерами МВД служили 22 депутата, из них генералами — 2 депутата (еще 1 стал генералом в постленсоветовские годы);
офицерами КГБ были 4 депутата;
«офицерские» чины прокуратуры занимали 6 депутатов.
Подавляющее большинство из этих 56 человек имели высшее военное образование.
значительно слабее выглядел управленческий потенциал депутатов, большинство из
пришедших в Мариинский дворец не имели опыта ни управления, ни депутатской работы:
среди депутатов директоров, руководителей предприятий и учреждений было 22 человека
(6%). При этом, практически все из них не захотели быть освобожденными депутатами, не
уходили с основного места работы.
Были в «Ленсовете-21» и представители партийного и советского аппаратов:
14 депутатов (4%) работали секретарями обкома, горкома, райкомов КПСС и ВЛКСМ, работниками горисполкома и райисполкомов.
Таким образом, среди депутатов были врачи и учителя (6%), юристы и экономисты, ученые, специалисты в области культуры и искусства, управленцы и военные, были даже рабочие (10%), но больше всего было инженеров.
Получается, что депутат «Ленсовета-21» — это зрелый мужчина, которому за 40, но меньше 45, имеющий высшее инженерное образование, т. е. «технарь».
Интересно сравнить депутата «Ленсовета-21» с депутатами других созывов. В таблице 1
приведены сведения о депутатах Ленсовета 11 и 13 созывов1.
Т а б л и ц а 1.
Показатель

Количество депутатов
женщины
Моложе 30 лет
От 30 до 50 лет
Старше 50 лет
члены КПСС и ВЛКСМ
Рабочие
Партийные и хозяйственные руководители
высокого ранга
ученые, ИТР, творческая интеллигенция
Медики, учителя
Военнослужащие и милиция
С высшим образованием

11 (1965)

Созыв (год)
13 (1969)

615
41% (252)
7% (40)
71% (434)
23% (141)
56% (342)
50% (305)
32% (196)

642
45% (289)
24% (152)
55% (354)
21% (136)
50% (321)
57% (369)
28% (182)

«Ленсовет-21»
(1990–1993)
381
7% (28)
5% (19)
68% (258)
27% (104)
1
66% (248)
10% (39)
10% (36)

10% (60)
6% (34)
3% (16)
47% (291)

6% (38)
5% (29)
3% (19)
41% (263)

57% (215)
6% (22)
15% (56)
91% (345)

До 1990г. депутат — это рабочий (мужчина или женщина), возраст — около 40 лет.
Из сравнения видны коренные отличия депутатского корпуса «Ленсовнета-21» от своих
предшественников. Итак:
1

270

Столбцы таблицы, касающиеся депутатов Ленсовета 11 и 13 созывов взяты из раздела «Краткая история Ленсовета» в книге под ред. Павла цыпленкова «20-лет парламентаризма в
Санкт-Петербурге», издательство Политехнического университета, 2010, с. 22.
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— численность уменьшилась в 1.5 раза;
в процентном отношении
— представительство женщин упало более, чем в 6 раз;
— рабочих стало меньше более, чем в 5 раз;
— партийных руководителей меньше в 3 раза;
— представительство творческой интеллигенции возросло в 6 раз;
— людей с высшим образованием стало больше в 2 раза;
— представительство военнослужащих и милиции возросло в 5 раз.
если до 1990г. состав представительных органов формировался партией и примерно соответствовал социальному и демографическому составу населения, то на выборах 1990г.
люди получили возможность выбирать, кого хотели.
В 1990г. закон позволял быть депутатами двух советов одновременно, в связи с этим в составе «Ленсовета-21» были:
1 народный депутат СССР; 8 народных депутатов РСФСР; 29 депутатов районных советов
(из них 6 были избраны председателями районных советов, а в 1991г. 2 из 6 стали главами
районных администраций).
17 депутатов были лауреатами различных премий.
93 депутата или 24% были награждены орденами и медалями СССР.
Впоследствии, подавляющее большинство депутатов «Ленсовета-21» реализовали себя:
стали политиками и чиновниками, учеными и бизнесменами, руководителями организаций
и учреждений, силовых структур. Рассмотрим, как депутаты «Ленсовета-21» после его разгона были представлены в органах власти.
На федеральном уровне:
депутатами Государственной Думы разных созывов стали 17 ленсоветовцев, членами Совета Федерации — 4 депутата «Ленсовета-21».
Министрами правительства России становились 3 депутата (из них 2 — вице-премьера)
и 7 бывших сотрудников аппарата «Ленсовета-21» (из них 2 — вице-премьера).
1 ленсоветовец стал председателем центральной избирательной комиссии.
1 депутат стал губернатором Иркутской области.
Работали в правительстве, администрации президента, центральной избирательной комиссии и приравненных к ним структурам 6 депутатов «Ленсовета-21».
Стали руководителями и чиновниками федеральных структур и структур СНГ 4 депутата
и 2 работника аппарата «Ленсовета-21».
В городских органах власти ленсоветовцы также имели широкое представительство :
19 депутатов «Ленсовета-21» становились депутатами законодательных Собраний СанктПетербурга разных созывов (1 из них стал первым председателем законодательного Собрания города);
судьями уставного суда стали 2 ленсоветовца;
1 депутат стал членом городской избирательной комиссии.
членами правительства Санкт-Петербурга становились 26 человек, из них 1 мэр города и 4 вице (зама)-мэра или вице-губернатора (в разное время должности назывались поразному).
2 депутата избирались уполномоченными по защите прав человека (омбудсменом).
На сегодняшний день (март 2015 года) ушли из жизни — 75 человек.
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Большинство депутатов «Ленсовета — 21» и сейчас живут полной жизнью, продолжают
активную деятельность в экономической, политической и общественной жизни города и
страны.
Структура «Ленсовета-21»1
Организационная структура
1. Руководящие органы.
Председатель и его замы. Первая сессия открылась 3 апреля 1990г. 23 мая 1990 года председателем Совета был избран Анатолий Александрович Собчак. его заместителями стали
Вячеслав Николаевич щербаков (первый заместитель), Игорь Михайлович Кучеренко и Виталий захарович Васильев.
В июне 1991г. А. Собчак стал мэром, и на десятой сессии председателем Совета был избран Александр Николаевич Беляев, Борис Александрович Моисеев стал его единственным
заместителем.
Президиум Совета
Председатель Совета и его заместители не могли принимать никаких нормативных или
персональных решений — все это относилось к ведению коллегиального руководящего органа Совета — его Президиума. Первый состав президиума был сформирован первой сессией
и состоял из председателей постоянных комиссий Совета. Председатель Совета и его заместители входили в состав президиума по должности. Всего в президиум входили 30 человек.
На десятой сессии состав президиума был изменен: туда стали входить персоналии, избранные сессией: избраны были 13 человек, главным образом те, кого выдвинули депутатские фракции.
2. Комиссии и комитеты Совета.
Именно комиссии и комитеты «Ленсовета-21» были теми органами, где готовились содержательные решения Совета.
Были сформированы и успешно работали 31 комиссия и комитет, причем впервые в
стране была создана комиссия по правам человека. В отличие от своих предшественников
в «Ленсовете-21» помимо отраслевых появились и фукциональные комиссии: по вопросам
законодательства, по экономической реформе, по комплексному развитию исторического
центра, по социальной политике, контрольная. Новыми стали комитеты по международным
и внешнеэкономическим связям, по делам городских имуществ.
3. Исполком «Ленсовета — 21»
Ленсовет имел свой исполнительно-распорядительный орган — исполком. На первой
сессии 18 июня был избран председатель исполкома — Александр Александрович щелканов.
К новому 1991 году формирование исполнительных структур горсовета было в основном
закончено.
шесть заместителей председателя исполкома на паритетных началах представляли как
старые, так и новые кадры. Первым заместителем и председателем плановой комиссии был
избран А. А. Большаков, занимавший этот пост и ранее. Другим заместителем — по торговле — стал О. В. шишкин. С другой стороны, заместителем председателя по экономической
реформе стал молодой экономист Анатолий чубайс, замом по социальной политике — социолог Александр Тихонов, замом по культуре — профессор-музыковед А. Мациевский. На
1
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2-ой сессии (начало — 03. 10. 1990г.) были образованы новые подразделения в структуре исполкома: комитеты по экономической реформе (руководитель — А. чубайс), по продовольствию (С. Покровский), главное управление имуществ (С. утевский).
Исполком «Ленсовета-21» к июню 1991г. имел следующую структуру.
1. Председатель исполкома,
2. заместители председателя, составляющие коллегиальный орган Исполнительного комитета: возглавляющие комплексы — плановый комплекс, комплекс «Культура», комплекс
«Социальная политика», продовольственный комплекс, комплекс по экономической реформе, комплекс «Городское хозяйство» и др.; управляющий делами,
3. Комитеты, главные управления, управления и отделы (все — отраслевые подразделения): 14 комитетов, 7 главных управлений, 5 управлений, 5 отделов и штаб гражданской
обороны.
В июне 1991г. после образования мэрии (городской администрации) структура городского совета резко изменилась: исполком был упразднен, а мэрия уже не подчинялась Совету. Кроме этого в начале 1992г. был образован малый Совет.
Рис. 1. Структура «Ленсовета-21» в 1990–1991гг
4. Малый Совет.
Малый Совет стал обладать всеми полномочиями «большого», кроме тех, которые составляли исключительную компетенцию сессии «большого» Совета. Малый Совет был подотчетен и подконтролен Ленсовету: Ленсовет был вправе отменить любое решение малого
Совета, противоречащее решению «большого». 17 января 1992 года на 13-й сессии малый
Совет был сформирован. В него вошли председатель, его заместитель — по должности, и 36
избранных депутатов: всего 38 человек.
В 1993 году была проведена ротация малого Совета, в ходе которой ряд депутатов был
выведен из его состава, а численность малого Совета изменилась до 35 человек.
5. Аппарат Совета
Совет имел свой аппарат. В июле 1990г. было утверждено штатное расписание Ленсовета, при котором действовали следующие подразделения: отдел ситуационного анализа и
экспертизы, секретариат (с 29 апреля 1993г. общий отдел), управление делами (с 29 апреля 1993г. хозяйственное управление), организационно-методический отдел, юридическое
управление, отдел информационной работы (с 2 октября 1990г. пресс-центр и информационный центр), управление внешних сношений, отдел кадров, финансовый отдел (с 29 апреля 1993г. управление), сектор наград (передан в мэрию 29 апреля 1993г.).
Политическая структура
Как и во всей стране в «Ленсовете-21» происходило расслоение депутатов в зависимости от разделяемых ими ценностей и идеологий, т. е. политическая структуризация Совета. за время работы «Ленсовета-21» в нем образовывались и распадались, действовали и
оказывали большее или меньшее влияние следующие депутатские группы, блоки и фракции: «На платформе ЛНФ», «Демократическая Россия», «Конструктивный подход», «Возрождение Ленинграда», «Межпрофессиональная группа депутатов» (МПГ), «Антикризис»,
«Беспартийная межрайонная группа», «зеленые», «Март», «Новые либералы», «Либеральный клуб», ДПР, СДПР-РПР, СвДПР, РПц, РП СПб, «Гражданское демократическое движение» и др. На наш взгляд наиболее влиятельными были фракции «На платформе ЛНФ»,
«Возрождение Ленинграда», «Март», блок «Демократическая Россия», в последний год также и фракция РПц.
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в 1993г. «Ленсовета‐21» в 1993г.
Рис.2 Структура
Фракции Возрождение Ленинграда, Ленинград были «левой» ориентации и состояли в
основном из коммунистов. «На платформе ЛНФ», Демократическая Россия были «правыми»,
Март, РПц — представляли центр. Впоследствии фракции «Ленсовета-21» стали основой политических партий в городе.
В таблице 2 приведены наиболее влиятельные депутатские группы и фракции в различные периоды «Ленсовета -21».
На заседании 20-й сессии 22. 12. 1993г. депутатам стало известно, что указом президента
№ 2252 деятельность Санкт-Петербургского городского Совета народных депутатов прекращена, а исполнение его полномочий передано мэру Санкт-Петербурга.
Санкт-Петербургский городской Совет народных депутатов XXI созыва перестал существовать. «Ленсовет-21» продолжает жить.
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Т а б л и ц а 2. Политическая структура «Ленсовета-21» в различные периоды его деятельности.
Период

Депутатские группы и фракции «Ленсовета — 21»

1990

На платформе ЛНФ, Конструктивный подход, Антикризиз, Межпрофессиональная
группа депутатов, Ленинград, за возрождение Ленинграда

1990–1991

На платформе ЛНФ, ДПР, СДПР, РПР, за возрождение Ленинграда, Отечество, блок
Демократическая Россия

1991–1992

На платформе ЛНФ, ДПР, СДПР-РПР, СвДПР, фракция Демократическая Россия, Март,
Возрождение Ленинграда

1992–1993

На платформе ЛНФ, Март, фракция Демократическая Россия, Возрождение Ленинграда

1993

На платформе ЛНФ, фракция Демократическая Россия, СвДПР, РПц, РП СПб, Возрождение Ленинграда

что успели сделать депутаты «Ленсовета-21»
Итак, потенциал у вновь избранных депутатов был громадным, Совет обрел структуру,
оставалось работать на благо города и горожан. Проследим, что и как у них получилось.
«Ленсовет — 21» выполнял 3 основные функции:
бюджетную,
нормотворческую,
контрольную
путем принятия решений по вопросам жизни города и осуществления контроля за их
исполнением. Кроме этого, Совет принимал политические декларации в судьбоносные для
страны моменты, выполнял представительскую функцию:
орган представлял интересы города, как целого во взаимоотношениях с представительными органами субъектов федерации, а также с зарубежными законодательными (представительными) органами,
депутаты голосовали, в т. ч., представляя интересы своих избирателей.
Решения готовились в комиссиях, комитетах и рабочих группах, обсуждались в комиссиях, комитетах, депутатских группах и фракциях, а затем выносились на президиум, малый
Совет и сессии большого Совета. На сессиях большого Совета также утверждались либо отклонялись решения президиума и малого Совета. В случае утверждения решения приобретали статус решений большого Совета.
Главные решения «Ленсовета — 21»1
Сессии.
Всего, за 3 года и 9 месяцев своей работы на сессиях горсовета (20 сессий горсовета и 2
совместных сессии горсовета и облсовета) было принято 663 решения2. Все решения Горсовета можно разделить на:

1
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Использованы материалы автора из раздела «Структура и деятельность Ленсовета — XXI» в
кн.: «Автобиография Петербургского горсовета. 2-й том», СПб, Издательство Александра Сазанова, 2011.
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организационные решения (ОР), включающие в себя организационно-правоохранительные (ОПР) — взаимодействие с правоохранительными органами, выборы судей, назначение
государственных арбитров и т. п. и контрольные (КР) — контроль выполнения ранее принятых решений,
финансово-экономические (ФЭР) — вопросы бюджета и финансирования, планы комплексного экономического и социального развития, а также вопросы их исполнения,
социальные (СР) — вопросы здравоохранения, образования, социальной политики,
культуры, науки и спорта,
решения правового регулирования (РПР) — правовое регулирование отдельных сторон
жизнедеятельности города (правила торговли; благоустройства; о порядке распоряжения
нежилым фондом и др.),
экологические (ЭР),
политические (ПР) — это, главным образом, прокламационные акты.
Количественное распределение решений «Ленсовета — 21» приведено в таблице 3.
Т а б л и ц а 3. Количественное распределение решений «Ленсовета-21» по тематике и по годам1.
Период
(год)

ОР, в т. ч.
ОПР
КР
47 (69.1%)
6 (8.82%)
5 (7.35%)

Количество решений по темам (доля в % в данный период)
ФЭР
СР
РПР
ЭР

Ленсовет
7 (10.3%)
7 (10.3%)
6 (8.82%)
1 (1.47%)
20-го созыва
1989*
«Ленсовет-21»
1990
153 (78%)
12 (6.12%)
17 (8.67%)
4 (2.04%)
0
17 (8.67%)
9 (4.6%)
1991
136 (61.3%) 24 (10.81%) 37 (16.67%)
18 (8.1%)
1 (0.45%)
28 (12.6%)
9 (4.05%)
1992*
75 (52%)
27 (18.75%)
18 (12.5%)
27 (18.75%)
2 (1.39%)
5 (3.47%)
10 (6.94%)
1993
58 (57. 4%)
20 (19. 8%)
3 (2. 97%)
15 (14. 85%) 0
11 (10. 89%)
6 (5. 94%)
Итого
422 (59. 6%) 83 (11. 72%) 75 (10. 59%) 64 (9. 04%)
3 (0. 42%)
61 (8. 62%)
34 (4. 8%)
Доля (%) строки «итого» от общего числа (663) принятых «Ленсоветом — 21» решений
63. 6%
12. 52%
11. 31%
9. 65%
0. 45%
9. 2%
5. 1%

ПР

0

24 (12.24%)

25 (11.3%)

7 (4.86%)

5 (4. 95%)

61 (8. 62%)

9. 2%

* — Наиболее характерные (типичные) годы в работе советов 20-го и 21-го созывов.
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ного значения: на примере деятельности Ленинградского (Санкт-Петербургского) городского совета народных депутатов в 1987–1993гг.»., СПб, 1994.
Некоторые решения могли попасть одновременно в несколько столбцов.
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Анализ таблицы позволяет сделать следующий вывод: чисто организационные решения
(без контрольных и организационно-правовых) составили примерно равную долю со всеми
остальными вместе взятыми решениями. если сравнить решения «Ленсовета — 21» с решениями Ленсовета 20-го созыва (1987–1990гг.), то окажется, что Совет 20-го созыва принял
чисто организационных решений в 2 раза больше, чем всех остальных, т. е. распространенные и распространяемые утверждения, что «Ленсовет — 21» занимался исключительно вопросами самоорганизации, дележом кресел и принятием всевозможных политических деклараций являются очередным мифом.
Например, именно «Ленсовет-21» начал добиваться приравнивания блокадников к ветеранам войны по уровню пенсионного обеспечения и льгот. Именно «Ленсоветом-21» впервые в стране были разработаны простые и понятные правила регистрации общественных
организаций, таких организаций за время работы Совета было зарегистрировано более полутора тысяч.
Важнейшими решениями «Ленсовета — 21», оказавшими влияние на развитие города,
страны, демократии стали следующие:
Впервые в стране создана комиссия «По правам человека» (1-я сессия),
Работа Совета над проблемой приватизации жилья началась еще на 4-ой сессии (конец
декабря 1990г.). В решении «Об основных направлениях жилищной реформы в Ленинграде»
предусматривалась возможность приватизации жилищного фонда. На 12-й сессии (ноябрьдекабрь 1991г.) принимается решение о приватизации жилого фонда, согласно которому 18
кв. м. жилплощади на человека передаются в собственность бесплатно, наконец, 16-я сессия
(ноябрь 1992г.) принимает решение о полностью бесплатной приватизации жилья,
Впервые в стране утвержден состав и стоимость минимальной потребительской корзины, назначена выплата компенсаций удорожания жизни (6-я сессия, февраль 1991г.),
7-я сессия: решение о выделении земельных участков жителям города,
30 апреля в последний день 7 сессии принято решение о проведении опроса по возвращению городу его исторического названия, а 6 мая 1991 года 8-я сессия Ленсовета утвердила
положение об опросе населения Ленинграда «О восстановлении первоначального названия
города». Городу было возвращено его историческое название Санкт-Петербург 6 сентября
1991г.,
Впервые в стране принято положение о главе городской администрации (мэре) Ленинграда, вводившее принцип разделения властей в систему управления городом (8-я сессия,
май 1991г.),
Решение № 26 девятой сессии Ленсовета «О порядке распоряжения нежилым фондом в
Ленинграде» (июнь 1991г.) регулировало процесс распоряжения объектами недвижимости
в городе,
В «Ленсовете-21» были разработаны первые варианты городской конституции (устава города). Работа началась еще в 1991г., 14. 10. 91 11-я сессия рассмотрела проект закона
«О статусе Санкт-Петербурга», разработанный специальной рабочей группой, и направила
его в Верховный Совет. Данный проект законом так и не стал, однако, работа над уставом
города не прекращалась и в 1992г. Результаты этой работы были доложены на 17-й сессии
(март 1993г.) и впоследствии использованы при окончательном принятии устава СанктПетербурга первым созывом законодательного Собрания,
Впервые в стране на 11-й сессии (октябрь 1991г.) принято решение «О принципах формирования бюджета на 1992 год», в результате чего бюджет начал предоставляться и рассма277
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триваться открыто, подробно и постатейно. В бюджет стали включаться составной частью
адресная программа капитального строительства, программы капитального ремонта и реконструкции (13-я сессия, декабрь 1992г., решение малого Совета в 1993г.),
утвержден флаг и гимн города (14-я сессия, июнь 1992г.). Впервые в своей истории город
получил флаг и гимн,
Решение о состоянии окружающей среды в Санкт-Петербурге (14-я сессия, июнь 1992г.),
Решение о выплате пособий родителям воинов, погибших в Афганистане (15-я сессия,
октябрь 1992г.),
Решение о борьбе с коррупцией в органах власти и управления (17-я сессия, январь
1993г.). Одним из первых в стране «Ленсовет-21» обратил внимание на коррупцию в органах
власти,
Решение о льготах по проезду на городском транспорте (19-я сессия, май 1993г.). Согласно
данному решению для всех пенсионеров на всех видах транспорта проезд стал бесплатным.
Малый Совет.
Малый совет в 1992г. принял 440 решений, в 1993г. — 416 решений, всего — 856 решений. Среди них наиболее значимыми для города, горожан и для страны были следующие:
Положение о территориальном фонде социальной поддержки населения СанктПетербурга (04. 02. 92). Последнее решение о смете фонда на 1993г. было принято на 18-й
сессии Совета (апрель, 1993г.). Фонд выплачивал компенсации в связи с либерализацией
цен, обеспечивал выплату пособий инвалидам (решение о пособиях инвалидам по зрению
принято на 19-й сессии Совета в мае 1993г.) и др. Всего малый Совет по социальным вопросам принял более 70 решений,
Впервые в городе принято решение об использовании жетонов для метрополитена (18.
02. 92),
Программа приватизации, принятая малым Советом в феврале 1992г., была первой в
России. Она касалась предприятий торговли, общественного питания и прочих услуг, а также предприятий легкой, пищевой, строительной промышленности, автотранспортных предприятий,
О совершенствовании деятельности уГИОП (25. 02. 92). С самого начала своей деятельности малый Совет занимается проблемами охраны памятников в городе.
Впервые в стране (11. 03. 92) принято решение о льготах при реализации целевых социальных программ, согласно которому программы исполнялись не органами власти, а негосударственными организациями,
Впервые в стране гуманитарная помощь стала распределяться на основе понятия «душевой доход» (11. 03. 92). Гуманитарная помощь начала поступать в город в начале 1991г.
Введение критерия «душевой доход» позволяло распределять ее действительно среди самых
нуждающихся,
Положение о порядке государственной регистрации предприятий и физических лиц,
занимающихся предпринимательской деятельностью (23. 04. 92). Положение определяло
исчерпывающий список документов, необходимых для регистрации, и вводило запрет на
требование любых иных документов, уменьшая, т. о. возможность коррупции со стороны
чиновников,
Адресная программа капитальных вложений (19. 05. 92; 02. 07. 92),
О комплексе социальных программ «защита семьи и детства» (16. 06. 92). Позднее (28.
09. 92), малый Совет принимает общее решение «О целевых социальных программах»,
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Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка (26. 06. 92),
Временные Правила уличной мелкорозничной торговли (03. 07. 92),
Финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для городского хозяйства (принималось несколько раз в 1992 и 1993 годах),
Одним из первых в стране малый Совет принял решение о продаже жилья бесквартирным военнослужащим (26. 08. 92). Оплата должна была производиться Ленинградским военным округом,
Малый Совет (31. 08. 92) принял решение о пособиях на воспитание детей, не посещающих детские дошкольные учреждения,
01. 09. 1992 года малый Совет принял решение «О порядке назначения на должность и
освобождения от должности руководителей предприятий и учреждений, находящихся в собственности города»,
О создании института культурных программ (02. 09. 92). Институт успешно работает в
настоящее время,
Решение об использовании кассовых аппаратов для расчетов за купленные товары и услуги было принято в сентябре 1992г. одним из первых в России,
Положение о продаже имущества Санкт-Петербурга и городских контрактов на инвестиционных торгах (20. 10. 92). Победитель конкурса был обязан выполнить определенные работы, например, передать городу части построенных им жилых или/и нежилых помещений,
Решения о соглашениях между Санкт-Петербургом и другими субъектами федерации и
муниципалитетами: с Ленинградской областью (03. 03. 92), с Новосибирской областью и
Новосибирском (07. 12. 92), с Архангельской областью и Архангельском (23. 03. 93), с читинской областью и читой (23. 03. 93), с Самарской областью и Самарой (29. 06. 93), с Приморским краем и Владивостоком (06. 07. 93), с Псковом и Псковской областью (25. 08. 93).
В Совете в условиях разрыва всех связей между городами и регионами России начала осуществляться деятельность (впервые в стране) по их восстановлению и налаживанию сотрудничества,
утверждение перечня социально-значимых объектов (04. 11. 92). Объекты из этого перечня не подлежали приватизации,
Проведение конкурса на разработку концепции градостроительного развития города
(13. 03. 92; 20. 05. 92) и подведение его итогов (23. 10. 92; 06. 04. 93). По результатам конкурса определены заказчики и выделены средства на проведение работ по разработке нового генерального плана, градостроительного устава, правил застройки и др.,
Об обеспечении деятельности футбольного клуба «зенит» (12. 02. 93),
Создание культурного центра на Пушкинской, 10 (05. 05. 93). центр популярен среди молодежи, и функционирует в настоящее время,
учреждение звания «Почетный гражданин Санкт-Петербурга» (18. 05. 93г.). Первым Почетным гражданином города стал Дмитрий Сергеевич Лихачев,
О создании территориального фонда обязательного медицинского страхования Петербурга (01. 06. 93),
О комплексе «Апраксин двор» (09. 11. 93).
Президиум.
Президиум «Ленсовета — 21» за время своей работы принял более 900 решений.
В 1990–1992гг, до избрания малого Совета президиум занимался организацией работы
Совета, а также принимал содержательные решения. В 1993г. деятельность президиума све279
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лась к организационным вопросам: подготовка сессий, определение повестки дня заседаний
малого Совета, заслушивание отчетов и оценка работы постоянных комиссий и др.
Из великого множества содержательных решений президиума выделим на наш взгляд
наиболее значительные:
Первоочередные задачи Союза городов Северо-запада России (07. 09. 90). В решении содержались предложения по работе одной из первых в России ассоциаций органов власти.
В начале 1992г. Санкт-Петербург вступил в самую сильную ассоциацию городских властей:
Союз Российских городов (решение малого Совета 14. 02. 92),
Об учреждении газеты «Вечерний Ленинград» (11. 11. 90). В 1990–1991гг. органы власти активно вмешивались в дела телевидения, газет, учреждали собственные СМИ. Впоследствии в 1993г. Петербургский горсовет впервые в стране принимает решение об отказе от
своего соучредительства газет «Вечерний Петербург» и «Невское время», предоставляя им
независимость от органов власти,
О целевой программе профилактики ВИч-инфекции (15. 03. 91). Это была одна из первых целевых программ города,
Об увековечивании памяти погибших в годы Великой Отечественной войны и при героической обороны Ленинграда и создании Ленинградской книги памяти (07. 05. 91),
О незаконности ГКчП (19. 08. 91). Впервые в стране заявлено о незаконности ГКчП на
заседании президиума. чрезвычайная сессия Совета, созванная президиумом, и собравшаяся в тот же день, признала незаконность ГКчП,
утверждение герба города (сентябрь 1991г.). Этим решением восстанавливался старинный герб Санкт-Петербурга,
О развитии системы банков и расширении банковских услуг в Санкт-Петербурге (27. 12.
91),
Топонимическая комиссия Ленсовета была создана еще в 1990г. на 2-ой сессии. Президиум принял решение о ее составе, утвердил положение о порядке переименования городских
объектов, принял программу поэтапного возвращения исторических наименований (решение президиума «О Петербургской топонимической программе» (27. 12. 91)),
О строительстве городского аэропорта (09. 03. 92),
Об участии Санкт-Петербурга в международном проекте ВОз «здоровые города» (13. 04.
92),
и многие-многие другие.
***

В заключение приведем слова депутата Михаила Ивановича Пирогова: «… за исторически краткий период Совет проделал гигантское мощное качественное движение от органа,
осуществляющего лишь юридическое освящение, оформление решений фактически властвовавшей верхушки местной организации КПСС, к коллегиальному, демократическому
органу государственной власти, реально выполнявшему конституционные полномочия по
правовому регулированию на подведомственной территории…».

ПеТеРБуРГ ВчеРА, СеГОДНя, зАВТРА:
ИДеИ РАзВИТИя И ПРАКТИКИ уПРАВЛеНИя
Могилевский Р. С., Могилевский О. Р.

ВВеДеНИе

Настоящая статья является результатом обобщения материалов инициативных исследований, осуществленных специалистами «АСИ Санкт- Петербург» в 2002 — 2015 г. г., посвященных анализу различных аспектов развития Санкт-Петербурга. Этот период характеризовался частой сменой стратегических приоритетов и декларируемых целей развития,
обновлением управляющих команд, включая «первых лиц». значительным разнообразием
отличались последствия этой смены, особенно, если речь шла о проводимой администрациями экономической политике, о социальной политике, о развитии городской среды, о
качестве жизни и взаимодействии с институтами гражданского общества. Особая роль в
цикле упомянутых исследований принадлежит экспертным опросам, проведенным под руководством авторов в 2002 и 2012 годах методом неформализованных экспертных интервью. Экспертная панель и в 2002 и в 2012 г. г. состояла из практически идентичной группы
специалистов, которым задавались сходные или идентичные вопросы. Это позволяло дать
более корректную оценку временным изменениям и убедиться в надежности прежних выводов и прогнозов. Кроме того, выводы и оценки авторов базировались на материалах исследований ad hog, проведенных в период 2014–2015 гг. и посвященных оценкам роли стратегического проектирования и обоснованного выбора стратегических идей для обеспечения
устойчивого и сбалансированного роста города.
ВНАчАЛе БыЛО ВчеРА

В 2002 году долговременные прогнозы экспертов в отношении развития Петербурга оказались умеренно оптимистическими, во многом построенными на ожиданиях формирования новых факторов роста. Ожидались рост объема инвестиций, модернизация градостроительной сферы и транспортной инфраструктуры, в целом рост благосостояния и качества
жизни населения города. Важная роль отводилась процессам интеграции Санкт-Петербурга
в европейское экономическое постранство и формирования роли Санкт-Петербурга как
посредника между европейскими и российской экономиками. Прогнозы основывались на
предположении значительного экономического роста и сбалансированного развития экономики, а также на ожиданиях нового отношения к организации городской среды. Ожидалось
осознание гражданами своей роли в качестве субъектов политического процесса, порождающее развитие гражданской самодеятельности и активности, включая развитие практик
давления на власть для достижения целей. Обращает на себя внимание тот факт, что уже в
2002 году эксперты указывали на то, что вызванное экономическим ростом увеличение бла281
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госостояния населения должно было привести к важным изменениям в структуре потребностей, к появлению большого числа стейкхолдеров, заинтересованных в развитии города.
Эксперты ожидали, что изменения экономического благосостояния и качества жизни приведут к изменениям стиля жизни, платежеспособности горожан, к увеличении доли более
обеспеченного среднего класса. Между тем, оценки экспертами актуального состояния процессов развития и принимаемых городом решений были существенно менее оптимистичными, не соответствующими позитивному характеру ответов на вопросы о будущем города.
Признавалось, что управление развитием строилось на консервативном, инерционном
сценарии. В планировании развития городской экономики, в управлении социальными процессами и в организации деятельностьи по обустройству городской среды использовались
приёмы так называемого «административно — хозяйственного управления», исторически
не доказавшего свою эффективность с точки зрения решения стратегических задач. Действующей в тот период администрации Губернатора В. яковлева не удалось предложить городу последовательно модернизационный проект, соответствующий ожиданиям большинства стейкхолдеров и противостоящий системному кризису города. Действуя в стесненных
финансовых (и, в целом, ресурсных) обстоятельствах и не обладая должным стратегическим
воображением, администрация сосредоточилась, главным образом, на решении текущих хозяйственных задач и выполнении первоочередных обязательств перед населением.
МежДу СЛОВОМ И ДеЛОМ

Основной чертой социально–экономической политики «эпохи В. яковлева» являлся патернализм по отношению к «промышленным монстрам», многие из которых нуждались в
радикальной модернизации или закрытии, их поддержка и сохранение в застойном виде являлась значительным бременем для города, тормозила экономический рост. По мнению экспертов, нарастание проблем в сферах развития инфраструктуры и в формировании перспективных отраслей роста, так же как острота проявления социальных проблем, были связаны
с качеством управления развитием и кризисом лидерства в городе. Проблемными являлись
качество бюрократии, плохие условия для ведения бизнеса, низкий уровень экономического благосостояния граждан. уже в тот период обращалось внимание на недостаточную роль
институтов гражданского общества в управлении развитием. Основной потенциал города
должен был быть связан с использованием преимуществ его экономико-географического
положения как важнейшего пункта трансграничного сотрудничества евросоюза и России.
Однако, эффективность использования этого преимущества напрямую зависела от уровня
развития транспортной и иной инфраструктуры города, которые нуждалась в коренных преобразованиях и совершенствовании. Без этого неоправданными оказывались ожидания развития Петербурга как туристического центра международного значения.
Таким образом, потенциал преимуществ Петербурга не использовался в полной мере, не
решались многие проблемы, от которых зависели рост и сбалансированное развитие города.
Кроме оптимистических прогнозов, основанных на оценке преимуществ положения и признании достаточно высокого качества отдельных институтов развития (например, образования и культуры), эксперты в 2002 году очертили зоны возможных рисков, учет которых
должен был помочь избежать проблем и коллапсов в жизнедеятельности города. уже в тот
период обращалось внимание на недостаточную роль институтов гражданского общества в
управлении развитием.
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СМеНА Вех

В 2003 году был избран новый губернатор — Матвиенко В. И., произошли радикальные
изменения в составе управляющей команды. Новая команда столкнулась с целым рядом вызовов и ограничений «на рост». Среди возможных рисков, прежде всего, назывались, демографические проблемы (старение населения, высокая смертность среди мужчин в трудоспособном возрасте и др.), социально-экономические (дефицит бюджета, чрезмерный разрыв в
доходах между «бедными» и «богатыми» и др.), инфраструктурные.
Стратегические намерения новой администрации были отражены в программе действий, разработанной группой специалистов и заявленной как предвыборная программа
кандидата в губернаторы. В ходе участия в конкурентных выборах 2003 г. В. Матвиенко
были предложены идеи выхода города из кризиса и обеспечения роста. Они касались открытости города к изменениям и сотрудничеству, конструктивного взаимодействия с любыми
экономическими и политическими стейкхолдерами, лоббирующими полезный опыт и предложения. Деятельность В. Матвиенко на посту Губернатора обозначила основные тренды десятилетия по выводу города из того системного кризиса, в котором он находился к моменту
своего 300-летнего юбилея. В. Матвиенко разрушила основу экономической и социальной
политики предшественника: социальный мир (прежде всего, блокирование забастовочной
активности трудовых коллективов) в обмен на покровительство корпуса «красных директоров» при проведении ими приватизации.
С приходом новой команды на первый план стала выходить поддержка отраслей, ориентированных на эффективность и рост, а не на решение политических и идеологических задач, стоящих перед городским политическим начальством. Город стал привлекать всё большее число внутренних и внешних инвесторов, включая привлечение выдающихся брендов.
Были осуществлены разработка и запуск крупных инвестиционных проектов, определявших
перспективы развития. В основу управления развитием были положены идеи, носящие стратегический храктер, а не исключительно «злоба дня». Особенно это касалось развития деловой и дорожной инфраструктуры, жилищного и торгового строительства, обустройства
городской среды. Стало более селективным участие города в модернизации промышленного
комплекса, оптимизиованы отношения с ВПК, чрезмерные аппетиты которого в отношениях с городом были ограничены. Были отмечены определенные улучшения в отношениях с
бизнес-средой, особенно в части, касающейся отношений c крупным бизнесом. Кроме того,
эксперты отмечали, что политика установления сотрудничества и взаимодействие с федеральным центром, пришла на смену политики конфронтации, чертами которой были отмечены времена «правления» В. яковлева. В результате в город пришли дополнительные
федеральные деньги и была получена поддержка процессам привлечения к работе в городе
крупнейших российских налогоплательщиков.
Как показало время, эта политика сыграла определенную роль в преодолении кризиса
и ускорении развития. К тому же, пока в других городах и весях искали национальную или
региональную идею, Губернатор Петербурга сформулировала задачу достижения городом
европейского качества жизни и внедрения соответствующих стандартов качества. Начали
решаться вопросы благоустройства, чистоты, удобства, освещения, цвета и света городских
площадей и улиц, совершенствовалась знаковая система, регулирующая движение в городе
и облегчающая поиск нужных мест, т. е. делалось всё то, что нацелено на облегчение быта и
украшение повседневности, что влияет на настроение и работоспособность людей.
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КАДРы РешАюТ ВСё

Весь предшествующий период кадровый состав высшего эшелона управления городом в значительной мере рекрутировался из числа хозяйственных руководителей с советским или партийным (КПСС) опытом работы. Отсутствовал опыт работы в новых условиях. Отсюда снижение
эффективности и качества принимаемых решений, потеря темпа и качества процессов развития, что наиболее явственно проявилось в период работы администрации В. яковлева. В работу
всё чаще вовлекались люди с военным и спецслужбистским бэкграундом, базовая компетенция
которых позволяла обеспечивать социальную стабильность, но во многих случаях не позволяла
управлять процессами роста и развития. Именно в в этой среде получило широкое распространение требование «наведения порядка» в качестве основной стратегической идеи. После формирования в Смольном новой команды усилилась ориентация города не столько на «наведение
порядка» сколько на развитие и рост экономики города. Это потребовало замещение кадрового
состава управленцев людьми, наделенными новыми качествами. В Смольный на некоторые высокие должности пришли люди из мира бизнеса и масс-медиа, которые не только были способны руководить новым типом экономического роста, но и выгодно «продавать бренд» города. В
результате новой политики город получил сбалансированный бюджет и накопления, которые
можно было направить на развитие экономики, на выполнение социальных обязательств, на
развитие городской инфраструктуры — промышленной, торговой, транспортной и жилой, а
также на обустройство городской среды. Бездефицитный бюджет и другие составляющие финансового выздоровления позволили городу начать радикальную реконструкцию сферы благоустройства, строительства, облагораживание внешнего вида города, музеев, скверов и парков,
пригородных музеев-заповедников. ускорилась модернизация транспортной инфраструктуры,
строительства дорог, развязок; качества и безопасности транспортных средств.
хОРОшО зАБыТОе НОВОе

Тем не менее, сопоставляя мнения экспертов, высказанные в опросах 2002 и в 2012 годах,
следует сделать вывод о том, что многие важные проблемы оставались нерешенными. Только
часть ресурсов роста была мобилизована, некоторые проблемы находятся в фазе решения или
видоизменились, и лишь небольшое число проблем можно отнести к практически полностью
решенным. Сказывались традиционные системные дефекты управления экономикой города,
чрезмерная централизация, зарегулиованность, дефицит инициативы, неподготовленность
бюрократии к управлению в новых условиях, недоверие к формирующимся рыночным механизмам управления развитием. Кроме того, появился ряд новых острых проблем. Вместе с
ростом удовлетворенности средой, обострились проблемы, рожденные ростом потребностей.
То, что вчера могло удовлетворить жителя города, сегодня его уже перестало удовлетворять,
то, что вчера оказывалось незаметным, сегодня стало бросаться в глаза. Все острее становились дискуссии вокруг многоэтажного строительства и уплотнительной застройки, переселения жильцов из коммунальных квартир, расположенных в центре города, в новые районы, и
вокруг расселения жителей хрущевских пятиэтажек, идущих на слом. Ожесточились дебаты
вокруг стандартов высотного строительства, охранных зон, освоения новых территорий под
жилищное строительство, ремонтов и реконструкций в историческом центре города.
Общественность противилась уплотнительной застройке, сносу старых зданий и хозяйственному освоению территорий, традиционно используемых под сады и скверы. Обостря284
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лась проблема миграции в город «гастарбайтеров». Все чаще стали звучать упреки в недостаточной активности администрации при решении вопросов, связанных с предотвращением
обмана дольщиков, обеспечением безопасности, а также вопросов, связанных с эксплуатацией и амортизацией жилого фонда, дорог, автомобильного парка, с регулированием движения и комплексным планированием ремонтов изношенной системы водоснабжения и канализации, энергетических сетей и дорожного покрытия.
Конечно, решению многих проблем препятствовали ограниченные возможности городского бюджета, неэффективное управление развитием некоторых сфер или привычное нежелание обсуждать с общественностью пути выхода из трудностей. Но во многих случаях
речь в принципе шла о способности «административной вертикали» понять природу изменений в постиндустриальном развитии города и в душах людей, предвидеть появление тех
или иных проблем и напряжений, осуществить поиск нетривиальных решений.
управление в условиях изменений требовало со стороны Смольного адекватного организационного и кадрового обеспечения процессов, связанных с пониманием природы изменений и
эффективным реагированием на них. То, что с переменным успехом могло работать в небольших поселениях и малых городах, было абсолютно непригодно к работе в условиях крупнейшего
мегаполиса со сложной структурой потребностей социальных групп, активностью элит и групп
интересов, богатством социальных ожиданий и разнообразием мнений населения. Требовалась
трансформация административной модели и сотворчество в управлении развития городом публичных и административных институтов. В значительной степени это касалось отношения городской власти с институтами гражданского общества и гражданскими активистами.
Стали все заметнее проявляться недостатки существующей модели управления развитием. Система управления, основанная на жесткой иерархии, была совершенно нечувствительна к проектированию будущего, опережающему поиску проблем и способов их решений, т. е. не была пригодна к управлению изменениями в «мирное время». Создавались
препятствия вовлечению в управление представителей «креативного класса» — профессиональных «проблематизаторов», людей, занятых поиском проблем и способов их решения,
из-за чего система оказывается неспособной распознать и вовремя отреагировать на новые,
сложные и не всегда очевидные вызовы, рожденные ростом новой экономики и изменениями в потребностях людей. Сложившаяся административная вертикаль инстинктивно начинает реагировать на сигналы о проявлении трудностей и проблем, прежде всего, увеличивая
закрытость и фильтруя сигналы бедствия. Беда в том, что она начинает посылать ложные
сигналы на все уровни управления.
Это и становится препятствием роста эффективности и качества управления на городском уровне. Городская власть становилась менее чувствительной к сигналам, которые требовали адекватных действий, включая расстановку новых акцентов в политике и управленческих практиках. Власть становилась все более закрытой. Идеи «управления развитием»
вытеснялись идеями «управления порядком».
ОГРАНИчеНИя НА «РОСТ»

Эксперты, анализировавшие деятельность администрации В. Матвиенко, обратили внимание на то, что со временем возрастала острота проблем, актуальных для отдельных категорий
населения. Речь, прежде всего, шла о плохих условиях участия в экономической и политической жизни города некоторых категорий населения, которые традиционно считаются драйве285

Раздел III. Оценка прошлого, как отношение к настоящему и будущему

рами роста. К ним относятся — новый средний класс, молодые образованные слои, городская
интеллигенция, новый «креативный кластер», связанный с IT-индустрией, предприниматели,
малый бизнес, строительная индустрия, высококвалифицированные мигранты и др. В отношении этих групп не решались главные проблемы, препятствующие их более активному участию в государственном и общественном управлении, предпринимательской деятельности и
в общественной жизни. чаще других среди этих проблем экспертами назывались: возрастающая «закрытость власти», отсутствие воли к проведению политических и административных
реформ, вообще не желание «делиться властью» с новыми общественными силами. Кроме
того, среди важнейших причин отмечаются: низкий уровень вертикальной мобильности, отсутствие эффективной системы «социальных лифтов» для молодежи, несовершенство правил
и порядка регулирования предпринимательской деятельности и ряд других.
Поиски альтернатив и построение стратегий развития требовали привлечения высококвалифицированных представителей гражданского актива, российских и зарубежных
экспертов. Администрации В. Матвиенко не удалось наладить в должной мере достойные
отношения с активной частью гражданского населения города. Не было никакой тайны в
том, что общественность города предельно чувствительна к определенным темам городской
повестки дня: от качества риторики публичных лиц до особой чувствительности к образу
города, его среде и характеру городской застройки. Но также не было никакой тайны и в
том, что массовые слои населения консервативны и боятся перемен, так как в прошлом перемены редко приносили им ожидаемые результаты. Тем не менее, попытки «наведения мостов» с общественностью для установления взаимопонимания не были слишком удачными,
а настоящий диалог, основанный на учете взаимных интересов, не предлагался. Власть попрежнему думала о себе, как о единственном подлинном представителе интересов народа.
С другой стороны, при организации диалога, городская власть не вполне могла рассчитывать на политические партии. Креативные слои населения и образованные классы, во
многих случаях делали ставку на правые партии и оппозиционные силы. Но для того, чтобы
вовлечь в диалог эти силы, была необходима политическая реформа и допуск оппозиции к
обоснованию и принятию решений. По существу, отсутствие настоящих политических реформ лишило местную власть инструментов диалога с определенной частью городского сообщества, значимой при поиске ресурсов развития и роста.
уСЛОВИя РОСТА

Но ускорение роста было связано не только с появлением новых драйверов, но и с тем,
в какой среде они проявляют себя наиболее эффективно. Эксперты обращали внимание на
необходимость создания релевантной среды роста, предполагающей прежде всего широкие
и свободные обмены, движения идей, информации, технологий, капиталов. Они считали целесообразным продолжить курс на активное развитие экономических связей Санкт — Петербурга с другими регионами РФ и зарубежными государствами, создавая для этого специальные условия. Ряд экспертов призывали продолжить реализацию основных стратегических
направлений, разработанных Администрацией. Речь, в частности, шла о привлечении российского и зарубежного бизнеса к реализации городских проектов, об осуществлении новых крупных инвестиционных проектов, даже вопреки некоторым негативным моментам
и сопротивлению отдельных «групп интересов», о сохранении позитивных идей и проектов,
но также и о предложении новых, которые привлекут внимание инвесторов, будут соответ286
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ствовать амбициям бизнеса и молодых жителей города. Эксперты положительно относились к политике открытости к действиям крупного бизнеса по перемещению учреждений и
объектов на территорию Петербурга, указывая на стимулирующую роль этого фактора для
экономики и социальной жизни нашего города. При этом рекомендовали в каждом случае
детально просчитывать последствия их перемещения для городской среды, экономики, социальной жизни, привлекая к этим расчетам независимых экспертов и гражданский актив.
Они отмечали, что ключевой составляющей успешного развития города являются прозрачность, обратная связь и эффективно работающие демократические институты. Эксперты
полагали, что альтернативой бюрократической мобилизации может стать гражданское
участие, широкие диалоги и наведение мостов с различными группами общественности и
экспертным сообществом. Ссылаясь на опыт зарубежных мегаполисов, эксперты утверждали, что развитие демократических форм участия населения в разработке и реализации программ развития даст существенный толчок экономическому росту и будет способствавать
процветанию города. Многие эксперты были уверены, что представители нового среднего
класса, молодые образованные люди будут усиливать свое давление на власть с целью избежать авторитарного инерционного сценария. Эти силы должны были сформировать запрос
на современный тип развития города, на «гражданскую мобилизацию», как основной рычаг
управления развитием.
ПОРАзИТеЛьНыЙ, хОТя И чАСТНыЙ ПРИМеР

Эксперты указывали на необходимость использования значительного творческого потенциала и знаний новых общественных групп, которые в условиях экономической свободы, способны реализовать накопленные знания и навыки управления сложными процессами самым неожиданным образом. Отсутствие каналов коммуникации и условий диалога с
новыми группами, препятствовали сублимации их энергии в энергию нового креативного
предпринимательства, эффективному политическому лидерству и проявлению новых предпринимательских и гражданских инициатив, стимулирующих экономический рост и социальное развитие города. Между тем, Петербург имеет поразительный, хотя и частный, пример мобилизации ресурсов экономической свободы для эффективного решения городских
проблем.
Напомним, что в начальный период деятельности администрации В. И. Матвиенко ослабление избыточного контроля над предпринимательской деятельностью, дебюрократизация, дерегулирование, то-есть определенное поощрение свободной конкуренции, позволили
за короткое время сформироваться новым отраслям роста, эффективно поддерживающим в
этот период бездефицитность городского бюджета, бесперебойное выполнение городом социальных обязательств. Именно тогда появились высокоэффективные предприятия пищевой промышленности, сетевой торговли, кластер автомобильного производства и другие,
которые приняли на себя роль лидеров роста во многом неожиданно для сложившейся системы экономического управления и её идеологов. Эти отрасли способствовали выполнению
городом социальных обязательств и созданию ресурсов для реализации долговременных
программ развития. Как полагают эксперты, Губернатор оказалась на развилке: двигаться
дальше, внося коррективы в свои отношения с федеральным центром, требуя больше свободы маневра, продолжать наводить мосты с оппозиционной частью городского сообщества
и вовлекать гражданское общество в управление развитием, преодолевая консерватизм
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«верхов» и популизм «низов» или, главным образом, следовать командам сверху. Выбор известен: Губернатор приняла новое кадровое предложение федерального центра.
НОВАя КОМАНДА — СТАРые ПРОБЛеМы

С приходом на пост Губернатора Санкт-Петербурга Г. С Полтавченко, кадровый корпус
Смольного стал все чаще пополняться представителями традиционной хозяйственной элиты с административным опытом, усилилась тенденция привлечения к управлению людей с
военным прошлым. Подобная кадровая политика имела бы смысл, если бы на первый план
выходили задачи послекризисного восстановления, серьезно нарушенного социального порядка, подвергаемого высоким рискам, но она решительно не созвучна задачам обеспечения нового качества экономического роста и политической модернизации города. А именно
они вышли на первый план. Стратегические намерения новой администрации до последнего времени не были выражены достаточно явно. Не был задан доминирующий сценарий:
изберет ли город на ближайшую перспективу консервативный сценарий, отдаст ли предпочтение инновационному сценарию или эталоном станет сценарий демократического развития с активным привлечением большинства политических сил и гражданских институтов к
управлению развитием.
Представители бизнес-сообщества, видя отсутствие реальных действий по очерчиванию
«правил игры» и «общего видения мира» со стороны администрации города, ограничили
активность в городе, направили инвестиции в другие регионы, стали постепенно сворачивать проекты. Бизнес вынужден был действовать в неопределенной среде, принимая на себя
дополнительные риски. Большинство экспертов полагали, что город возвращался к статусу
«великого города с областной судьбой», все дальше удалялся от Москвы по роли, играемой
во всех сферах российской жизни (культура, экономика, общественная жизнь), и начинает
превращаться в обычный региональный центр, пусть и крупный, однако не носящий столичного статуса.
Эксперты обращали внимание на взаимосвязь политических процессов и систем управления с эффективностью и качеством процессов развития. По их мнению, усиление авторитарных тенденций в управлении городом помогло стабилизировать условия экономического
роста, но ускорить рост и придать ему должное качество призвано было гражданское общество и демократическое участие его представителей в управлении ростом.
ПРОВИНцИАЛьНОСТь КАК уГРОзА

Повышение конкурентоспособности города, внедрение инноваций и проведение системной модернизации всех сторон жизни предполагают не только оптимизацию системы
управления и качественный менеджмент процессами развития, но и налаженную систему
коммуникаций с гражданским обществом. Диалог с населением, позволял повысить доверие, наладить взаимопонимание и преодолеть препятствия на пути необходимых перемен. В этой связи эксперты обращали внимание на то, что отсутстие подлинного диалога
порождало распространенность среди многих категорий населения таких качеств, как бытовой консерватизм, страх перед переменами и усиливающееся сопротивление переменам,
«провинциальность» образа жизни, что становилось препятствием на пути инновационного
развития. В последние годы отмечается нарастающая провинциальность во всех сферах го288
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родской жизни. СМИ города все реже генерируют важные новости, что связано с малочисленностью ярких, позитивных событий. Эксперты отмечают, что это влияет на качество и
стиль жизни, повышает усталость и индеферентность жителей. участники опроса 2002 года
не фиксировали эти изменения, как значимые для оценки. Однако в настоящее время они
говорят об этих проблемах, как о чрезвычайно значимых. По их мнению, это «убивает» Петербург, делает его обычным мегаполисом без амбиций: То, что в 2002 году подобных настроений не было зафиксировано, свидетельствует о существенных подвижках в общественном мнении города на данную тему. Вне всякого сомнения, город должен дистанцироваться
от роли провинции и бороться за свой столичный статус, подчеркивая тем самым свою особость в общероссийской системе федеративного устройства. Между тем, отсутствие ярких
знаковых событий и фигур сопровождается трансформацией образа «настоящего петербуржца». если в 2002 году в центре внимания стояло разделение по вопросу самоидентификации — «петербуржцы» против «ленинградцев», то в 2012 году эксперты все чаще отмечали
разделение населения города по району проживания. Самоидентификации «петербуржец»
была противопоставлена другая — «житель спального района», обычно переселенец или мигрант «со стажем». Между тем культурный статус перифирии по многим параметрам существенно различался с культурным статусом ядра — центра города. В этой связи росло значение создания комфортной, культурной среды в спальных районах города, что должно было
возродить должный имидж города и его жителей. По образному выражению одного из экспертов требовалось «окультуривание периферии…», кропотливое создание комфортной городской архитектурной и культурной среды высокого качества на всем пространстве города.
Экспертный опрос позволял сделать неутешительный вывод: экстраполяция тех тенденций, которые наблюдались, приведет к тому, что «кроме словесных деклараций, свидетельствующих о гордости из-за проживания в Санкт-Петербурге, ничто другое вскоре не будет
свидетельствовать о сохранении культурных паттернов или поведенческих стереотипов,
обычно в качестве положительного примера приписываемых жителям Петербурга».
О «СПецИАЛьНых» ПРОБЛеМАх

Сложившуюся в Петербурге к 2012 году ситуацию эксперты оценивали неоднозначно. Отрицая застой в развитии города, они отмечали сохранение и появление новых препятствий
экономическому росту и социальному развитию. Наряду с проблемами, которые проявляют себя как общегородские, свое негативное воздействие оказывают проблемы различных
групп населения и внутригородских территорий. Развитие города порождало дальнейшую
дифференциацию условий развития различных групп, проживающих на различных территориях, специализируются функций отдельных территорий. Отсюда ускоряющийся рост
числа и особенности проявления «специальных» проблем. Эти проблемы эксперты обозначили как «точки напряжения». Для части городской интеллигенции и лиц среднего возраста проблемной оставались градозащитная тематика, проект реконструкции центра города
и бесконтрольность со стороны общественности распределения выделенных на реконструкцию финансовых средств для малого бизнеса проблема состояла в том, что Администрация
не артикулировала намерения и не выявляла приоритеты в отношении этого сегмента экономической жизни. Не происходила дальнейшая дебюрократизация процессов регистрации
и регулирования, таким образом, что могло бы дать толчок рекрутированию новых групп
населения в малый и средний бизнес. Эксперты также полагали, что отсутствовала эффекти289

Раздел III. Оценка прошлого, как отношение к настоящему и будущему

ная защита малого бизнеса от административного прессинга из-за чего он «уходил в тень», а
город недополучал налоги и сокращал базу предложения товаров и услуг.
Для строительного бизнеса проблемы состояли в ограничении масштабов строительства,
неясной оставалась стратегия работ в центре города и в зонах тяготения к центру, в усиливающейся забюрократизированности, нелогичности, сложности получения разрешений и
согласований, и в нехватке идей реализации новых проектов, исходящих от города. В этой
связи эксперты обращали внимание на тенденцию ухода строительного бизнеса в другие, в
том числе сопредельные, регионы РФ. Вообще сворачивание крупных инвестиционных проектов, инициированных прежней Администрацией, вызвавшее снижение интереса крупного бизнеса к дальнейшему инвестированию городских объектов стало общей чертой экономической политики. Наблюдалось отсутствие попыток совершенствовать инвестиционный
климат за счет новых законодательных инициатив по дебюрократизации регистрационных
процедур, обычно стимулирующих привлечение инвесторов. Направляя ресурсы на устранения многочисленных «точек напряжения» город вынужден был направлять поиск на определение базовых оснований их возникновения. Среди них эксперты выделяли дефицит стратегического видения и качество управления городом.
СТРАТеГИчеСКАя РАзВИЛКА

По мнению большинства экспертов, новая Администрация города радикально изменила
подход к программированию развития. В стратегические намерения Администрации, судя
по заявлениям и практическим действиям руководящих лиц, входили, прежде всего, поиски
внутренних ресурсов роста, ограничение или отказ от новых точек роста, если они требовали значительных инвестиций и масштабного перераспределения городских ресурсов, нового строительства. Между тем, объемы внутренних ресурсов были недостаточны, чтобы целиком или в значительной мере опираться на них, планируя дальнейший рост, а квалификация
бюрократии, особенно среднего звена управления, заставляла сомневаться в её способности
эффективно проводить стратегический курс.
В этой связи стояла задача определить, какому вектору развития отдать предпочтение,
индустриальному или постиндустриальному. если выбирается индустриальное направление, то достаточно ответить на главный вопрос, какие индустрии обеспечат устойчивый и
сбалансированный рост и должное качество жизни населения: традиционные, инновационные, высокотехнологичные и обеспечить «покровительство» сделанному выбору. если
город выберет постиндустриальную модель, то надо ответить на вопрос, какого рода идеи
определят развитие города. Ответ на этот вопрос в значительной мере определялся целым
набором обстоятельств: особенностями географического положения города, возможностями транспортного сообщения, наличием культурных ансамблей, учреждений образования,
науки и культуры, возможностей досуга и рекреации. Развитие Петербурга как центра высокотехнологичного бизнеса с идеями внедрения экономики знаний вроде бы подкреплялось широким присутствием в городе инфраструтуры учреждений образования и повышения квалификации и предприятий, производящих образцы высоких технологий. В городе
было построено множества бизнес–центров европейского уровня: были возведены офисы
компаний, имеющих российскую и международную известность, строились новые здания и
учреждения под деловые и торговые центры, гостиницы. Также были отмечены тенденции
снижения доли отраслей традиционного промышленного производства в экономике города,
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переезд промышленных объектов за границу города или в другие регионы. В этих условиях
выбор постиндустриальной версии развития города выглядел заманчиво.
Однако сохранялись значительные препятствия и «группы интересов», ограничивающие
возможность этого выбора. Выбор постиндустриального пути требовал со стороны Администрации тестирования ключнвых идей, адекватной оценки индустрий, производящих инновации,
формулирования обоснованных целей развития города, привлечения значительного объема
определенного качества ресурсов и просчета различных альтернатив экономической политики.
Кроме того, требовалась активная поддержка тестируемых идей со стороны гражданского общества. Так выглядела задача, решение которой определяло горизонты развития города. Впрочем,
в современных условиях программирование развития города, экономическая политика определялись, прежде всего, предпочтениями федерального центра, стратегическими пристрастиями
Кремля как экономическими, так и политическими, и, во вторую очередь, стратегическими намерениями городской власти. Между тем, позиция Кремля по отношению к стратегическим намерениям новой Администрации становилась всё менее очевидной.
ОПОРА НА СОБСТВеННые СИЛы

Экономическая политика действующей Администрации основывается на идее опоры на
внутренние ресурсы роста как главенствующей. Имелся ряд причин, потребовавших перехода к «новой экономической политике». Активное содействие экономическому росту города
со стороны федерального центра столкнулось с реальными экономическими и политическими ограничениями, препятствующими наращиванию помощи городу сверх того, что предусмотрено в действующем бюджете и в государственных программах развития. Состояние
бюджетов, прежде всего «бюджетов развития», потребовало ограничить или остановить
(приостановить) некоторые амбициозные проекты, которые в перспективе обещали городу
значительную отдачу. Крупный бизнес, прежде охотно инвестировавший в городские программы и развивающий собственные проекты, ощутив неспособность города в новых условиях позитивно откликнуться на любые встречные предложения, ограничивал своё участие
в реализации программ развития города. К тому же, в городе обрело значительную силу
градозащитное движение, которое оказалось способным блокировать экспансию и противостоять лоббизму крупного бизнеса, прежде всего, строительного, который являлся одним из
ведущих драйверов экономического роста. После истории с Охта–центром, давление и иные
протекционистские действия Москвы, стимулирующие участие национального бизнеса в
росте экономики и в программах обустройства города, ослабли или оказывались неэффективными.
Продолжающееся старение населения, сокращение темпов роста трудоспособного населения города, неопределенность с пенсионной реформой повлекли за собой сокращение
внутреннего спроса, оказывающего отрицательное воздействие на экономический рост.
Предложения со стороны иностранных инвесторов в целом стали менее привлекательными
и с экономической точки зрения, менее перспективными. Не последнюю роль в этом сыграли сложность преодоления «барьеров входа», несовершенная налоговая политика, коррупция. Инвесторы находили более привлекательные зоны приложения бизнес-идей. К тому же
можно предположить, что определенный объем городских ресурсов следовало бы резервировать на случай экономического кризиса, а использование этих средств на длительное время стоило бы заморозить.
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Таким образом, переход к развитию на основе мобилизации внутренних ресурсов оказался в определенной мере вынужденным. Но, как показывает зарубежный опыт, управление «с опорой на собственные силы» обеспечивает нужный эффект, если речь идет о необходимости в короткое время преодолеть острые кризисные явления и когда у администрации
есть значительный объем неиспользуемых ресурсов. К тому же, исследования показывают,
что факторами, ограничивающими политику «опоры на собственные силы», являлись недостаточность или неподготовленность менеджмента, способного администрировать поиск и
мобилизацию скрытых, прежде невостребованных ресурсов роста. Это требовало привлечения к управлению городом по-новому подготовленных, креативных, дисциплинированных
государственных служащих, с высокими этическими стандартами должностного поведения.
В этой связи эксперты выражали сомнение в возможности последовательной реализации
политики опоры на собственные силы в качестве эффективного инструмента, утверждали,
что существует альтернатива этой политике. Изменение вектора экономической политики
потребовало новых подходов к управлению экономикой, к реализации программ обустройства города, к проведению социальной политики.
ПеРВые уРОКИ И СЛеДСТВИя «НОВОЙ ЭКОНОМИчеСКОЙ ПОЛИТИКИ»

Очевидные изменения управленческих ориентиров не стали существенным препятствием дальнейшему экономическому развитию города. Мобилизация внутренних ресурсов — оптимизация местных налогов, рациональное использование принадлежащих городу
земель, не используемых прежде зданий и сооружений, наряду с привлечением дополнительных инвестиционных ресурсов, позволило городской экономике обеспечить рост валового регионального продукта, увеличить объемы производимых товаров и услуг. Отмечается рост инвестиций в основной капитал, росли налоговые поступления. Рост экономики и
другие связанные с эти факторы позволили обеспечить выполнение большинства социальных обязательств города, включая рост средней по региону заработной платы.
Тем не менее, отмеченные выше достижения в экономическом развитии фиксировались
на фоне проявления сравнительно низких темпов роста, недостаточной сбалансированности бюджета, нехватки ресурсов развития, прежде всего инвестиционных, недостаточного
внутреннего спроса, нехватки трудовых ресурсов и других ограничений экономического
развития. Город сосредоточившись, в значительной мере, на решении текущих проблем,
продолжал движение вперед, «поддерживая порядок» и проводя точечные изменения, используя проверенные в прошлом и знакомые способы ручного управления в экономике и
экономической политике. В опубликованном нами на сайте «Фонтанка. ру» докладе, основанном на материалах опроса экспертов, содержался критический анализ действующей хозяйственной практики, отсутствие выстроенной должным образом стратегии экономического роста и оценивались преимущества и недостатки перехода к «новой экономической
политике». Предлагалось противопоставить негативным тенденциям использование накопленного ранее опыта решения экономических и социальных задач, а также осуществить
поиск новых имеющих стратегическое значения идей. Продолжающаяся задержка с принятием ключевых решений в этой области приводила к обесцениванию уникального опыта и
расформированию «команд», прежде обеспечивавших успех. Сдается, что призывы экспертов к возобновлению «политики развития» частично находило понимание: возможно, этим
обстоятельством может объясняться призыв Губернатора Санкт — Петербурга оценить пре292
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имущества от участия Петербурга в конкуренции за право проведения летних Олимпийских
игр и участия в некоторых других стратегических проектах.
ПОТРеБНОСТь В СТРАТеГИИ

Отсутствие стратегии развития серьезно тормозило развитие города, затрудняя долгосрочное планирование и усложняя расчеты целесообразности стратегических инвестиций, основанных не на административном принуждении (как в случае с переездом штаб-квартир некоторых
сырьевых компаний в Петербург), а в рамках традиционной бизнес-логики. Более того, отсутствие единого понимания городских ориентиров парализует механизмы принятия решений на
самых различных уровнях, из-за чего уровень задержек с решением различных вопросов городского значения значительно возрос. Поиск дополнительных внутренних ресурсов роста мог позволить не снижать согласованные стандарты удовлетворения социальных потребностей. Но
при этом, большинство экспертов было уверены, что консервативный (инерционный) сценарий
развития города, в условиях становления новой городской социальной структуры, формирования социальных слоев с новой системой потребностей и, соответственно, с давлением новых
«групп интересов», отражающих эти потребности и интересы, в перспективе создаст значительные сложности и препятствия. Эксперты полагают, что дискуссии в среде элит и гражданских
активистов будут в этом случае возвращать Администрацию к необходимости переосмыслить
стратегические намерения, и переоценивать возможные исходы при проведении экономической политики, а также предложить новые идеи и альтернативы экономического и социального
развития. По мнению экспертов, существовала необходимость разработки стратегии развития
города, которая была бы ориентированной не столько на «сокращение издержек» и «поиск невыявленных резервов», сколько на «производство» новых факторов роста, новых способов привлечения инновационных ресурсов, которые необходимы в современном мире для развитие мегаполиса, включая привлечение инвестиционных ресурсов «извне».
Одной из ключевых проблем Петербурга, влияющей на многие процессы в развитии города являлось отсутствие публичной стратегии развития, которая обсуждалась бы на разных
уровнях, с разными группами интересов. Позицию экспертного сообщества отражали высказывания, обращающие внимание на существование «дефицита понимания» стратегических задач, отсутствие современной идеологии развития, на дефекты в сферах программного видения перспектив развития города и в сфере публичных дискуссий, способствующих
развитию идеологии и управленческих практик, поиску новых идей и способов решения
городских проблем. Необходимо подчеркнуть, что эксперты говорили не столько об отсутствии стратегического плана как документа, сколько о его отсутствии в публичном дискурсе.
Такой стратегический план должен был выступать лейтмотивом развития города, «красной
нитью», проходящей через все решения городской Администрации, неким согласованным
пониманием со стороны большинства участников.
СТРАТеГИя СОцИАЛьНО-ЭКОНОМИчеСКОГО РАзВИТИя САНКТ-ПеТеРБуРГА
ДО 2030 ГОДА

Принятие «Стратегии социально — экономического развития Санкт — Петербурга до
2030 года» — должно было позволить ответить на обеспокоенность части экспертного сообщества и общественности относительно отсутствия у органов управления городом стратеги293
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ческого видения перспектив. Стратегия была разработана группой ведущих специалистов —
экономистов, объединенных в общественный Экономический Совет при Губернаторе
города, и профильными подразделениями Администрации и утверждена Губернатором. В
процессе работы над Стратегией была проанализирована структура и тенденции развития
экономики города, определены её конкурентные преимущества и объективные ограничения. На этой основе были определены цели развития, представлены главные направления,
обеспечивающие устойчивый экономический рост, выделены основные ориентиры и приоритеты развития экономики Санкт — Петербурга. Были выделены приоритетные решения,
обеспечивающие управление экономикой и администрирование социальной сферой, определены механизмы реализации целей.
Впрочем, как показывает анализ, многие из направлений реализации Стратегии отражают не только новые подходы и новые проектные предложения, но относятся к классу
«хорошо забытых старых», прежде оказавшихся вне поля внимания проектировщиков и не
получивших должной оценки как ресурса развития, но актуализированных новой экономической политикой. С этой точки зрения, можно с уверенностью утверждать, что подход
Стратегии к разработке комплекса городских проблем, оказался релевантным идеям, положенным в основу «новой экономической политики»
СцеНАРИИ РАзВИТИя И ПРеДПОчТеНИя «СцеНАРИСТОВ»

Авторы Стратегии рассматривают дальнейшее развитие города как многовекторное, содержащее как ряд позитивных возможностей (конкурентных преимуществ), так и объективные ограничения. Это дало основание предположить, что в зависимости от степени реализации преимуществ и преодоления ограничений, можно ожидать развитие по трем различным
сценариям: консервативному, основанному на сохранении сложившихся тенденций, умеренно-оптимистическому, основанному на предположении роста эффективности всех видов
ресурсов и инновационному, главным элементом которого выступает всестороннее и эффективное использование человеческого капитала. Это означало, что авторы «Стратегии социально — экономического развития Санкт — Петербурга до 2030 года» не были готовы дать
однозначный ответ на вопрос, будет ли город развиваться, ориентируясь на индустриальный тип развития, т. е. поддерживая в первую очередь исторически сложившийся комплекс
отраслей экономики, и, главное, традиционные отрасли промышленности. Или выберет постиндустриальный, с ориентацией на развитие отраслей, производящих знания, инновации,
образцы высоких технологий, производя полезную информацию и формируя работника с
набором современных профессиональных навыков и умений, то есть ориентируясь на развитие условий, обеспечивающих постиндустриальный рост. Анализируя «Стратегию социально — экономического развития Санкт — Петербурга до 2030 года», сопоставляя различные сценарии и направления экономического развития, заданные Стратегией, и оценивая
действие «ограничений на рост» можно сделать вывод, что однозначного выбора в пользу
постиндустриального сценария и последовательного развития современной «экономики
знаний» в Стратегии сделано не было. По совокупности внешних и внутренних факторов,
движение в направлении достижения постиндустриальных целей, по мнению большинства
экспертов, было бы предпочтительней. Но по сумме актуальных обстоятельств, включая макроэкономические и политические, учитывая состояние городской экономики, науки, образования, следовало предположить, что в долгосрочной перспективе будут реализовываться
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одновременно несколько сценариев развития. Будет продолжаться индустриальный рост и
стимулирование традиционного промышленного производства, предприниматься усилия
по достижению роста общей эффективности управления и мобилизации совокупных ресурсов роста, но также будет повышаться эффективность использования человеческого капитала как основного рычага решения стратегических задач. При этом, скорее всего, сочетание
различных тенденций определят тренд, оценка которого и позволит ответить на вопрос о
том, как с точки зрения эффективности и качества будет развиваться город, какие сценарии
«возьмут верх». Впрочем, судя по всему, природа этих тенденций будет определена, прежде
всего,трендами государственной политики и активностью граждан и в меньшей степени будут зависеть от городских решений.
ЭКОНОМИчеСКАя ПОЛИТИКА И ПРАКТИКИ БИзНеС-СООБщеСТВ

Изменения в экономической политике правительства города, переносящего акценты с
задач дерегулирования на повышение эффективности механизмов контроля и регулирования, обусловливают видоизменение основных стратегий бизнес–сообществ. Корректируется экономическая мотивация их деятельности, в которой начинают преобладать мотивы
собственной выгоды над мотивами сотрудничества с городом и получения общих позитивных эффектов. Их поведение, включая дислокацию главных офисов и размещение производственных активов, стали определяться интересами самих бизнес-агентов в большей мере,
чем представлениями о преимуществах сотрудничества с городом в решении экономических задач. Это существенно меняет отношения города и бизнеса. Можно говорить о нескольких последствиях предпринятых изменений.
Первое — сокращение эффективного участия крупного национального бизнеса в реализации городских проектов. Это влечет за собой сокращение участия известных, как их принято называть, «олигархических» фигур, в городской хозяйственной жизни и в обосновании
экономических решений. Впрочем, это происходит не только из-за решений, принимаемых
органами управления. Снижение интереса к городу «олигархического капитала» порождается не только смещением акцентов в политике городских властей, но и активностью политической оппозиции, препятствующей развитию крупных хозяйственных проектов, тревожащих общественность по экологическим и иным основаниям. у бизнеса явно вырастают
издержки продвижения проектов и идей, стратегического значения, не связанных непосредственно с текущей хозяйственной практикой в городе.
Второе — судя по снижению активности «групп интересов», представляющих зарубежный бизнес, может наблюдаться дальнейшее снижение интереса зарубежных инвесторов к
активному и долговременному участию в становлении нового хозяйственного комплекса города, уменьшение предложений новых бизнес-проектов, предполагающих создание новых
рабочих мест с использованием новых технологий, являющихся ключевыми для роста производительности труда. Несмотря на дальнейший рост бизнес предложений со стороны зарубежных инвесторов, их масштабы и экономическое качество несоразмерны потребностям
экономического роста в полной мере. О некоторых причинах этого мы уже говорили.
Третье — справедливости ради, надо сказать, что на первом этапе от указанных изменений может выиграть местный бизнес, для которого открываются возможности замещения
выбывающих бизнесов. В дальнейшем надо будет взвесить, что теряет и что находит местный бизнес от отсутствия конкуренции с зарубежными производителями и продавцами и
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высокосовременными бизнесами олигархов. Возможно, что выигрыш будет небольшим, а
потери — заметными. Да и неясно, можно ли им заместить все позиции.
еще одной группой деловых людей, чью экономическую роль трудно переоценить, следует считать представителей партнерских с государством компаний или деятелей чисто государственного бизнеса. Это группа занимает многие ключевые позиции в экономике, хотя,
судя по экономической аналитике и публикациям, эти позиции чаще определяются скорее
политическими факторами, чем экономическими достижениями. Тем не менее, не следует
недооценивать негативную роль относительной пассивности этой группы стейкхолдеров
при обосновании новых стратегических идей. Это играет негативную роль в генерировании новых планов и идей. Впрочем, эта группа заинтересованных деловых людей не склонна к публичности, инициативы этих групп в развитии экономики города могут оставаться в
тени. Но в публичном пространстве создаётся представление о том, что они занимают выжидательную позицию.
Таким образом, ответ на вопрос, как будет эволюционировать бизнес–сообщество в своих отношениях с городской экономической средой в стратегической перспективе будет зависеть от той модели экономического развития, которая будет реализовываться городской
администрацией и поддерживаться обществом. «Стратегия социально-экономического развития Санкт–Петербурга до 2030 года» должна была ответить на вопрос, будет ли поддержана и развита идея экономической свободы как ключевого фактора экономического роста и
будут ли соответствующим образом выстроены институты развития. Эффективность «стратегического проекта» будет зависеть также от того, насколько удачными будут тестирование
прежнего опыта управления городом, поиски новых идей и лучших международных практик, насколько релевантными и перспективными покажутся эти практики правящим городским элитам. Но, в первую очередь, поддержка идей «экономики развития» будет зависеть
от стандартов национального законодательства, условий политической и экономической
жизни, а также экономических условий в стране и мире. Ответ на этот вопрос пока не получен, прогнозировать трудно!
А В чеМ НужДАеТСя БИзНеС?

Как уже было отмечено, отсутствие «внятно выраженной» и активной позиции городских
властей по поводу ключевых вопросов экономической жизнедеятельности Санкт-Петербурга
существенно тормозило развитие города. Не посылая бизнес-сообществу явных сигналов,
Смольный тем самым косвенно побуждает переводить бизнес-активность и инвестиции в
другие регионы (прежде всего — в Москву и регионы Северо-запада). Таким образом, некоторые эксперты считали условием дальнейшего развития экономики и социального роста города сохранение общих ориентиров экономической политики прежней Администрации, поиск новых источников роста бюджета, оптимизацию бюджетных и иных вложений
в городскую инфраструктуру, создание новых инновационных промышленных кластеров,
производящих высокую добавленную стоимость, радикальное улучшение инвестиционного климата. Ожидания бизнеса состояли в возврате к развитию на основе поддержки новых
отраслей роста, ориентированных на повышение качества жизни населения. Также ожиданию бизнеса соответствовало использование глобальных ресурсов роста местной экономики, мобилизуемых за счет сокращения числа бюрократических барьеров, ограничения коррупции, адаптации политики к задачам международного экономического сотрудничества.
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Бизнес ожидает более толерантных условий входа для национальных и международных
компаний. При этом бизнес-сообщество было максимально готово к инвестициям и диалогу с администрациями. запрос на подобный формат диалога был явно озвучен еще в 2002
году, а, особенно, в первый срок деятельности администрации В. И. Матвиенко были яркие
примеры эффективности такого сотрудничества. Поэтому одной из ключевых задач города
должно было стать создание привлекательной среды для бизнеса.
Таким образом, для предотвращения потери темпов роста и снижения конкрентоспособности города (а отсюда, и качества жизни населения), были необходимы условия для появления новых идей, нужно было стимулировать людей, способных их генерировать и реализовывать, создавая для них социальные лифты и специальные условия обучения. Кроме того,
нужно было на местном уровне последовательно осуществлять защиту предпринимательства и собственности, включая создание доброжелательной среды вокруг препринимательской деятельности и достижений. Это мотивирует бизнес закрепляться в городе и развивать
новые проекты. Также следовало активно вовлекать общество в деятельность институтов
развития. По мнению экспертов, условием дальнейшего развития экономики и социального
роста города должны были стать сохранение общих ориентиров экономической политики,
поиск новых источников роста бюджета, оптимизацию бюджетных и иных вложений в городскую инфраструктуру, создание новых инновационных промышленных кластеров, производящих высокую добавленную стоимость, радикальное улучшение инвестиционного
климата.
ОСущСТВИМ ЛИ КОНСеРВАТИВНыЙ СцеНАРИЙ ЭКОНОМИчеСКОГО РОСТА?

упомянутый в «Стратегии социально-экономического развития Санкт–Петербурга
до 2030 года» консервативный сценарий рассматривается как один из возможных, релевантный стремлению «местного бизнеса» и делового истеблишмента к доминированию.
естественным образом это влечет за собой ограничение конкуренции, патернализм и поощрение местных бизнес–инициатив в первую очередь. Можно предположить, что в этих
условиях будут предприниматься попытки ввести те или иные барьеры проникновению
частных хозяйственных интересов, инициируемых за пределами нашего города, на уровне
других регионов. Также более селективной должна оказаться политика в отношении иногородних и иностранных инвесторов. В условиях значительной неопределенности во внешней среде, при существовании высоких политических и экономических рисков, а также при
отсутствии сколько-нибудь обоснованной оценки объема не вовлеченных до настоящего
времени в хозяйственный оборот местных ресурсов, риск выбора именно инерционного
сценария развития экономики может оказаться весьма высоким, также как соблазн выбрать
патерналистские стратегии. Однако это станет неадекватным стремлению новых средних
классов увеличивать потребление и развивать факторы нового качества жизни и труда, а
также стремлению многочисленных стейкхолдеров повышать стандарты предпринимательской активности. Конечно, корректировка модели развития экономики города не вызывается исключительно позицией руководства. В значительной мере она будет вызываться объективной логикой экономического процесса, но также интерпретацией административным и
деловым истеблишментом событий, связанных с развитием экономической ситуации в мире
и в нашей стране, которые могут требовать указанной корректировки. Противоборство двух
тенденций — патернализма и открытости, исход которого отчасти будет зависеть от каче297
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ства управления городом, отчасти от того, как будет складываться экономическая ситуация
в мире и стране, будет еще в течение ряда лет определять политический и экономический
климат в городе, характер принимаемых административных и хозяйственных решений.
Пока же очевидно, что ситуация будет оставаться «подвешенной», характеризуемой множеством разнонаправленных альтернатив. И такой она останется весь последующий период,
отражая противоборство ряда конкретных тенденций и факторов.
ОжИДАеМые ПеРеМеНы

за пределами «периода напряжений» можно ожидать существенные перемены в планировании перспектив города, в содержании целей и задач развития, возврат к «политике развития». Можно предположить, что город вернется к развитию на основе активной поддержки новых отраслей роста, ориентированных на повышение качества жизни населения, а не
на удовлетворение амбиций различных политических стейкхолдеров. Будут использоваться
глобальные ресурсы роста экономики, в частности за счет сокращения числа бюрократических барьеров, ограничения коррупции, адаптации политики к задачам международного
экономического сотрудничества.
Принятие условий, при котором будет прекращена «санкционная война» сделает более
доброжелательными условия входа в бизнес для международных компаний. На этом фоне
усилится значение такой функции местной администрации, как поиски стратегических
идей и формулирование амбициозных целей в сфере разностороннего бизнес сотрудничества, демонстрация преимуществ работы в Петербурге для иногороднего национального и
международного бизнеса. Надо думать, что это выразится также в совершенствовании системы управления городом и видоизменении функционала отдельных органов управления,
отразится на принципах подбора и расстановки управленческих кадров. Следует отметить,
что именно характер задач призван определять деловые, профессиональные и человеческие
качества лиц, привлекаемых к управлению. задачи «управления развитием» могут потребовать специалистов с совершенно иными профессиональными и образовательными статусами, навыками и умениями, чем задачи «управления порядком». Следовательно, можно ожидать проявления новых акцентов в кадровой политике Администрации. Отдельно можно
ожидать подвижек в обеспечении диалога с малым и средним бизнесом, в стимулировании
его роли и более активного участия в разработке программ развития города и в хозяйственном строительстве. Впрочем, достижение этих целей будет связано не столько с видоизменением акцентов в стратегии управления городом со стороны действующей Администрации,
сколько с национальными стандартами внутренней и внешней экономической политики, с
доминирующими подходами к управлению территориями со стороны федерального центра,
с оценкой национальным политическим классом экономической ситуации в мире. Поэтому
вероятность оптимистического исхода, с нашей точки зрения, даже в долговременной перспективе не превысит 50%.
ПОЛИТИчеСКИе ДРАЙВеРы ЭКОНОМИчеСКОГО РОСТА

В действующих условиях опора на собственные силы может усилить тенденции формирования закрытого городского сообщества (закрытого общества) с опорой на государственный аппарат как на основную движущую силу, с экономикой, находящейся под избыточным
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контролем государства, с более жестким контролем над гражданской активностью и политическим процессом. В перспективе этим тенденциям будут противостоять выход на политическую авансцену новых городских средних классов и молодых образованных людей, которые
будут усиливать свое давление на власть с целью избежать авторитарного сценария. Дети
«эпохи гаджетов», они могут предпочесть свободный выбор и сложный труд традиционным
занятиям и традиционной повседневности, находящейся под контролем административных
иерархий и полицейских подразделений. Дискуссии о новой «повестке дня», которых можно ожидать с выходом на авансцену общественной жизни города новых общественных сил,
скорее всего, будут касаться определения того, по какой линии должно проходить размежевание компетенций граждан и городских администраций в принятии хозяйственных и социальных решений.
Как показывает опыт развитых европейских мегаполисов, ключевая составляющая
успешного развития города — прозрачность, обратная связь и эффективно работающие демократические институты. Ссылаясь на европейский опыт, можно утверждать, что альтернативой бюрократической мобилизации может стать гражданское участие, широкие диалоги и наведение мостов с различными группами общественности. Развитие демократических
форм участия населения в разработке и реализации программ развития даст существенный
толчок экономическому росту и будет способствовать процветанию города. хорошим сценарием мог бы стать общественный диалог вокруг новой повестки дня и нового общественного договора относительно развития и роста города. Плохим — сохранение политического
напряжения и конфликтов, политические и хозяйственне экспромты власти без учета мнения общественности в отношении обустройства городской среды и развития хозяйственного комплекса. Говорим об этом потому, что пока нет признаков согласия правящей элиты,
включая Администрацию и системных политиков на эффективный и честный диалог вокруг
волнующих активную и образованную часть жителей города тем.
СТРАТеГИя РАзВИТИя И ДВИжеНИя ПРОТеСТА

жизнь молодых представителей среднего городского класса — так называемого креативного класса — осуществляется в новой информационной среде, в среде электронных
коммуникаций, в большинстве случаев представители «креативного кластера» работают
в отраслях информационной экономики и электронных правительств. Анализ протестных
движений последних лет и дискуссий в сети Интернет показвает, что представители креативного класса всё чаще предъявляют требования к власти и обществу, к характеру развития
города, организации городского пространства, организации движения и др. составляющим
«образа города», заставляя считаться с собой. Эти люди ценят собственное видение проблем
и перспектив решения актуальных городских проблем, активно коммуницируют между собой по поводу того, как и в каких условиях они хотят жить, используя возможности, которые
им предоставляет Интернет.
Эксперты, оценивая успешность коммуникаций институтов власти и молодежных групп,
предупреждали об угрозе молодежных протестов в случае неучета новых потребностей и
интересов молодежи. Отдельно хотелось бы остановиться на оценке роли и места влиятельного градозащитного движения, позволившего остановить необоснованные с точки зрения
жителей стройки, неоправданные реконструкции и противостоять административному произволу в сфере защиты памятников культуры. Можно с уверенностью сказать о том, что в
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Петербурге эта группа является одной из самых сплоченных: В течение нескольких лет градозащитники получали достаточное внимание медиа-сообщества, что не могло не сказаться
на их публичном весе. Однако, по мнению экспертов, среди сторонников «градозащитников» оказалось немало людей, чьё отношение к новому базируется не только на идейных
основаниях, но и на консервативных психологических установках и привычках.
Власти города, не обеспокоились в должной степени «наведением мостов» между общественностью и лицами, принимающими решения, своевременно не выстроили эффективного публичного и открытого диалога с градозащитным движением. В результате участились
случаи демонстративного сопротивления любым инновационным идеям, кто бы не являлся
их носителями — власть или бизнес. Это заставляло инвесторов учитывать дополнительные
репутационные и прочие риски от реализации различных новаторских проектов и увеличивать неоправданно затраты на проекты. По мнению экспертов, консервативные установки
часто закрепляются в результате недоверия к действиям властей в предположении обмана
или произвольного изменения условий «общественного договора». При проявлении политического недоверия оппозиция властям может становиться оппозицией развитию города
в принципе, и происходит это, прежде всего, из-за отсутствия диалога и неразделённости
вопросов политики и развития. Сопротивление переменам, как показывает мировой опыт,
может иметь место при любой власти и администрации, но надо учесть, что развитие исторического мегаполиса — это не просто развитие пространственной среды, но действия, имеющие ценностное звучание. Поэтому эксперты полагают, что в условиях трансформаций
городу необходимо общественное согласие по вопросам модернизации пространственной
среды, изменения характера застройки в целом, сохранности и защиты исторического центра, памятников и архитектурных ансамблей.
Эксперты выступают против превращения Петербурга только в город-музей, против движения «без развития», однако «средой» модернизаций должно стать политическое согласие
всех основных общественных сил в отношении политики перемен и реконструкций. Можно с увенностью утверждать, что активные молодые люди, научились формировать свою
гражданскую позицию, становиться полноценными выразителями интересов гражданского
общества и расширять пространство своих акций на всё гражданское общество. В их лице
власть может получить полноценного партнера для диалога и поиска необходимых решений. Вопрос состоит в том, воспользуется ли городское руководство появлением легитимного партнера для диалога, использует ли энергию новых сил в целях модернизации города
и создания постиндустриальных реалий развития. Или — направит энергию граждан, прежде всего, на мобилизацию политической поддержки, принимаемых ею решений. Станет
ли «наводить мосты» с несогласными или предпочтет законодательными запретами и полицейскими репрессиями блокировать оппонентов? Главный вывод, который сформулирован
экспертами, состоит в том, что в городе начинает формироваться подлинное гражданское
общество и следовательно, рождается равноправный партнер для диалога с властью и совместного решения ключевых экономических и политических проблем.
чТО-ТО ПОшЛО Не ТАК!

События последнего времени в Крыму и на Востоке украины, «санкционная война», активизация военно–промышленного комплекса и рост военных расходов, существенным образом изменили возможности, идеологию и практику управления городом. В экономике
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стал усиливаться мобилизационный проект, ограничиваются финансовые возможности стимулирования роста, сложнее становится выходить на показатели лучшего качества жизни,
обостряются политические противостояния между разлиными группами общественности.
Происходит существенная поляризация позиций граждан, в том числе, по ключевым вопросам городской жизни и управлению развитием. Власть всё чаще ищет поддержку своим действиям в среде лоялистов, чьи позиции по большинству вопросов развития экономики города и гражданского строительства мало различаются с позициями представителей власти.
Этим обесценивается самостоятельная роль гражданских инициатив и полезных законодательных новелл, предлагаемых некоторыми представителями «антилоялистских групп», избранных в городской парламент. Трендом становится ужесточение политики государства и
местных властей по вопросам прав и свобод граждан. Растет экономическая и политическая
неопределенность, в условиях которой усложняется прогноз будущего и характер исходов.
Это может по-новому ставить некоторые вопросы стратегии развития города, включая выбор целей и форм участия граждан в управлении.
С другой стороны, нет оснований считать, что уроки прежних администраций, которые
могли бы помочь при формулировании политики городских властей в условиях неопределенности, учтены в полной мере. Мы обращаем внимание читателей на то, что, даже без
учета нынешних событий в стране и мире, обнаруживается картина «остановившегося времени», когда приход любой новой администрации характеризуется поначалу поиском инновационных идей, выходом на формулирование стратегического плана, на обоснование
новых целей и задач, но затем, в процессе решения текущих задач осуществляется сворачивание амбициозных проектов и идей и идет возврат к привычной административно–командной системе «ручного управления». управление экономикой и социальными процессами, всё чаще начинает ориентироваться на поддержание привычного административного
порядка и решение текущих хозяйственных залач. Этим во многих случаях обеспечивается
социальная стабильность, но ограничиваются рост и развитие города. Эксперты предупреждают, что воспроизводство ситуации «остановившего времени» станет препятствием решению задач управления развитием, заявленных в «Стратегии социально-экономического
развития Санкт–Петербурга до 2030 года», и, в целом, поиску новых стратегических идей.
Как показал опыт 15 последних лет, мнением экспертного сообщества, конечно, можно пренебречь, однако в конечном счете город «наступил» именно на те грабли, от которых его
предостерегали еще в далеком 2002 году, в период «удвоения ВВП», нефтяного ралли и отсутствия апокалиптических прогнозов развития мировой экономики. И сейчас, когда ситуация
в мире и России далека от радужных ожиданий столь близкого, но уже забытого 2002-го,
нам кажется особенно важным озвучить мнение экспертного сообщества Санкт-Петербурга
по вопросам развития нашего города, представляющего собой нечто большее, чем просто
один из регионов РФ.

НуЛеВые НА КОНчИКе языКА1
Корниенко А. В.

Перемены, происходящие в настоящее время в русском языковом сознании и в самом
русском языке как глобальном социокультурном ресурсе, вызывают неоднозначный отклик.
В годы, вошедшие в историю нашей страны не как двухтысячные, но как нулевые, заметно
изменился международный статус русского языка, изменилось и отношение к нему рядовых
его носителей. Быстрыми темпами русский язык наращивает свое присутствие в сетевом
общении. Многие российские пользователи Интернета, ранее не чувствовавшие ни малейшего тяготения к писательству, ныне постоянно пишут, регулярно отмечаясь в чатах, на форумах, в блогах и социальных сетях. чтение в наши дни перестало быть линейным процессом; в оцифрованной вселенной оно утрачивает зависимость от порядка, продиктованного
создателем языкового произведения. Мы все больше привыкаем к тому, что на экране текст
постоянно ветвится. Классическая дихотомия «устная/письменная речь», по сути, размывается, поскольку сегодня то, что было отправлено в письменном виде, может быть принято
как устное сообщение. Исследователи языка уже говорят о возникновении «третьей письменности», развивающейся параллельно второй, осуществляемой при помощи электромагнитных сигналов. Все эти перемены серьезно влияют на языковую коммуникацию в целом
и сам русский язык как глобальное средство социального общения, оборачиваясь не только
новыми приобретениями, но и новыми потерями. Речь о последних.
язык, как известно, формирует мышление и объективирует его. язык определяет генофонд культуры. Не будет преувеличением сказать, что судьба языка отражает судьбу говорящего на нем народа. Сегодня, по мнению специалистов, русский язык переживает не лучшие
времена; он испытывает на себе влияние двух серьезных негативных макротенденций. С
языком происходит то же, что и с русским народом: убыль и недород.
Активный словник существенно сокращается. По оценке М. Н. Эпштейна, образно назвавшего подобное сокращение «облысением словолеса», все словари русского языка советской эпохи приводят не более 125 тысяч слов, что очень мало для развитого языка, имеющего великую классическую литературу. 2 Для наглядности приведем таблицу 1.
В наши дни из активного употребления исключены целые лексические пласты. Профессор Кронгауз с сожалением констатирует постоянное сужение русской семейной лексики,
1
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а ведь применительно к терминам родства русский язык — один из самых богатых. 1 В настоящее время, отмечает исследователь, наша семейная лексика — повод для пессимизма.
часть наименований попросту забыта, как забытыми оказались слова вуй и стрый для обозначения дяди по материнской и отцовской линии. Другая часть слов прочно перекочевала в
так называемую пассивную лексику. Городской житель сегодня с трудом разбирается в том,
кто такие свояк, сват, сноха и что означает слово свойство с ударением на последнем слоге. 2 К великому сожалению, не пользуются популярностью и многие моральные понятия.
Созданный лингвистами Национальный корпус русского языка, представляющий текущее
состояние русского литературного языка во всем многообразии его жанров и стилей, свидетельствует, например, о полном отсутствии слов порядочность, бескорыстие в его мультимедийной составляющей, имеющей объем свыше трех миллионов лексических единиц. В ходе
собственных лингвосоциологических экспериментов в вузовских аудиториях автор этих
строк, предлагая студентам-старшекурсникам письменно изложить свое понимание слова
альтруизм, не раз сталкивался с отказом по причине того, что стимульное слово молодым
людям незнакомо.
Т а б л и ц а 1. Объемы словарей русского языка разных лет издания
Название словаря

Год издания

«Толковый словарь живого великорусского языка» В. И. Даля
1903–1909
«Большой академический словарь русского языка» в 17 томах
1950–1965 гг.
(БАС)
1998 г.
«Большой толковый словарь русского языка» под редакцией
2
С. А. Кузнецова
«Большой академический словарь русского языка» в 20 томах Издание начато в 2005 г.

Объем
(тыс. слов)
200
120
130
150

К упомянутой выше свертке активного словника следует добавить свертку значений
слов. По признанию М. Н. Эпштейна, А. И. Солженицын, пытавшийся расширить современный русский язык путем введения слов из словаря Даля, был вынужден сокращать их толкования, т. е. сужать значения. Так в «Русском словаре языкового расширения» А. И. Солженицына из семантической структуры далевского возневеровать, трактуемого как «стать
не верить, сомневаться, отрицать», исчез элемент «отрицать», а прекрасный русский глагол
влюбоваться со значением «любуясь пристраститься» утратил способность указывать на
пристрастие к вещам, а не только к лицам. 3 Сверх того, у ряда активных в прошлом слов содержание полностью выветрилось, и они превратились в своеобразные слова-пустышки. Подобное явление, получившее название «синдрома семантического опустошения», описано, в
частности, Р. М. Фрумкиной, анализировавшей ассоциации школьников-старшеклассников
на понятия поля религии и поля морали. Анализ показал: ряд понятий, тесно сопряженных с
религиозными и моральными ценностями, утратил для учащихся личностный смысл; такие
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понятия бытуют в сознании школьников как что-то привычно внешнее, сводимое к клише,
воспроизводимое, но лишенное личной наполненности. 1
Наряду с выпадением из активного употребления множества лексических единиц, а также сужением и выветриванием значений части слов, русский язык претерпевает недород. С
прошлого века сильно замедлили и даже полностью прекратили свой рост ранее очень обширные русские корневые гнезда. Первородные корни перестали давать новые слова. Мало
того что в словаре В. И. Даля приводится приблизительно 150 слов с корнем «-люб-», из которых сохранили свою активность и были внесены в Малый академический словарь русского
языка (два издания за 1957 — 1984 гг.) только около 40, но, как оказалось, за 100 лет не
появилось ни одного нового производного от этого корня. Аналогична история и другого
глубинного русского корня «-добр-»: его деривативное гнездо уменьшилось с 200 до 56 лексических единиц, не дав новообразований. 2 Напротив, английский язык за столетие смог
увеличить свой лексический запас в несколько раз. В составе Полного Оксфордского словаря
(1992 г.) 500 тыс. слов, и лексический арсенал английского языка постоянно обогащается:
уже в новом веке на свет родились десятки и сотни слов, причастных к самым разным сферам: литературной, информационной, технической и пр. Все они образованы на собственной корневой основе. Русский же язык «вянет на корню». В словообразовании продолжают
участвовать русские приставки, суффиксы, окончания; они-то, соединяясь с иноязычными
корнями, основами, аббревиатурами, порождают массу своеобразных «лексических кентавров» — от слов, уже вроде бы прочно вошедших в устную речь и неофициальные тексты газет и журналов, типа компьютерщик, мониторить, пиарщик до неудобоприятных, но резво
гуляющих в Интернет-среде лайкнуть и развиртуализироваться.
Конечно, русскому языку ведома не только убыль словника, но и его пополнение, однако оно осуществляется преимущественно за счет заимствований. В последние 20–30 лет в
общественный дискурс влился невиданно мощный поток калек, главным образом, с английского; они успешно внедрились в корпус заимствований советского времени, многократно
увеличив его объем. если раньше в день прибывало в среднем шесть-семь слов, то в наши
дни скорость вторжения иноязычной лексики (англизации, латинизации русского языка) в
разы больше. В итоге и в профессиональной, и в обыденной жизни нас плотно окружают
чужеродные слова. хорошо освоенные принтер, процессор, паркинг, шоу охотно соседствуют
с менее знакомыми эккаунтингом или армрестлингом. Появляется много «лексических кентавров» наподобие пропиарить, маркетинговый, флешка. Нередко нововведения вытесняют
старые наименования: привычное звукорежиссер уступило место саунд-продюсеру. Настоящая революция произошла в области найма на работу: массу прежних названий профессий
заменило одно-единственное слово менеджер. В текущее время на работу приглашаются
менеджеры по продажам, по работе с клиентами и персоналом, менеджеры торгового зала,
эвент- и брендменеджеры; похоже, случаются запросы даже на менеджеров по клинингу, что
звучит совершенно дико для русского уха, но куда более привлекательно, с точки зрения
работодателей, чем простое уборщица. Английские аббревиатуры, такие как IMHO (In my
humble opinion), ASAP (As soon as possible), AKA (Also known as), осваивают просторы Рунета.
1
2
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Другой источник пополнения языка — слова из бандитского жаргона, внедрившиеся в
общественный дискурс в лихие 90-е и (увы!) прочно обосновавшиеся в нем ныне. Среди них,
что крайне примечательно, почти нет заимствований. Это либо слова, перекочевавшие из
откровенно блатного лексикона (например, беспредел, кинуть), либо новообразования типа
отморозок, либо обычные слова, порою оценочно нейтральные, такие как разборка, наезд,
крыша, приобретшие в годы первоначального накопления капитала новое, криминальное,
звучание. Повсеместно проникший в журналистику, публицистику, литературу, даже выступления политиков, бандитский жаргон стремительно смешался с языком «новых русских» с
его распилами бюджета и откатами, признанными символами переживаемого нами времени. 1 Влившись в официальный язык, означенные новообразования, безусловно, способствуют размыванию границ русской литературной нормы, хотя им и не откажешь в яркой
образности и метафоричности.
Третьим и последним ощутимым пополнением языка стала волна гламурных слов, обязанная своим появлением множеству глянцевых журналов, буквально захлестнувших рынок
лет 10 назад, но и сегодня имеющих широкое хождение, прежде всего, в молодежной среде.
Гламурные издания, моделируя мир, в котором нет места старости, болезням, житейской неустроенности, где царит только красота, роскошь, шик, блеск, неустанно пропагандируют
стандарты престижного потребления. В то время как в речи в целом оценочная шкала смещена влево, т. е. число негативных оценок неизменно превосходит число позитивных,2 гламурный дискурс втягивает в себя лишь положительно окрашенную лексику. В ней лидируют
слова культовый, знаковый, элитный, эксклюзивный. Некоторые из них в глянцевых журналах приобрели несвойственное им значение. Так слово элитный до недавнего прошлого
определялось в толковых словарях как «представляющий собой лучшие, отборные экземпляры, сорта растений, животных, выведенные путем селекции». 3 Однако в гламурных изданиях оно решительно вытеснило слово элитарный, трактуемое как «предназначенный для элиты», переняв его значение. Позже в силу чрезмерного неуместного употребления лексемы
элитный в гламурном дискурсе и рекламных сообщениях содержательная ее часть выветрилась, оставив только положительную оценку; ныне элитный означает скорее престижный,
качественный, дорогой безотносительно к тому, для какого социального слоя он предназначен. Аналогичная история произошла со словом эксклюзивный, напрочь утратившим
свой исходный смысл «предназначенный для одного-единственного субъекта»4 и ставшим
почти полным синонимом модного словечка элитный. Впрочем, пик моды на оба прилагательных уже в прошлом; в наши дни на авансцену выдвинулись новые лидеры: правильный,
реальный, актуальный. Как только воздействующий потенциал слова, по мнению творцов
рекламной и гламурной продукции, исчерпывается, ему тут же находят замену и в оборот
вбрасывается новое слово, быстро попадающее под действие стабильно функционирующе1
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го механизма десемантизации. Смысловое содержание лексемы постепенно размывается и
улетучивается, положительная оценка остается. На смену старым жертвам приходят новые.
Отдельного разговора заслуживает бытование родного языка в Интернет-среде, которая предельно отчетливо проявляет все его приращения и потери. Быстро добившиеся признания сетевые коммуникации безоговорочно завоевали современного человека, став для
миллионов наших сограждан популярным способом публичного речевого самовыражения.
Так, по приведенным Эллен Руттен данным сервиса «яндекс. Блоги», к началу 2013 г. насчитывалось свыше 60 миллионов активных российских блогов. 1 Русская блогосфера, как
и весь частно-публичный сегмент Рунета, по преимуществу и определяет те речевые практики, которые являются специфичными для отечественного сетевого общения. По оценкам
специалистов, самая распространенная из них — активное использование огромного количества иноязычных неологизмов (в основном, англицизмов). ю. В. щербинина, взявшая на
себя труд составления и издания такого нужного словаря-справочника новейших терминов
и понятий, именует сложившуюся к настоящему времени языковую ситуацию «лексическим
взрывом», понимая под ним стремительное и неконтролируемое заполнение речевого пространства множеством новых иноязычных слов, что уподобляет, по ее мнению, общение в
соцсетях викторине на знание английского. 2 На просторах Рунета то и дело мелькают многочисленные заимствованные названия профессий (хедхантер, копирайтер, фандрайзер),
обширная терминология сферы бизнеса (флаер, продакт-плейсмент, бэк-лист), компьютерных технологий (шингл, буктубер, езин) и многое другое. Все эти лексические новшества —
продукты транскрибирования с английского. человек, сбрасывающий жизненные обороты,
отказывающийся от высокооплачиваемой работы с ее бешеными нагрузками ради спокойствия и душевного равновесия, в наши дни именуется дауншифтером, а пользователь Интернет-дневника (LiveJournal) — лжеюзером, где лже- не имеет ничего общего со словом
ложный. Немало заимствований еще не приобрели устойчивого написания. Встречающееся в Интернет-источниках название специалиста по недвижимости или, точнее, по торговле недвижимостью и сдаче ее внаем, производное от realtor, фигурирует в четырех разных
написаниях: риэлтор, риелтор, риэлтер и риелтер; английское blogger передается двумя
упорно соперничающими друг с другом графическими вариантами: с удвоением среднего
согласного и без оного.
Нередко значения используемых в Рунете неологизмов непонятно самим пользователям:
в словарях, закрепляющих их семантику, они фиксируются далеко не сразу, какие-либо конвенции относительно их употребления на сегодня отсутствуют, контексты их появления в
устной и письменной речи пока что до крайности подвижны и изменчивы. Однако мода на
новые «умные» слова понуждает прибегать к ним в сетевой коммуникации, где, как иронизирует ю. В. щербинина, «подростки сочиняют крипи-треды, домохозяйки увлекаются артбуками, абитуриенты штудируют клифф-треды, дизайнеры состязаются в бук-карвинге». 3
Наряду с использованием гибридных и иноязычных слов блогосфера демонстрирует активное хождение в ней сниженной лексики: жаргонной, просторечной, обсценной.
1

2
3
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языковая свобода, отсутствие каких-либо лексических, грамматических, синтаксических
ограничений на производство дискурса делает ведение блогов привлекательным занятием
и популярной речевой практикой не только для людей, далеких от писательства, но и для
профессиональных литераторов, побуждая их окунуться в блоготворчество. Так, известная
писательница и эссеист Татьяна Толстая, открыв блог, в своем первом посте сразу же предупредила читателей, что она оставляет за собой право писать с ошибками, нарушать все правила грамматики по собственному капризу и материться. «я не эталон, не Розенталь, не камертон. Просьба на это не рассчитывать», — заявила она. 1 Подобная позиция, снятие с себя
узды ограничительных норм, действующих для неэлектронных языковых коммуникаций, в
массовом масштабе ведет к речевому хаосу, снижению стилевого регистра и варваризации
языка.
языковому «оползню нормы» (Э. Руттен), наблюдаемому в Рунете с его засоряющими
речь варваризмами, растущим пластом неосвоенной и несистематизированной иноязычной
и гибридной лексики, «языком падонков» со ставшими его своеобразной «классикой» выражениями аффтар жжот и пеши исчо сопутствуют расшатывающие языковую норму тенденции пользования мобильными телефонами и прочими цифровыми устройствами. Набор на
клавиатуре мобильника подталкивает к произвольному сокращение слов и пренебрежению
знаками препинания, тем более что последние доступны преимущественно через дополнительные комбинации клавиш. При общении по-русски с помощью портативных цифровых
устройств (iPhone, iPad, Kindle) многие пользователи по разным причинам обращаются к
латинскому алфавиту: для них это проще, короче, дешевле. Кроме того от алфавита зависит
и длина SMS-сообщения, посланного с мобильного телефона: написанные латиницей, они
могут содержать до 160 знаков, а представленные кириллически — только 70. Анализируя
компьютерную модернизацию, внедрение в российское общество новых цифровых технологий и их последствия для русского языка, Мартин Паульсен пришел к выводу, что латинский шрифт внезапно сделался в России необходимым многим для осуществления успешной
бытовой коммуникации. 2 Сосредоточившись в своих изысканиях на феномене транслита3,
исследователь назвал его «новой русской орфографией», отметив ее неофициальность, некодифицированность и отсутствие в ней отчетливых норм правописания, в рамках которых
обычно признается правильным только один вариант написания каждого слова. В транслите, напротив, разные написания функционируют как рядоположенные. Одни из них
строятся по принципу фонетической транслитерации, подразумевающему представление
русских фонем латинскими буквами, т. е. передачу звукового состава русского языка средствами английского (ja prosto ne ponimaju; ochen horosho), другие базируются на орфографической транслитерации, пытающейся сохранить визуальные характеристики русских букв
в английском письме (ochen xorowo), третьи используют цифры для обозначения букв: так
русские ч, ш и я передаются цифрами 4, 6 и 9 соответственно (o4en xorowo). В результате в
1
2

3

Толстая Т. Н. Некоторые ответы на некоторые вопросы. Доступно на: http://tanyant.
livejournal. com /2007/12/15
Паульсен М. Транслит — новая орфография русского языка // Русский язык и новые технологии / Коллективная монография; сост. Г. ч. Гусейнов; под ред. М. В. Ахметовой, В. И. Беликова. — М.: Новое литературное обозрение, 2014. С. 64.
Транслит — производное от термина «транслитерация», под которым в лингвистике понимается «передача букв одной письменности посредством букв другой письменности» (Словарь
иностранных слов. — 18-е изд., стер. — М.: Рус. яз., 1989. С. 514.). В данном случае речь идет о
передаче русскоязычных сообщений латиницей.
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электронной почте, комментариях на новостных сайтах, в «Твиттере» гуляют семь различных вариантов написания словосочетания очень хорошо. Вызванный к жизни трудностью
набора кириллических сообщений на цифровых устройствах, созданных за пределами России, транслит и сегодня, когда на большинстве современных технических средств передачи информации (компьютерах, мобильных телефонах) можно писать кириллицей, остается
весьма востребованным способом общения для многих активных пользователей «Твиттера»
и социальных медиа на платформе Mail. ru. А это, в свою очередь, не только расшатывает
общепринятую систему правил написания слов русского языка, именуемую орфографией,
но и ослабляет связь с кириллической языковой традицией.
Подводя итог сказанному, следует констатировать, что все упомянутые выше ресурсы пополнения лексического арсенала русского языка не могут считаться полноценными вариантами прироста его вокабуляра. хлынувшие же бурным потоком заимствования вызывают
неоднозначное к себе отношение и у рядовых носителей русского языка и у его знатоковпрофессионалов. Первых раздражает обилие незнакомых и трудновыговариваемых слов наподобие мерчандайзинга или аутсорсинга, внутренняя форма которых непонятна носителю
русского языка. Особое недовольство наблюдается тогда, когда заимствование дублирует по
смыслу давно существующий в нашем языке аналог, когда консенсусом заменяется согласие,
а комьюнити — сообщество. Среди вторых есть те, кто считает, что опасность заражения
иноязычной лексикой незначительна, что «великий и могучий» справится с обилием заимствований, но есть и те, кто в победном марше чужеродных слов усматривает угрозу, и мы с
ними солидарны, поскольку за заимствованием слов стоит трансляция чужой культуры.
От лексических сюжетов перейдем к синтаксису. В этой сфере, по свидетельству лингвистов, также идет процесс свертки. Синтаксис упрощается: из него постепенно уходят анафора, катафора, т. е. отсылки к информации внутри текста, сложные виды подчинительных
предложений. Набирает силу унификация падежного управления. Дело дошло до того, что
многоопытный специалист по русскому языку И. Б. Левонтина в своей книге «Русский язык
со словарем» признается: «Недавно я поймала себя на том, что в магазине спрашиваю у дочки: «Тебе взять Актимель малина клюква?»». 1 здесь налицо негативный эффект подспудного влияния даже на профессионалов высокой пробы многочисленных рекламных текстов,
систематически упрощающих синтаксис. Реклама буквально заполонена сообщениями
типа пастила со вкусом йогурт, зефир со вкусом ваниль, игнорирующих управление между
существительными и подменяющих его на исходную словарную форму зависимого слова.
На нормы письменного общения все больше влияют электронные средства коммуникации.
Речевые жанры Интернета (форумы, блоги, чаты) сегодня представляют собой письменную
речь лишь по способу восприятия; по способу производства они — промежуточная ступень
между письменной и устной формой коммуникации. Их язык отличает та же спонтанность,
просторечность и жаргонность, что и устное общение. Так в речевой практике молодежи
охотно проявляют себя жаргонизмы с корнями «-лох-», «-прикол-» и жаргонные слова, образованные способом усечения (ботан, недоум, напряг, оттяг, отпад). Снижение стилевого
регистра, усиление просторечности говорит в пользу экспансии устной речи, а она в свою
очередь оборачивается сокращением словаря и упрощением синтаксиса. Последнее, равно
как и сужение вокабуляра, размывание и выветривание семантики слов, снижение стилево1
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го регистра уже сегодня стало отличительными признаками российской массовой культуры,
редуцирующей разнообразные языковые средства и жанры коммуникации к обиходному
способу общения. Все это суммарно определяется термином «девербализация», означающим обеднение языковой культуры и указывающим на еще одну нерадующую особенность
нашего общественного дискурса: фиксируемую специалистами гипертрофию эмоциональности при резком оскудении рационального содержания высказываний. 1
Следует добавить, что в современной коммуникативной реальности все заметнее тенденция визуализации коммуникации, интенсивного внесения в нее визуального компонента.
еще недавно исследователи утверждали: сугубо вербальный текст неуклонно оттесняется
на периферию массовой коммуникации, уступая место так называемым «креолизованным
текстам», в составе которых лингвистические и нелингвистические знаки выступают как
равноправные составляющие. 2 Ныне аналитики все чаще говорят об экспансии иконических знаков, образов, именуя это явление «видеократией». 3 В «креолизованных текстах»
визуальное довлеет над вербальным. На таком общем фоне обеднение языковой культуры,
девербализация еще более настораживает.
что ждет нас в будущем? Специалисты сходятся во мнении о том, что экспансия устной
речи продолжится, а, следовательно, языковые средства общения будут упрощаться. Нас
ждет сужение словника, свертка синтаксического инвентаря, возрастание просторечности. Пополнение вокабуляра будет осуществляться, главным образом, за счет интенсивного
внедрения иноязычных заимствований. Деривационные гнезда исконных русских корней
сильно поредеют. четко выраженной тенденцией развития функционального стиля науки и
техники станет интернационализация их словаря. Корпус текстов, промежуточных между
технолектом и разговорной речью, постепенно сократится. художественное письмо окажется на обочине языковой коммуникации. Тексты на хорошем литературном русском языке
будут восприниматься как эстетическая ценность. если не принимать серьезных мер по сохранению и развитию русского языка, не исключено, полагают лингвисты, что к концу XXI
века в разговорно-деловой сфере он может утратить кириллицу, перейдя на латинский алфавит. Кириллица же останется азбукой художественного письма. уже сейчас в объявлениях
о работе мы находим упоминания PR-агента, web-дизайнера, IT-менеджера, HTML-кодера,
да и SMS выглядит проще и пригляднее, чем эсэмэска. Переход на латиницу отдалит от нас
отечественную классику. В наши дни мало кто читает Ломоносова и Тредиаковского — основоположников русского стихосложения: язык XVIII века труден для современников. Но с
нами Пушкин, Тургенев, Толстой, чехов, а их на латиницу без потерь не переложишь. Однако потеря алфавита — возможно, не самая большая опасность; утрата исконно русских слов,
моделей словообразования, грамматики и синтаксиса куда более печальная перспектива.
Подобная утрата чревата потерей языка — той надиндивидуальной наследуемой нами и передаваемой от поколения к поколению системы знаков, которая и составляет национальное
богатство. язык — это генофонд культуры. Он — то, что формирует национальную идентичность. Объективируя мышление, он понуждает мысль следовать за собой. язык несет в себе
совершенно особый, уникальный способ концептуализации действительности. Наконец,
1
2
3

Карасик В. И. Кристаллизация смысла — М.: Гнозис, 2010. С. 120.
язык средств массовой информации: Сб. обзоров / РАН. ИНИОН. центр гуманит. науч-информ. исслед. Отд. языкознания; Отв. ред. Трошина Н. Н. — М: ИНИОН РАН, 2007. С. 114.
См., например, Кара-Мурза С. Г. Власть манипуляции / С. Г. Кара-Мурза. — М.: Академический проект, 2007.
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в нем сосредоточен «дух народа», как указывал в своей лингвистической концепции Вильгельм фон Гумбольдт. Из сказанного следует: язык должен быть сохранен.
Страны европы, объединившись в общеевропейский дом, отнюдь не охладели к своим
национальным языкам; они продолжают вкладывать усилия в их сохранение и развитие. хорошо известно, насколько сильна и продуманна государственная языковая политика Франции, серьезно обеспокоенной вторжением, в связи с процессами глобализации, английского
языка, а, следовательно, и чужой культуры, и соответственно ослаблением позиций национального языка. Достаточно вспомнить принятый более 30 лет назад закон о защите французского языка от иноязычных вторжений и ту широкую сеть государственных учреждений,
которые приводят данный закон в действие. Французское общество стоит на страже чистоты и понятности родного языка, активно обсуждает вопросы заимствований. Конституция
швейцарии придает ретороманскому языку статус государственного, несмотря на то, что на
нем говорит всего один процент ее населения. Неустанно заботятся о приумножении и без
того богатейшего языка мира и СшА. М. Н. Эпштейн свидетельствует: «Во многих ведущих
американских газетах и журналах есть регулярные колонки и рубрики, посвященные состоянию английского языка. Лингвисты, журналисты, писатели обсуждают динамику языкового развития, проблемы словообразования, критикуют или поддерживают те или иные новые
слова, идиомы, речевые обороты, стилевые тенденции. Английский язык — в центре внимания американского общества…». 1
у нас ничего подобного ни в прессе, ни в литературных журналах, т. е. изданиях, предназначенных для массового читателя, нет. Общественный резонанс вызывают довольно частные языковые проблемы: возвращать или не возвращать в письменность букву ё, допустимо
или недопустимо говорить черное кофе, изменять или не изменять правила переноса слов:
можно или нет разрывать морфемы, переносить одну гласную, одну согласную? Существующие на радио передачи о русском языке — «Как это по-русски?» и «Говорим по-русски»,
действующая в петербургском Институте лингвистических исследований «Служба русского
языка» делают доброе и нужное дело, но они отвечают на вопросы, правильно или неправильно мы говорим и так ли ставим ударение. До более серьезных проблем: обогащаем или
обедняем мы язык, прирастает он или убывает в нашей речи, — дело пока не доходит, как
не доходит оно и до внятной государственной языковой политики, препятствующей вырождению языка, обеднению его лексики, грамматики, стилистики. Иосиф Бродский, переживший громкий судебный процесс («Меня упрекали во всем, окромя погоды»), вынужденное
помещение в психбольницу, ссылку, принудительную эмиграцию, разлуку с отечеством и
близкими, одной из главных своих потерь до конца жизни считал потерю родной языковой
среды.

1

Эпштейн М. Н. Русский язык в свете творческой филологии разыскания. Доступно на: http://
magazines.russ.ru/znamia/2006/1/ep13.html

КОНцеПТ ВРеМеНИ В СОцИАЛьНых ИССЛеДОВАНИях
НА ПРИМеРе ВОСПРИяТИя ВРеМеНИ ПОжИЛыМИ ПОЛьзОВАТеЛяМИ
СОцИАЛьНых СеТеЙ
Сергеева О. В.

ВВОДНые зАМечАНИя

Время — новый объект исследования для социологов. Даже несмотря на то, что социология
начиналась с анализа темпоральной динамики социальных организаций, время у классиков
социологии было абстрактным «туннелем», по которому двигались страны и народы. Социальная явленность времени открылась социологам после работ авторов феноменологического
подхода. Для феноменологической социологии, изучающей обыденный опыт человека, представляются важными, во-первых, темпоральные допущения, которые есть у каждого из нас,
необходимые для совершения действия (мир существовал раньше, существует в настоящем и
будет существовать в будущем); во-вторых, «время как взгляд на время» или описание того,
как «сознание действующего субъекта разворачивает и конституирует время»1.
Также социальная аналитика времени развивается сегодня во многом благодаря осмыслению апроприации в обществе технических инноваций. Эффекты глобальной синхронизации деятельности в связи с интернетом и мобильной связью, ускорение темпа протекания
всех социальных процессов, смещение фаз, например, сна и бодрствования или возрастных
переходов — всё это актуальная тематика для современной социологии.
цель данного исследования — выявить особенности восприятия времени пожилыми
(60+) российскими участниками коммуникаций в социальных сетях и проанализировать
способы конструирования времени на персональных страницах. Социальные сети — популярные способы общения и обмена информацией для представителей разных возрастных
групп. цифры всероссийских опросов ВцИОМ констатируют следующее:
2002 год: на вопрос «Пользуетесь ли вы, хотя бы время от времени, персональным компьютером?» 2% респондентов от 60 лет и старше ответили «да»2;
2010 год: на вопрос «есть ли у вас дома персональный компьютер, ноутбук?» 17% респондентов от 60 лет и старше ответили «да»3;
2013 год: на вопрос «Перечислите, пожалуйста, что из следующего списка товаров/услуг
вы планируете приобрести для себя и своей семьи в 2013 году?» 28 % респондентов от 60 лет
и старше ответили о компьютере «у меня это есть и я не планирую покупать»4.
1
2
3
4

Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. — Санкт-Петербург: ювента, 1999. — С. 520, С. 524.
База данных исследований ВцИОМ [Электронный ресурс] Режим доступа http://wciom.ru/
zh/print_q.php?s_id=299&q_id=23716&date=15.03.2002. — 2014. — 29 марта.
База данных исследований ВцИОМ [Электронный ресурс] Режим доступа http://wciom.ru/
zh/print_q.php?s_id=682&q_id=49505&date=24.07.2010. — 2014. — 29 марта.
База данных исследований ВцИОМ [Электронный ресурс] Режим доступа http://wciom.ru/
zh/print_q.php?s_id=888&q_id=61725&date=13.01.2013. — 2014. — 29 марта.
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Предполагается, что наблюдение пользовательских практик в социальных сетях позволяет осветить ряд важных тем формирующейся сегодня социологии времени.
ТеОРеТИчеСКИе ОСНОВАНИя ИССЛеДОВАНИя

Поскольку время характеризует все виды деятельности человека и неразрывно связано с
фазами повседневной жизни, оно нечасто осмысляется нами как проблематичная сила. Наше
восприятие времени как того, что есть «где-то там» вне нашего контроля, обусловлено нашей
включенностью в поток бесконечных смен дня и ночи и различных графиков. Вместе с тем
время становится проблемой в связи, например, с увеличением рабочей нагрузки в современных организациях, когда людям перестает хватать свободного времени, и возникает чувство
ускорения рабочего ритма и ритма жизни семьи. В большинстве эмпирических социологических работ, посвященных времени, акцент смещен на документирование изменений в количестве часов, которое тратит человек (или семья) на различные виды деятельности, и совсем
незначительное внимание уделяется исследованию значения времени для человека.
чтобы теоретизировать о времени пользователей социальных сетей, необходимо уйти
от понимания времени как само собой разумеющегося содержания нашей жизни, именно
поэтому данное исследование строится на идеях феноменологической социологии. Благодаря редукции феноменологический подход предельно конкретен в представлении того, как
человек расставляет временные ориентиры, и что влияет на проживание времени. Основополагающими для проведенного исследования считаем следующие тезисы феноменологов:
«Переживание мира предшественников является… опосредованным. знание (мной)
предшественников — как и знание современников — может быть получено из коммуникативных актов спутников или современников, в которых они сообщают о своих собственных
прошлых переживаниях… Переходы от мира современников к миру предшественников изменчивы. …Кроме того, я приобретаю знание о моих предшественниках через документы и
«памятники» в самом широком смысле» (А. шюц «Аспекты социального мира»1).
«Мой наличный комплекс знаний не состоит исключительно из опыта, пережитого мной
непосредственно… Большая его часть скорее приобретена социально… я считаю само собой разумеющимся в повседневной практике, что наличное знание другого человека в некоторой степени совпадает с моим…» (А. шюц «Тиресий, или наше знание о том, что произойдет завтра»2).
«Нет событий, если нет кого-то, с кем они происходят и чья конечная перспектива обосновывает их индивидуальность. …Время, стало быть, не есть какой-то реальный процесс,
действительная последовательность, которую мне достаточно регистрировать. Оно рождается из моей связи с вещами» (М. Мерло-Понти «Феноменология восприятия»)3.
Компьютерные технологии распространяются, осваиваются и включаются в обиход будничных действий наших современников. я предполагаю, что происходят некоторые измене1

2

3
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шюц А. Аспекты социального мира // Смысловая структура повседневного мира: очерки
по феноменологической социологии. — Москва : Иститут Фонда «Общественное мнение»,
2003. — С. 157.
шюц А. Тиресий, или наше знание о том, что произойдет завтра // Смысловая структура повседневного мира: очерки по феноменологической социологии. — Москва : Институт Фонда
«Общественное мнение», 2003. — С. 320–321.
Мерло-Понти М. указ. соч. — С. 521.
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ния, в том числе, в восприятии времени. Феноменология, являясь по сути пред-социологией,
раскрывает обыденную концептуализацию времени, а именно то, как понимает ритмы, темп,
течение времени человек-пользователь и как он размечает векторы времени. Именно поэтому
я обращаюсь к людям «в возрасте», считая их, во-первых, наименее изученной пользовательской группой, а, во-вторых, в их восприятии времени, думается, значителен «груз» прошлого
опыта, и более явственно проступает то, что можно назвать «темпоральными привычками».
МеТОДы ИССЛеДОВАНИя

Для получения эмпирических данных использовались два метода: во-первых, глубинные
интервью с пожилыми (60+) участниками онлайновых социальных сетей (популярные российские сети «Одноклассники», «ВКонтакте», «Мой мир»); во-вторых, стандартизированные
интервью с пожилыми пользователями. Инструментарий исследования разрабатывался автором статьи, полевая работа и анализ данных проводился в сотрудничестве с Л. С. Макаровой, аспирантом кафедры социологии Волгоградского государственного университета.
зимой-весной 2014 года в Волгограде были записаны глубинные интервью у 10 информантов, участвующих в работе районных клубов пожилых людей. Это были 6 женщин и 4 мужчин.
Средняя продолжительность интервью — 30 мин. Стандартизированное интервьюирование
охватило 98 пожилых пользователей социальных сетей, также живущих в Волгограде.
Тематика вопросов двух разновидностей интервью частично совпадала и включала: информацию о видах активности с помощью сетей (переписка с друзьями, общение в группах,
обращение к играм), а также об особенностях размещаемых фотографий и видео. Тем самым достигалась необходимая триангуляция полученных данных.
РезуЛьТАТы

Глубинные интервью, представляющие собой рассказывание историй пожилыми пользователями об их компьютерном опыте, позволили зафиксировать три ключевые темы, раскрывающие то, как воспринимается время. Это темы развеществления, линейности и синхронности времени.
Т а б л и ц а 1. Восприятие времени (по материалам глубинных интервью)

развеществление времени как отсутствие устойчивости и постоянства
линейность времени

темы, обсуждаемые информантами
компьютерная практика как утечка времени
нестабильность электронных текстов
оценка происходящих технологических изменений
сравнение «вчера» и «сегодня»

синхронность

одновременность восприятия информации удаленными пользователями

Во-первых, пожилые пользователи говорили, что за компьютером «времени много уходит, … время идет», «время отнимает однозначно», «в нашем возрасте время — деньги»,
«время золотое тратить». Такое ускользающее время рассматривалось нами как разве313
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ществленное. Также в качестве восприятия пользователями развеществления времени нами
оценивались суждения информантов о краткости существования электронных текстов: «я
не знаю, может быть, вот эта сеть и долговечная, но уже такой разговор идет, что скоро
телефонов-то у нас не будет. И не знаю, сохранятся ли все данные вот именно в компьютерах. Может быть, уничтожатся все эти базы».
Во-вторых, высказывания пользователей обязательно касались каких-либо изменений и
сравнения, какая жизнь была вчера, и какая стала сегодня, например: «думаю, это связано с
идеологией, которая была раньше у нас, … а сейчас у нас нет никакой идеологии». Распознавание «вчера» и «сегодня» характеризует линейное историческое мышление, ориентирующее информантов проводить вектор из прошлого в настоящее, конституируя логику поступательного движения времени.
Наконец, в-третьих, звучали идеи об одномоментности восприятия какого-либо события
или сообщения всеми, входящими в социальную сеть: «кто-то нашёл, понравилось, а мы
уже все смотрим…, а я уже нашла тоже — на «ленту», и «класс» — все смотрят». Синхронизация реакций и связь людей одновременностью переживания — вот еще одна важная черта
современного социального времени.
Количественные данные, полученные после обработки стандартизированных интервью,
позволили рассмотреть, как и какое время отражается пожилыми пользователями на их персональных страницах и страницах различных групп в социальных сетях. Благодаря практикам фиксации «примет» времени в социальных сетях создается определенный временной
универсум.
Т а б л и ц а 2. Размещение в социальной сети материалов, связанных с прошлым
Размещаете ли Вы старые фотографии прошлых лет, связанные с Вашей молодостью, с событиями
прошлых десятилетий на своей странице или в группах?
да, и на странице, и в группах
да, только на странице
нет, не выкладываю
14 %
20 %
68 %
Размещаете ли Вы видео и музыку прошлых лет (созданные более 10 лет назад)?
да, и на странице, и в группах
да, только на странице
нет, не выкладываю
3%
4%
93 %

Треть всех респондентов размещает фотоматериалы, связанные с прошлыи, отдавая
предпочтение своей личной странице как месту размещения. Лишь 7% респондентов размещают видео и аудио материалы, связанные с прошлым.
На вопрос о частоте обсуждения в переписке с друзьями или в группе какого-либо прошедшего периода общественной жизни респондентам предлагалось ответить следующим
образом — самому часто ими обсуждаемому периоду присваивается цифра 1, остальным
периодам — также присвоить цифры по нисходящей степени обсуждаемости. если какой-то
исторический период не обсуждался вообще, ему присваивалась цифра 0. Самым часто обсуждаемым периодом в среде пожилых участников социальных сетей оказалось послевоенное
время — на первое место его поставили 28 % респондентов, затем — «перестройка» (16%),
2000-е и 90-е годы на первое место поставили 9 % и 6 % респондентов соответственно.
Самыми часто обсуждаемыми периодами личной жизни являются юность и настоящее
время (33% и 34% первых мест соответственно). Эти результаты подтверждают данные глубинных интервью — респонденты в качестве основных тем обсуждения называли воспоми314
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Т а б л и ц а 3. Обсуждаемые периоды общественной жизни

1

2

3

1

2
2%

3

1
28 %

2
5%

3

1
16 %

2
6%

3
3%

1
6%

2
13 %

3
15 %

1
9%

2
13 %

3
7%

1

2
7%

3
8%

Довоенное время
4
5

6
2%
Великая Отечественная Война
4
5
6
5%
Послевоенное время
4
5
6
2%
Перестройка
4
5
6
5%
90-е годы
4
5
6
2000-е годы
4
5
9%
2%
Другой период
4
5

Вообще не обсуждаю
98 %
Вообще не обсуждаю
93 %
Вообще не обсуждаю
65 %
Вообще не обсуждаю
70 %
Вообще не обсуждаю
66 %

6

Вообще не обсуждаю
60 %

6

Вообще не обсуждаю
85 %

6

Вообще не обсуждаю
77 %

6

Вообще не обсуждаю
41 %

6

Вообще не обсуждаю
64 %

6

Вообще не обсуждаю
43 %

6

Вообще не обсуждаю
77% %

6
3%

Вообще не обсуждаю
97 %

Т а б л и ц а 4. Обсуждаемые периоды личной жизни
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нания о прошлом (для многих целью регистрации в сети являлся поиск старых друзей и знакомых) а также актуальные события, например, ситуация в семье или на работе.
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ВеКТОРы ВРеМеНИ ПОжИЛых ПОЛьзОВАТеЛеЙ КОМПьюТеРА:
ОБСужДеНИе РезуЛьТАТОВ

Взгляд на время у тех пожилых, кто включен в коммуникацию посредством социальных сетей, отличается различной значимостью трех временных векторов — ориентацией
на прошлое, настоящее и будущее. Вообще поколенческой особенностью старших возрастных групп является значимость прошлого, то есть такое отношение ко времени, при котором воспоминания о пережитых событиях гораздо более важны для самоидентификации,
чем это было в среднем и молодом возрасте. В традиционных обществах функция стариков
делиться опытом через рассказы о прошлом была институциализирована в общинных и семейных практиках. Тенденции общества модерна отодвинули на второй план роль непосредственной передачи опыта от старших к младшим, а эпохи постмодерна и постпостмодерна
привнесли такую модель межпоколенных взаимодействий, когда «свежее» знание младших
поколений ценится даже больше, чем знание о том, что было и прошло.
Тем не менее, пожилые пользователи своими действиями в социальных сетях архивируют какие-либо мгновения истории и могут переноситься в прошлое. хотя совсем небольшой
процент пожилых участников социальных сетей размещает в онлайн-пространстве старые
фотографии, музыку, фильмы, но по моему мнению, важен сам факт того, что появился еще
один инструмент, с помощью которого обычный человек может видеть события прошлого.
Интернет и, в частности, социальные сети, мультиплицируют варианты конструирования и
прочтения истории. Диктат единого видения исторических событий оказался невозможным
в обществе интерактивных технологий коммуникации. Сегодня каждый пользователь может публично представить свой вариант прошлого и собрать круг единомышленников.
Можно сказать также, что в социальных сетях картографируется течение индивидуальной жизни. цифровая биография, представленная в фотографиях или в отметках об учебе,
работе, посещенных географических местах, существует сегодня у пожилых пользователей
наряду с традиционными домашними архивами. Однако в рассказах о сохранении памяти о
прошлом в виртуальных фотоальбомах или в упоминаниях о текущей переписке отчетливо
звучит тема неустойчивости всего, что существует в социальной сети.
Таким образом, отличительной особенностью бытования онлайновых текстов является
тенденция развеществления. Считаю, что можно говорить не просто о развеществлении текстов, но и о развеществлении времени. Вещественность времени была характерна для эпохи
печатной книги, когда основным носителем памяти о прошлом была бумага1. Развеществление как эфемерность и ускользающая реальность взаимодействий, материализованных
текстами на экране, проявляется в скорости обмена сообщениями, надписями, заметками.
Приверженность постоянству противоречит природе компьютерно-опосредованной коммуникации. Контактировать «здесь-и-сейчас» — писать, рисовать, удалять и изменять. Тем более, что завтра появится новое технологическое усовершенствование, которое станет базой
для создания обновленной социальной сети. Все страницы, столь популярные сегодня, рожденные благодаря скорости цифровой технологии, потенциально готовы к изменениям-обновлениям, закрытию. Именно сквозь «призму» развеществления можно видеть, как время
социальных сетей подчинено настоящему. хотя письменные коммуникации всегда ассоци1
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ировались с поддержанием истории, оцифрованные и перенесенные на экран компьютера,
они потеряли устойчивость. Подчеркну, что в сети нет безвременья, прошлое зримо и даже
аудиально присутствует, будущее ожидается, однако в руках этого сообщества есть инструменты постоянной корректировки истории. В сети селекция исторических фактов, которые
надо запечатлеть или убрать, происходит молниеносно.
Ощущение пожилыми пользователями времени, которое они проводят за компьютером
как «утечки времени», также, мы полагаем, можно обозначить понятием «развеществление». В этом случае в стабильный дневной режим привычных дел добавляется экстра-деятельность. Как пишут исследователи John P. Robinson и Meyer Kestnbaum1 интернет, с одной стороны, позволяет выполнять существовавшее раньше действия новыми способами
(онлайн-работа, покупки, общение и т. д.), что изменяет объем временных затрат, которые
были в прошлом, и ощущается людьми как изменившееся время. С другой стороны, интернет-деятельность (в нашем случае — поддержка своей персональной страницы) является
новым видом активности, отнимающей часы и минуты. Поэтому в целом темпоритм новой
технологии вызывает ощущение неустойчивого «развеществленного» времени.
Время социальных сетей, как и всё время «всемирной паутины», можно охарактеризовать выражением «диктатура настоящего». Глобальная синхронизация распознается пожилыми участниками социальных сетей через скорость узнавания информации и реакции на
нее в унисон со своими иногда очень далеко живущими друзьями и родственниками. Думаю, что эта сетевая включенность в настоящее воздействует на типичные возрастные векторы времени пожилых, заставляя их жить не прошлым, а настоящим.
Возвращаясь к идее М. Мерло-Понти о том, что время человека рождается из его связи
с вещами, подчеркнем фактор новых технологий, использование которых влияет на значение времени для человека. Сегодня представители «третьего возраста», коммуницирующие
в социальных сетях, определяют характеристики их времени через утечку-резвеществление
и синхронность. Вместе с тем они сохраняют ощущение линейности времени, создавая на
своих персональных страницах архивы истории.
Технология оказывается медиумом изменений. Технологические инновации либо подталкивают человека ощутить свою несовременность (например, «а я еще человек книжной
эпохи»), либо наоборот, помогают жить в новом ритме.

1

John P. Robinson & Meyer Kestnbaum Time Use and Internet // Encyclopedia of Community: From
the Village to the Virtual World / Editors: Karen Christensen & David Levinson. — Thousand Oaks :
SAGE Publications, Inc., 2003. — Р.

«зАБыТАя ВОЙНА»?
ПОЛИТИКА ПАМяТИ, РОССИЙСКАя КуЛьТуРА
ЭПОхИ ПеРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНы И КуЛьТуРНАя ПАМяТь
Колоницкий Б. И.

1 августа 2014 года в Москве был открыт монумент героям, павшим в годы Первой мировой войны, на церемонии присутствовали представители российской политической и военной элиты. Памятник был воздвигнут на Поклонной горе, недалеко от монументов, посвященных Отечественной войне 1812 года и Великой Отечественной войне 1941 — 1945
годов. Тем самым Первая мировая война вписывалась в ряд событий, особенно важных для
современной российской идентичности. Президент Российской Федерации В. В. Путин произнес речь и первым возложил к памятнику цветы. Вторым был патриарх Российской православной церкви.
Путин в своей речи говорил о том, что подвиги российских солдат оказались временно «в
забвении»: война, «которую весь мир именует Великой, была вычеркнута из отечественной
истории, называлась просто империалистической». 1
Позиция президента разделяется и немалой частью общественного мнения: словосочетания «забытая война», «неизвестная война» встречаются нередко в заголовках книг, наименованиях книжных серий и в названиях кинофильмов. 2 Можно предположить, что издатели
и писатели, режиссеры и продюсеры учитывают взгляды читателей и зрителей, ориентируются на их ожидания и предпочтения. На такую интерпретацию истории существует известный спрос.
Интересны оценки международной ситуации, данные президентом: «На протяжении
многих веков Россия выступала за крепкие и доверительные отношения между государствами. Так было и накануне Первой мировой, когда Россия сделала всё, чтобы убедить Европу
мирно, бескровно решить конфликт между Сербией и Австро-Венгрией. Но Россия не была услышана, и ей пришлось ответить на вызов, защищая братский славянский народ, ограждая
себя, своих граждан от внешней угрозы». Многовековая история России рассматривается как
постоянная «борьба за мир». Историку сложно защитить тезис о неизменном миролюбии
империи (столь же сложно и обосновать тезис о ее постоянной агрессивности3). Подобная
оценка знаменует разрыв с традицией изучения и описания конфликта: в советских учебни1
2

3
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здесь и далее речь В. В. Путина цитируется по ресурсу: http://kremlin. ru/transcripts/46385
уткин А. И. забытая трагедия: Россия в Первой мировой войне. Смоленск, 2000. Многосерийный фильм, посвященный первой мировой войне (2012, режиссер В. Микеладзе) называется
«забытая война». Московское издательство «яуза. Эксмо» ведет проект серии книг под аналогичным названием.
Примером гипертрофированной интерпретации истории, в которой чрезмерный акцент делается на постоянной агрессивности России, может послужить книга Мак-Микена: McMeekin
S. The Russian Origins of the First World War. Cambridge (MA), 2011. убедительную критику
книги см.: Sanborn J. Russian Imperialism, 1914 — 2014: Annexationist, Adventurst or Anxious? //
Revolutionary Russia. 2014. Vol. 27, # 2. P. 92 — 107.

Колоницкий Б. И. «забытая война»? Политика памяти, российская культура эпохи Первой мировой войны и культурная память

ках истории, как правило, говорилось о вине всех «империалистических» стран, включая и
Россию, хотя особая ответственность возлагалась на Германию.
Особое внимание комментаторов вызвал тот фрагмент речи Путина, где предлагалось
объяснение причин выхода России из войны: «…победа была украдена у страны. Украдена
теми, кто призывал к поражению своего Отечества, своей армии, сеял распри внутри России, рвался к власти, предавая национальные интересы». Президент не называет в этой речи
определенно те политические силы, которые «предавали» национальные интересы.
широко известно, что к «поражению» России в некоторых своих текстах призывал Ленин. И ранее президент Путин определенно указывал на ответственность большевиков. Выступая 27 июня 2012 года в Совете Федерации он заявил: «Наша страна проиграла эту войну
проигравшей стороне. Уникальная ситуация в истории человечества. Мы проиграли проигравшей Германии, по сути, капитулировали перед ней, она через некоторое время сама капитулировала перед Антантой. Это результат предательства тогдашнего правительства.
Это очевидно, они боялись этого и не хотели об этом говорить, поэтому замалчивали.. .
Они искупили свою вину перед страной в ходе Второй мировой войны, это правда. Сейчас не
будем говорить о цене — это другой вопрос, но замалчивали именно поэтому». 1
Однако в 2014 году Путин, очевидно, должен был учитывать настроения тех своих сторонников, которые с симпатией вспоминают СССР, и не готовы принять антикоммунизм в
качестве основы официальной политики памяти, поэтому вождь большевиков и (или) его
партия в речи не были упомянуты. С другой стороны, некоторые историки и журналисты
указывают на заговоры, в которых участвовали накануне революции российские либералы
(порой речь идет о заговорах масонов, британских или германских спецслужб). Это предоставляет возможность для различных интерпретаций его речи 1 августа. Некоторые обозреватели сравнивают подобные теории заговора с «легендой об ударе кинжалом в спину»,
созданной немецкими консервативными и правыми силами для объяснения причин поражения Германии (аналогичные «легенды» появились в Австрии и Венгрии). Впрочем, как будет показано ниже, этот фрагмент речи мог иметь и более поздние источники.
К теме “предательства» Путин вернулся и позднее, на встрече с молодыми историками 5
ноября 2014 года:
«В этом году мы много говорили о Первой мировой войне, и, я считаю, что очень правильно и достаточно объективно подавалась информация о Первой мировой войне. Практически мы вернули имена многих наших забытых героев, дали новые, достаточно объективные
оценки происходившим тогда событиям и результату, который был трагическим для России. Ведь он почему такой был? Откуда он взялся, ведь нас никто на фронте не победил?
Нас развалили изнутри — вот что произошло. Россия объявила себя проигравшей. Кому?
Стране, которая сама проиграла войну. Вообще, бред какой-то. Это, по-моему, вообще уникальная ситуация в истории. Потеряла огромные территории, ничего не добилась, только
колоссальных жертв, и всё. Это мы тоже должны знать, в угоду каким-то политическим
соображениям, по сути, произошли такие колоссальные потери. Я даже не уверен, смогли ли
мы их восстановить полностью». 2
Вновь президент указал на политиканов, «разваливших страну», вновь он не назвал их
определенно. Нельзя не видеть, что тезис об исключительной ответственности «предателей»
1
2

http://izvestia.ru/news/528739
http://kremlin.ru/news/46951
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созвучен современному массовому конспирологическому сознанию и «экспертному знанию», и это характерно не только для России.
Проект памяти о Первой мировой войне, изложенный в выступлениях президента и поддерживаемый значительной частью российской политической элиты и академического истеблишмента можно кратко описать следующим образом: декларируется резкий разрыв с
традиционной советской моделью описания причин и хода войны. Исключительное внимание уделяется теме героизма солдат и офицеров, а это означает, что иные аспекты памяти
о войне, иные участники войны — беженцы, депортируемые, военнопленные, дезертиры,
пацифисты — занимают переферийное положение, а то и подлежат забвению. С одной стороны, российский проект памяти рассматривается как часть проекта, общеевропейского, но
с другой стороны — версия о постоянном миролюбии России явно противопоставляется памяти многих европейских стран, которые — в разной степени — критически пересматривают свою собственную историю и ждут этого от других.
Можно предположить, что немалая часть российских политических и общественных деятелей, исследователей и преподавателей, художников, писателей и режиссеров воспримет
эту речь как сигнал для реализации проекта политики памяти. Вместе с тем нельзя сказать,
что этот проект только навязывается сверху, существует определенный общественный заказ
на такой проект политики памяти.
Осуществление этого проекта ставит определенные задачи перед профессиональными историками, исследователи должны вновь вернуться к проблемам научного изучения феномена героизма: простое цитирование пропагандистских изданий и наградных представлений не даст
полного представления. Более того, изучение героического поведения будет неполным без из1
учения и иных явлений: боевых потерь, уклонения от службы, дезертирства, сдачи в плен.
Но компетенция историков важна и для оценки реализуемости предложенного проекта
памяти, проверки его на историографическую прочность. В связи с этим уместно поставить
ряд вопросов: Была ли действительно Первая мировая война забыта в России? если она
была забыта, то как именно она забывалась? Каковой была политика забвения? Как война
вспоминалась и/или забывалась в других странах? чем эти тактики отличалось от политики
памяти, проводившейся в СССР и Российской Федерации? Можно ли использовать в современной России опыт «вспоминания» и «забвения» других стран, других культур? Как все это
влияет на предложенный проект памяти?
Ответить на эти вопросы помогает обильная литература, посвященная исследованиям
культурной (исторической) памяти. Нельзя не вспомнить знаменитый проект «Места памяти», инициированный знаменитым французским историком Пьером Нора. 2 Однако, память
о Первой мировой войне занимает совершенно особое место в современных memory studies.
Возможно, это связано с тем, что исследования, посвященные памяти о Первой мировой
войне, появились задолго до проекта П. Нора. здесь следует упомянуть знаменитую книгу
американского историка литературы П. Фассела. 3 затем последовали исследования других
1

2
3
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В качестве примера исследования, пытающегося учитывать разнообразные аспекты жизни
российского солдата, можно назвать интересную, хотя и спорную книгу: Асташов А. Б. Русский фронт в 1914 — начале 1917 года: военный опыт и современность. М., 2014. 740 с.
Les Lieux de m moire. Paris, 3 tomes : t. 1 : La R publique (1 vol., 1984), t. 2 : La Nation (3 vol., 1986),
t. 3 : Les France (3 vol., 1992)
Fussell P. TheGreatWarandModernMemory. Oxford, 1975. Русский перевод: Фассел П. Великая
война и современная память. СПб., 2015.
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авторов, прежде всего, следует упомянуть монографию Дж. уинтера, одного из наиболее авторитетных историков Первой мировой войны. 1
Российскими исследователями не проведено еще специальное комплексное исследование, посвященное памяти о Первой мировой войне, хотя отдельные историки изучали отдельные сюжеты, связанные с этой темой (история кладбищ, отражение войны в русской
литературе и художественной культуре и пр.). Между тем зарубежные исследователи начали
ее разработку: Д. Орловски сформулировал некоторые общие вопросы изучения темы2, а А.
Коэн особое внимание уделил исследованию памяти российской эмиграции о Первой мировой войне3. Наиболее же важной работой является книга американской исследовательницы
Карен Петрон, которая изучила память о Первой мировой войне в Советской России (СССР)
в 1920-е и 1930-е годы. 4
забыта ли Первая мировая война в современной России? Ответ на этот вопрос дает
опрос, проведенный Фондом общественное мнение в конце июля 2014 года. 5 63% опрошенных заявляют, что они либо читали книгу, посвященную событиям войны, либо смотрели
какой-либо фильм (спектакль). 3% опрошенных (максимальное число) утверждают, что их
мнение о войне сформировалось под воздействием романа М. шолохова «Тихий Дон». Но
такое же количество опрошенных — 3% — указали, что их представление о войне сформировались при чтении.. . «Войны и мира». И это не единственный случай, когда респонденты
указывали довольно странный источник информации об истории Первой мировой войны —
1% опрошенных упомянули фильм «Броненосец Потемкин».
Опрос свидетельствует об особом восприятии истории Первой мировой войны в современной России:
— Многие опрошенные не знают практически ничего о той войне, хотя при этом они думают, что они обладают соответствующими знаниями. Правда, и о других событиях истории
граждане России знают плохо. Возможно, однако, что Первая мировая война все же более
забыта, чем иные войны.
— у современных россиян нет какого-то единого текста (образа), который бы формировал общую память о той войне;
— Память о Первой мировой войне тесным образом связана с памятью о революции и
Гражданской войне: наряду с романом шолохова респонденты называли произведения М.
1
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Winter J. Sites of Memory, Sites of Mourning: The Great War in European Cultural History.
Cambridge, 1995.
Орловски Д. Великая война и российская память / Россия и Первая Мировая война (Материалы международного научного коллоквиума) / Отв. ред. Н. Н. Смирнов. СПб., 1999. С. 49–57.
Cohen, Aaron J. Oh, That! Myth, Memory and World War I in the Russian Emigration and the Soviet
Union // Slavic Review. 2003. Vol. 62, No 1. P. 69 — 86; Idem. “Our Russian Passport”:First World
War Monuments, Transnational Commemoration, and the Russian Emigration in Europe, 1918 —
1939 // Journal of Contemporary History. 2014. # 49. P. 627 — 651; Idem. «Russian Monuments to
the First World War: Where Are They? Why Are They?» // Russian Culture in War and Revolution,
1914–1922. Book 2: Political Culture, Identities, Mentalities, and Memory. Ed. Murray Frame, Boris
Kolonitskii, Steven G. Marks, and Melissa K. Stockdale. Bloomington, 2014. См. также статью этого
автора в международном энциклопедическом проекте: http://encyclopedia. 1914–1918-online.
net/article/commemoration_cult_of_the_fallen_russian_empire
Petrone, Karen. The Great War in Russian Memory. Bloomington; Indianapolis, 2011. 387 p. См. Недавнюю рецензию: Васильев А. забытая (ли) война: «След» и «голос» памяти // Новое литературное обозрение. 2014. № 130 (6).
http://fom.ru/Proshloe/11637
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Булгакова (роман «Белая гвардия» и пьеса «Дни Турбиных») и «хождение по мукам» А. Толстого.
— Редко упоминаются зарубежные произведения литературы и искусства (лишь 1%
опрошенных назвал роман Э. М. Ремарка «На западном фронте без перемен» и менее одного
процента респондентов упомянули «Прощай, оружие» Э. хэмингуэя;
— Историки — исследователи и преподаватели — не оказывают практически никакого
воздействия на формирование памяти о Первой мировой войне: не упоминается ни один
исторический труд, и лишь 1% опрошенных упомянул, что их представления о той войне
сформировались под воздействием школьного учебника;
— Не упоминаются произведения литературы и искусства, созданные в России в годы
войны;
— Не называются произведения, созданные русскими писателями и художниками в эмиграции (упоминается роман А. Толстого «хождение по мукам», однако, современным читателям известна его советская версия).
В целом, результаты опроса свидетельствуют о том, что для современных россиян Первая
мировая война действительно является забытой войной.
Можно ли утверждать, что Первая мировая война стала забытой исключительно в результате сознательной государственной политики тотального забвения, политики, проводившейся долгие годы Коммунистической партией?
Советская политика памяти была изменчивой, прерывистой, а порой и эклектичной. С
самого начала у коммунистов существовала особая политика памяти о войне, ведь и возникновение международного коммунистического движения было связано с тем конфликтом. В
данном проекте особое место занимала та борьба, которую вели большевики и интернационалисты различных стран против «империалистической» войны. Эта память была крайне
важна для мифа об основании СССР.
В политической культуре большевизма содержались блоки идей отрицания мировой войны. Это сближало порой советскую пропаганду с идеями пацифизма, хотя Ленин обличал
пацифизм, даже пацифизм революционный. На память о Первой мировой войне влияло и то
обстоятельство, что многие видные российские полководцы и флотоводцы оказались в рядах активных противников большевиков. Однако, в 1920-е годы сосуществовали различные,
иногда противостоящие друг другу концепции восприятия Первой мировой войны. В это
время и в подцензурных текстах даже содержались — иногда в скрытой форме — элементы
патриотического дискурса 1914 года. 1.
Романтизация мировой революции и прославление Красной армии сочеталась первоначально с отрицанием традиционного российского патриотизма. Молодые коммунисты называли своих детей в честь жореса: антимилитаризм известного социалиста отодвигал на
второй план его оппортунизм в глазах революционных энтузиастов2. Это влияло на цензуру:
из библиотек наряду с «контрреволюционной» изымалась «патриотическая» и «милитаристская литература». В текстах видных советских авторов дезертирство из рядов «империалистических» армий рассматривалось как «доблесть». 3
1
2
3
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Petrone K. The Great War in Russian Memory.. . P. 20.
Одним из таких детей был известный диссидент жорес Медведев (р. 1925), другим — лауреат
Нобелевской премии жорес Алферов (р. 1930).
Petrone, Karen. The Great War in Russian Memory… P. 20, 101.
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Среди русской эмиграции память о мировой войне сохранялась в иной форме. Особое
значение она имела для эмигрантов, оказавшихся в странах, которые были союзниками России: напоминание о вкладе их родины в победу могло способствовать повышению статуса
русской диаспоры. Возникали ассоциации ветеранов, торжественно отмечались памятные
годовщины, открывались монументы, публиковались воспоминания и исторические исследования. В некоторых эмигрантских текстах Гражданская война описывалась как продолжение Мировой войны, в известной степени воспроизводилась идеология Белого движения,
которая рассматривала большевиков лишь как инструмент немецкого правительства. Иные
ветераны противопоставляли эти конфликты: по сравнению с Гражданской войной. Война
Мировая была «настоящей», «чистой», «справедливой». Оба сценария памяти способствовали культурной и психологической адаптации авторов и их читателей1. Нельзя не видеть,
что некоторые современные проекты политики памяти в России восходят к эмигрантской
традиции. Однако богатая художественная литература эмиграции не создала известных художественных произведений, посвященных мировой войне. И в эмиграции память о войне
заслонялась памятью о революции и Гражданской войне.
И в советском дискурсе мировой войны уже в 1920-е годы присутствовала тема героизма.
задачи военного строительства в СССР и формирования особого советского патриотизма
способствовали тому, что руководство Красной армии, в рядах которой было немало ветеранов войны, поддерживало проекты политики памяти, в которых находили место описания
боевых действий солдат, офицеров и даже генералов старой армии. Особое место занимал
образ генерала Брусилова: один из наиболее известных полководцев Великой войны стал
сотрудничать с большевиками, он получил не очень важный, но почетный пост в Красной
армии. Смерть генерала в 1926 году стала поводом для церемонии, в которой соседствовали
советские, имперские и религиозные символы и ритуалы: гроб полководца сопровождал почетный караул красноармейцев, венки украшали лентами цветов имперских орденов, а на
отпевании в церкви присутствовал известный советский военачальник. 2 Государственное
издательство вскоре опубликовало воспоминания Брусилова. 3 Почти одновременно книга
была переиздана и эмигрантским издательством, необычайно быстро была она переведена
на английский и французский языки, вряд ли это было возможно без сотрудничества с советскими ведомствами.
И в последующие годы советские проекты памяти сочетали — порой весьма эклектично — и память о мужестве российских солдат и офицеров, и обличение «империалистической» войны. При этом героизм воинов противопоставлялся неэффективной, а то и предательской деятельности царского правительства и высшего командования (такие аргументы
можно было найти и в воспоминаниях Брусилова). Антиимпериалистическая же риторика
поддерживалась цитатами Ленина, хотя ее интенсивность также менялась со временем (менялся и подбор цитат).
В 1930-е годы Брусилова вспоминали все реже, организация Брусиловского прорыва
1916 года критиковалась как неэффективная. Переиздание воспоминаний полководца было
признано несвоевременным. Такая корректировка проекта исторической памяти совпала по
времени с новой волной репрессий против старых офицеров, служивших в Красной армии.
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Cohen Aaron J. “Oh, That! Myth, Memory and World War I in the Russian Emigration and the Soviet
Union // Slavic Review. 2003. Vol. 62, # 1. P. 69 — 86.
Petrone, Karen. The Great War in Russian Memory. … Р. 60 — 67.
Брусилов А. А. Мои воспоминания. М., 1929.
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В то же время статус официальной исторической версии получили слухи об «измене в верхах» — они появились даже в «Кратком курсе истории ВКП (б)», эта книга должна была стать
каноном для повествования о прошлом.
Впрочем, изменчивая международная обстановка заставляла спешно менять и этот канон,
в исторических текстах это проявлялось в том, что главным виновником Первой мировой войны была провозглашена Германия. Первоначально Вторая мировая война трактовалась в
СССР как «Вторая империалистическая», такой термин появился уже в конце 1938 года. 1 Но
вскоре в советской пропаганде стали заметны и иные темы. еще до нападения Германии на
СССР в главной газете Красной армии появилась статья, посвященная памяти Брусилова. 2
Это соответствовало и общему изменению тона советской пропаганды, уже 1 августа
1939 года, в день годовщины начала войны, главная газета Красной армии прославляла героизм русских солдат, проявленный ими в 1914–1917 гг. заключение советско-германского
пакта изменило эту тональность, однако после нападения Германии на СССР она вновь вернулась. Советские газеты проводили параллели между политикой нацистов и действиями
германских властей в годы Первой мировой войны, указывали на значение русского фронта в 1914 — 1917 гг. 3 Политическое использование памяти о Брусилове приняло большие
масштабы. Публиковались исторические и историко-пропагандистские работы. 4 Наследие
Брусилова использовалось при подготовке офицеров Красной армии. 5 Пропагандистские
брошюры, описывающие Брусиловский прорыв переводились на языки народов СССР, что
свидетельствовало об особой значимости этого проекта. Появились пьесы и романы, посвященные генералу. 6 В 1941, 1943 и 1946 годах появились 2-е, 3-е и 4-е издания воспоминаний
Брусилова. Они отличались от первого издания, сомнительные фрагменты были удалены,
но сам факт публикаций свидетельствовал и о читательском интересе, и о том внимании,
которое уделяли изданию власти.
Героизация генерала беспокоила некоторых советских историков, границы его прославления оспаривались и оставались неопределенными. Однако и другие аспекты памяти
о Первой мировой войне использовались для патриотической пропаганды. Новая военная
форма, введенная в 1943 году, напоминала дореволюционную форму. знаками различия
вновь стали погоны, которые ранее в советской пропаганде были маркером классового врага. хотя реакция командиров Красной армии была неоднозначной, но публичные протесты
были невозможны, а многие офицеры воспринимали эти знаки отличия с энтузиазмом и
даже требовали восстановления других российских военных традиций. 7
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См. издание Политического управления Народного комиссариата обороны СССР: Вторая империалистическая война началась. М., 1938. 31 с. См. также издание Союза воинствующих
безбожников: Вторая империалистическая война и церковь. М., 1941. 30 с.
Каржанский Н. Генерал Брусилов: Из прошлого русской армии // Красная звезда. 1941. 19 января. Petrone K. Op. Cit. P. 222 — 223.
Cohen Aaron J. “Oh, That! Myth, Memory and World War I in the Russian Emigration and the Soviet
Union // Slavic Review. 2003. Vol. 62, # 1. P. 83.
Вебер ю. Брусиловский прорыв. М., 1941; Мавродин В. В. Брусилов. М., 1942 (последующие
издания — 1943, 1944).
Кузнецов Ф. Брусилов о воспитании и подготовке офицерских кадров. М., 1944. 22с.
Сельвинский И. Л. Генерал Брусилов: Драма. М., 1942; Сергеев-ценский С. Н. Брусиловский
прорыв: Исторический роман. М., 1943; Бахтерев И. В., Разумовский А. В. Русский генерал:
Пьеса. М., 1946; Слезкин ю. Л. Брусилов: Роман. М., 1947.
Показательно интервью офицера П. А. зайончковского, в будущем известного советского историка, которое он дал комиссии опрашивавшей участников Сталинградской бит-
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Разрешалось ношение военных орденов царского времени, хотя в 1930-е годы их хранение могло повлечь репрессии. В советских журналах печатались фотографии бравых сержантов и офицеров, гордо носивших награды двух войн. Кавалеристы в живописной форме казачьих полков поили лошадей в немецких реках, люди старшего поколения не могли
не вспомнить боевой клич 1914 года: «Напоим коней в шпрее!». В то же время некоторые
аспекты большевистского восприятия Первой мировой войны подвергались забвению. Так,
из новых изданий романа М. шолохова «Тихий Дон» изымались сцены, положительно характеризующие действия революционных интернационалистов: они не отвечали задачам
патриотической мобилизации. 1
Эта тенденция беспокоила некоторых коммунистов, среди них были и историки, осуждавшие прославление «царских генералов». Напряженность между марксистской идеологией и традицией советского военно-патриотического исторического воспитания продолжалась и в послевоенный период, отмеченный дискуссиями, компромиссами и колебанием
официальной интерпретации истории.
Культ Брусилова соответствовал и пропагандистским задачам эпохи «холодной войны»:
подчеркивалось новаторство русской военной мысли, ее предполагаемое превосходство по
сравнению с военным искусством запада. Прославлению Брусилова должна была содействовать и академическая поддержка, в 1948 г. готовилась публикация сборника документов, посвященного полководцу. Однако этому помешало выявление другого источника. В свое время рукописи генерала были переданы в русский эмигрантский архив в Праге. После 1945 г.
бумаги Брусилова оказались в распоряжении советских властей, которые выявили, что генерал, считавшийся патриотом, искренне сотрудничавшим с большевиками, придерживался
антикоммунистических взглядов в конце своей жизни. Набор уже подготовленного сборника документов был рассыпан, его документы в архивах засекречены, а имя Брусилова — табуировано.
Десталинизация привела к «реабилитации» памяти о Брусилове, образ генерала был
слишком важен, коммунистическое руководство оказалось заложником своей политики памяти: многие советские патриоты были обеспокоены отсутствием имени Брусилова в официальной пропаганде и исторических трудах. Главное архивное управление СССР произвело
экспертизу, которая «показала», что вторая часть воспоминаний якобы является фальшивкой, генерал был вновь включен в советский патриотический пантеон. 2 Последовало новое
издание его мемуаров, появилась и биография, написанная видным военным историком. 3
Память о военачальнике стала инструментом для тех авторов, которые стремились усилить
вектор имперского державного патриотизма в советской идеологии.
На оформление культурной памяти в СССР влияла художественная литература. Роман Б. Пастернака «Доктор живаго», опубликованный в Италии в 1957 году, не оказал воздействия на
дискуссии о мировой войне. Иным было влияние романа А. И. Солженицына «Август четырнадцатого». В нем свои важнейшие идеи Солженицын формулирует с помощью офицера Гене-

1
2

3

вы. Hellbeck J. Die Stalingrad Protokolle: Sowjetische Augenzeugen berichten aus der Schlacht.
Frankfurt am Main, 2012. S. 460 — 461.
Petrone K. op. cit. P. 273.
См. статьи начальника Главного архивного управления при Совете министров СССР: Белов Г.
Правда о генерале Брусилове // Известия. 1962. 13 сентября; его же. Русский полководец А. А.
Брусилов // Военно-исторический журнал. 1962. № 10. С. 41 — 55; его же. Как был реабилитирован генерал Брусилов // Огонек. 1964. № 31. С. 24–25.
Ростунов Иван Иванович. Генерал Брусилов. М., 1964.
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рального штаба Воротынцева1. Взгляды Воротынцева (и Солженицына) отражают дух преобразований П. А. Столыпина. Писатель не идеализировал царское правительство и российское
командование, но его симпатии были на стороне патриотов, стремившихся защитить Россию.
его любимые герои олицетворяют реформационный сценарий развития России, сценарий, отвергнутый революцией. В 1971 году роман был издан в парижском издательстве. Сразу же книга стала переиздаваться и переводиться за пределами СССР, в то же время публикация резко
критиковалась советской прессой. 2. Критика книги провоцировала интерес ней, хотя в СССР
смогли попасть немногие экземпляры романа, однако по рукам ходили машинописные копии.
шум вокруг Солженицына пробуждал нежелательные для властей толки, и руководство
КГБ противопоставило роману книгу историка Н. Н. яковлева. чекисты снабжали его источниками, недоступными для других исследователей, так, протоколы допросов именовались
«воспоминаниями». Книга была опубликована издательством «Молодая гвардия» 100-тысячным тиражом. 3
Руководители КГБ ориентировали яковлева на подготовку книги с «новых» позиций, они
полагали, что ортодоксальный советский канон исторического писания не привлечет уже внимания читателей. Предполагалось, что успех книги будет обеспечен введением конспирологического сюжета: яковлев уделил немалое внимание заговорщической деятельности русских
масонов, обвиняя либеральную буржуазию и умеренных социалистов в антипатриотической
деятельности. яковлев придал этой теме нужный для советской пропаганды тон: большевики,
отбрасывая от власти космополитичных представителей буржуазии, наносивших русской армии «удар в спину», выполняли де патриотическую миссию. Державному антикоммунистизму
Солженицына противопоставлялся национал-коммунистический державный миф.
Книга стала настоящим бестселлером, и в том же году последовало второе издание, его
тираж вновь составил 100 тысяч экземпляров. Однако не все последствия появления этой
книги можно было просчитать. Вызов официальному историографическому канону обеспокоил сторонников ортодоксии в цК КПСС и академических кругах. Не без труда КГБ предотвратил выход отрицательной рецензии в видном научном издании. Отход от большевистского канона интерпретации войны продолжили и другие авторы. Помощник главы КГБ ю. В.
Андропова И. е. Синицын под псевдонимом егор Иванов публиковал в том же издательстве
«Молодая гвардия» романы, в которых прославлялись офицеры российской разведки в годы
Первой мировой войны, общий тираж книг превысил несколько миллионов экземпляров.
Конспирологическая интерпретация истории получала дополнительные импульсы, провоцируя полускрытые дискуссии: ортодоксальные, криптонационалистические и криптолиберальные историки критиковали друг друга, используя подходящие цитаты из работ Ленина.
1
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Немзер А. Она уже пришла: заметки об «Августе четырнадцатого» // Солженицын А. Собрание сочинений в тридцати томах. Т. 8: Красное колесо. Повествование в отмеренных сроках.
узел 1. Август четырнадцатого. Кн. 2. М., 2006. С. 490 — 491.
Солженицына Н. Краткие пояснения // Солженицын А. Собрание сочинений в тридцати томах. Т. 8: Красное колесо. Повествование в отмеренных сроках. узел 1. Август четырнадцатого. Кн. 2. М., 2006. С. 482 — 483.
яковлев Н. Н. 1 августа 1914. М., 1974. О подготовке книге Н. Н. яковлева см.: Поликарпов В.
В. Из следственных дел Н. В. Некрасова // Поликарпов В. В. От цусимы к Февралю. царизм и
военная промышленность в начале хх века. М., 2008. С. 513 — 521. О своем сотрудничестве с
руководством КГБ писал впоследствии и сам автор: яковлев Н. Н. Приложение: О «1 августа
1914», исторической науке, ю. В. Андропове и других // яковлев Н. Н. 1 августа 1914. 3-е изд.,
доп. М., 1993. С. 286 — 315.
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Эта дискуссия стала открытой в период «перестройки», со временем отпала и надобность
в идеологической маскировке проектов памяти. Культ генерала Брусилова получил новое
развитие: в его честь были названы улицы, появились и памятники генералу.
Возникли издательские проекты, призывающие вспомнить «забытую войну», создавались документальные фильмы. Восстанавливались военные кладбища, устанавливались памятные знаки. В 2011 году в Париже по инициативе Российской Федерации был установлен
памятник российским солдатам Первой мировой войны, он должен был напомнить французам о былом союзнике. В церемонии его открытия участвовал президент Путин. 1
Различные общественные организации и фонды пытались оказывать влияние на официальную политику памяти, лоббируя свои проекты, можно предположить, что им удалось
влиять и на проведение юбилея 2014 года. 2 Представители Фонда «Русский мир» еще в 2010
г., указывали, что память о Великой войне может стать фактором, объединяющим Россию
и российские диаспоры, в том числе и представителей «старой» эмиграции. Н. Нарочницкая возглавляет Фонд исторической перспективы, который инициировал ряд проектов еще
в 2008 г. Нарочницкая в своих выступлениях нередко указывала на роль либералов в подготовке революции.
Предлагаемые проекты памяти совпали по времени с изменениями в законодательстве
и, по-видимому, они влияли на эти изменения. Поправки в федеральный закон “О днях воинской славы и памятных датах России” были приняты Государственной Думой 18 декабря
2012 года, а Совет Федерации одобрил их 26 декабря. День 1 августа был объявлен Днем памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914 — 1918 годов. 3
Можно с уверенностью утверждать, что оценка Первой мировой войны как «забытой»
и «неизвестной» требует уточнений, даже если мы говорим только о советском периоде. И
совсем неверно говорить о том, что война намеренно забывалась в постсоветский период:
эти десятилетия отмечены напряженными попытками «вспомнить» ту войну. Несмотря на
это война продолжает восприниматься как «забытая». Такая ситуация требует объяснения.
Отчего не приносят плоды действия политиков, историков, писателей, издателей, журналистов, режиссеров, религиозных и общественных деятелей, реконструкторов военных операций и добровольцев, восстанавливающих военные кладбища?
Для оценки российских проектов памяти уместно сравнить их с аналогичными проектами памяти в других странах, прежде всего европейских государствах. Они весьма отличаются,
несмотря на усилия стран европейского Союза координировать политику памяти, придавая
ей характер, способствующий европейской интеграции. Даже у держав победителей память
имеет существенные различия. И разный опыт Второй мировой войны, и особенности политического, социального и культурного развития существенно влияют на эту память. В Бельгии,
например, память валлонов и память фламандцев имеет разную логику развития, на разных
этапах в социальной памяти актуализируются различные аспекты истории войны.
Но есть и нечто, объединяющее большинство европейских стран: на память о войне влияют не только памятники, государственные церемонии и школьные учебники, она формируется и под воздействием произведений литературы и искусства. И в этом отношении инте1
2

3

См.: http://www.lifenews.ru/news/61750
О деятельности ряда организаций в начале XXI века см.: Tolz V. Modern Russian Memory of the
Great War, 1914 — 1920 // The Empire and Nationalism at War / Ed. E. Lohr, V. Tolz, A. Semyonov,
M. Von Hagen. Bloomington, 2014. P. 257 — 285.
http://base.garant.ru/1518352
327

Раздел III. Оценка прошлого, как отношение к настоящему и будущему

грация имеет место: образованный европеец имеет представление о романах Э. М. Ремарка
и я. Гашека, картинах О. Дикса, вспоминает войну через образы, созданные писателями и
художниками разных стран.
Для осмысления Великой войны 20-е и 30-е годы были особенно важны. И актуальные задачи конкурирующих проектов памяти, которые легитимировали действия противостоящих
стран и конкурирующих элит, и необходимость преодоления психологических травм эпохи войны, и любопытство зрителей и читателей, диктовавшее спрос на соответствующие тексты и
образы — все это стимулировало создание текстов, образов, ритуалов, социальных программ.
В этом отношении судьба России была особой. Идеологическая рамка ставила писателей
и художников в особые условия цензуры и самоцензуры, в которых сложно представить появление «советского Гашека» или «советского Ремарка» (книга Ремарка сначала с энтузиазмом была принята в СССР, а затем он был заклеймен как «буржуазный пацифист»). И уж
совсем невозможно представить «советского юнгера».
Но не следует объяснять особенности художественного осмысления Первой мировой войны лишь особенностями коммунистической цензуры. Нельзя не отметить, что и богатая
культура российской диаспоры не смогла создать объединяющие тексты и образы. Можно
предположить, что и для эмигрантов травма гражданской войны оказалась более глубокой,
события «смуты» и здесь заслонили события, происходившие до 1917 года.
Однако память о Первой мировой войне связана не только с произведениями литературы и искусства, созданными после войны, она формировалась и под воздействием текстов и
образов, появившихся уже в 1914 — 1918 годы. Поэтому для понимания процессов памятизабвения в России важно сопоставить развитие русской культуры в годы войны с аналогичными процессами в других странах. История войны давно стала предметом сравнительных
исследований. Однако чаще всего сопоставляются Великобритания, Франция и Германия.
Россия же, как правило, исключается из компаративных проектов. 1
Поэт Н. Гумилев, освобожденный от военной службы, добился медицинского переосвидетельствования, и поступил добровольцем в гвардейский уланский полк. Он был награжден двумя Георгиевскими крестами, произведен в офицерский чин. Гумилев направлял свои
фронтовые корреспонденции в столичную газету, а его стихи военной поры вошли в поэтический сборник «Колчан».
На фронте оказались и другие писатели. Некоторые были ранены, удостоены боевых наград. часть писателей, оказавшихся в армии, продолжала заниматься литературным творчеством. Было выпущено даже несколько сборников стихов фронтовых поэтов. Показательно, однако, что в этих книгах не было стихов, посвященных войне. 2 Соответственно, они не
могли оказать воздействие на формирование общественных представлений о войне.
художники М. Ле Дантю, Вл. Бурлюк и С. Нагубников погибли, находясь в действующей
армии. На фронте оказались и другие художники, некоторые из них были ранены или контужены, несколько человек получили боевые награды.
1
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Важным исключением является сборник статей, редакторами которого выступили Р. Стайтс
и А. Рошвальд. Статья, посвященная русской культуре, была написана Р. Стайтсом: Stites R.
Days and nights in wartime Russia: cultural life, 1914 — 1917 // European culture in the Great War:
The arts entertainment and propaganda, 1914 — 1918 / Ed. R. Stites, A. Roshwald. Cambridge, 1999.
P. 8 — 31.
Иванов А. И. Первая мировая война в русской литературе 1914 — 1918 гг. Тамбов, 2005. С.
243.
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Известные писатели — В. Брюсов, А. Толстой — работали в качестве военных корреспондентов. Их репортажи влияли на общественное мнение. Война сказалась и на творчестве авторов, продолжавших трудиться в тылу. 1
Важными зрительными образами эпохи войны стали яркие плакаты, авторами которых
выступали известные художники — К. Малевич, В. Маяковский, Г. Нарбут. е. Лансере и М.
Добужинский создали ряд работ во время своих поездок в действующую армию. Особое место в искусстве военной поры занимает картина К. Петрова-Водкина «На линии огня» («Атака»), завершенная в конце 1916 года.
Война сказалась и на российской массовой культуре. 2 В начале войны возникло немало
патриотических текстов, но их низкое качество заставило говорить о появлении «барабанной литературы». Термин «военная литература» довольно быстро стал уничижительным
из-за появления множества литературных поделок низкого качества, порой писали даже о
«боевой макулатуре».
Некоторые писатели, которые сами не были на фронте, не считали возможным разрабатывать военную тему: споры о праве писать о войне, о праве писать войну были чертой того
времени.
Среди принципиальных противников войны были известный писатель М. Горький, художник и художественный критик А. Бенуа. В. Маяковский, первоначально встретивший войну с энтузиазмом, перешел затем на антивоенные позиции.
Поэт И. Северянин признавал необходимость службы по мобилизации, но добровольное
поступление в армию считал «рисовкой» и даже «гнусностью». В своих стихах он откровенно
выразил взгляды тех, кто не отрицал войну, но не спешил пойти на фронт добровольно:
Еще не значит быть изменником, быть радостным и молодым,
Не причиняя боли пленникам
И не спеша в шрапнельный дым. …
В желаньи жить — сердца упрочены.. .
Живи, надейся и молчи.. .
Когда ж настанет наша очередь,
Цветы мы сменим на мечи!

Это стихотворение вызвало оживленную общественную дискуссию.
Некоторые писатели и художники в своем творчестве уходили от войны. Глядя на замечательный портрет Анны Ахматовой работы Натана Альтмана сложно представить, что он был
создан во время войны. И многие читатели и коллекционеры, издатели и владельцы галерей
формировали подобный спрос на произведения литературы и искусства, которые позволяли
им уйти от войны.
Все это напоминает другие воюющие страны: везде были добровольцы и уклонисты,
сторонники и противники войны, везде первоначальный военный энтузиазм уступал место
иным формам отношения к войне. Во многих странах фронтовики с негодованием отвергали те описания войны, которые предлагались писателями и художниками, находившимися в
1
2

Некоторые произведения эпохи войны и исследования, посвященные им, доступны на сайте
Института мировой литературы: http://ruslitwwi.ru/source/books/
См.: Jahn H. Patriotic Culture in Russia during World War I. Ithaca; London, 1995. 229 p.
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тылу. И в других культурах пацифисты не выражали свои взгляды открыто. И в других странах наблюдался уход от войны, что проявлялось и в выборе тем мастерами (на творчестве
некоторых война никак не отразилась), и в реакции рынка.
Однако в отличие от некоторых других стран (Великобритании, Германии, Италии,
Франции) в России не появилась группа фронтовых писателей. Н. Гумилев представлял
собою одинокую и изолированную фигуру: он не был единственным русским писателем,
публиковавшимся во время войны, однако никак нельзя говорить о субкультуре фронто1
виков, объединявшей читателей и писателей. Смерть же писателей и художников на поле
боя в России не становилась предметом художественного осмысления и общественных
дискуссий.
Известный французский поэт ш. Пеги погиб на фронте уже в 1914 году. его смерть стала событием европейским: обложку немецкого журнала «Die Aktion» украшал портрет поэта
Пеги работы австрийского художника шиле. 2 Война придавала и новый смысл текстам, написанным еще до конфликта, современники и потомки вспоминали строки Пеги: «Счастливы те, кто погиб в больших сражениях. Они лежат на земле перед лицом Бога». Русским
читателям было известно о гибели многих французских писателей, об этом писали в своих
корреспонденциях М. Волошин и И. Эренбург. 3
Память о Первой мировой войне в Великобритаии и в англоязычных странах формировалась и формируется под воздействием поэзии, созданной фронтовиками, при этом некоторые стихи приобрели известность уже во время войны. Среди читателей этих стихов было
немало фронтовиков. Трагическая смерть фронтовых поэтов оказывала и оказывает воздействие на их восприятие их творчества.
Военный опыт был важен для писателей и художников в других странах. Можно назвать
иные бестселлеры, можно вспомнить другие трагические судьбы. Из 24 наиболее известных
немецких и австрийских художников-экспрессионистов 13 надели военную форму (призыву
не подлежали старшие по возрасту мастера, четверо женщин-художниц и иностранцы — В.
Кандинский вернулся в Россию, а А. явленский уехал в швейцарию). четверо известных художников погибли во время войны. 4 Даже краткий очерк европейского искусства заставляет вспомнить тот конфликт.
Вступление Италии в войну нельзя представить без творчества и жизнетворчества Г.
д’Аннуцио и Ф. Т. Маринетти, других писателей и художников. Присуждение во время войны
Гонкуровской премии антивоенному роману А. Барбюса стало важным общественным событием. Скандалы вокруг стихов поэта-фронтовика з. Сассуна и его публичных выступлений
будоражили интеллектуальную элиту Англии. Сложно найти подобные эпизоды в российской культурной памяти о мировой войне.
Для развития литературы и искусства очень важны конфликты поколений, в ходе этих
конфликтов появляются новые темы, вырабатывается новый творческий язык. Во время войны этот конфликт нередко проявляется и как конфликт между теми писателями и художниками, которые находились на фронте, и теми, кто оставался в тылу. Не всегда это был
1
2
3
4
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Jelavich, Peter. German Culture in the Great War // European culture in the Great War: The Arts
Entertainment, and propaganda / Ed. A. Roshvald and R. Stites. Cambridge, 1999. P. 48.
Об участии европейских писателей в войне см.: Prochasson, Ch. Intellectuals and Writers // A
Companion to World War I / Ed. John Horne. Oxford: Blackwell, 2010. P. 323 — 337.
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конфликт между сторонниками и противниками войны. часто споры велись о том, КАК описывать войну.
Российским читателям были известны эти споры. Дискуссии о войне и о языке описания войны велись и в России, но они не проявлялись как конфликт между «фронтовыми» и
«тыловыми» писателями и художниками. И наоборот, — острые конфликты между «фронтовиками» и «тыловиками» могли получать разное оформление, провоцируя обличения «мародеров тыла», уклонистов, предателей, «буржуев», «темных сил», «внутренних немцев» в письмах солдат и офицеров. Однако эта напряженность не проявлялась в общественно значимых
произведениях литературы и искусства.
Можно предположить, что это было связано с тем, что творческая позиция российских
писателей и художников не подтверждалась их поступками. Маяковский поддерживал войну и радостно предвидел «громадный рост национального самосознания», но он смог избежать тогда службы в армии. При этом поэт верно осознавал необходимость использования
нового художественного языка, необходимого для описания новой реальности: «Можно не
писать о войне, но надо писать войною!». Отношение его к войне изменилось, но «антитыловая», а потом и антивоенная позиция, определенно выраженная в стихах, не помешала
поэту надеть военную форму во время нового призыва, чтобы проходить службу в тыловой
части, дислоцированной в столице.
Маяковский не был исключением: немало русских писателей и художников публично декларировали свой патриотизм, но при этом либо избежали отправки на фронт, либо вообще
не были призваны в армию. Можно предположить, что это было следствием использования
неформальных связей, влиявших на решения призывных комиссий. Не всегда это можно охарактеризовать как проявление коррупции, это было порой проявлением социальной солидарности русских образованных людей, стремившихся сохранить этот тонкий слой. Молчаливо
предполагалось, что основные военные тяготы должны нести миллионы крестьянских парней.
Подобное приспособленчество писателей и художников к обстоятельствам войны затрудняло создание текстов и образов, которые бы смогли бы стать инструментами поддержания памяти о Первой мировой войне.
Существовали и другие причины, затруднявшие создание общей культуры фронтовиков,
составной частью которой было бы творчество фронтовиков. значительная часть солдат не
имела привычки к систематическому чтению, а многие из них и вовсе не были грамотными.
Даже офицерский корпус не представлял единого целого. Выпускник столичной гимназии,
пензенский семинарист, варшавский студент и обладатель диплома рижского коммерческого училища могли стать младшими офицерами одного и того же полка, но они принадлежали к разным культурным мирам, они читали разные книги. Тонкость же образованного класса в России приводила к тому, что в годы войны даже полуграмотные крестьянские парни
порой получали офицерские погоны. И все эти прапорщики военного времени существенно
отличались от кадровых офицеров. 1
Эти культурные разломы ощутил на себе Гумилев. Он воспевал боевое братство кавалеристов, но даже некоторым офицерам его собственного полка его творчество казалось
странным, даже смешным, одни не были готовы принять его формы романтизации и экзотизации войны, других отталкивал его поэтический стиль, даже манера чтения стихов.
1

См.: Асташов А. Б. Русский фронт в 1914 — начале 1917 года: Военный опыт и современность.
М., 2014. С. 303 — 312.
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Нельзя не сказать и о том, что официальная пропаганда в России была поставлена плохо.
Даже в Болгарии, не говоря уже об Англии и Германии, ресурс писателей и художников использовался более умело: там департамент культуры Генерального штаба активно сотрудничал с художественной интеллигенцией1 .
Но следует вновь вернуться к важной особенности России: немало писателей и художников демонстрировали громкий (а порой и небескорыстный) патриотизм, создавая произведения, которые в ином биографическом контексте могли бы стать важным ресурсом памяти
о войне, однако они всякими способами стремились избежать службы в действующей армии. Это весьма отличает культурную ситуацию в России от ситуации британской, германской, итальянской, французской. Похожая же ситуация сложилась в Австрии: там многие
патриоты, отсиживавшиеся в тылу, декларировали свою воинственную позицию особенно
резко, это было для них своеобразной компенсацией, реакцией на скрытый комплекс вины. 2
Особенности мобилизации культуры в России могут быть объяснены рядом факторов.
«Бегство от войны» многих интеллектуалов и художников было связано с тем, что многие из
них были отчуждены от политики, не включались до войны в общественную жизнь, хотя далеко не все находились в оппозиции к существовавшему режиму. В странах западной европы огромную роль играло гражданское общество. В России же гражданское общество было
относительно слабым, фрагментированным. 3
Использование российских произведений литературы и искусства, созданных в 1914 —
1917 годах, для формирования культурной памяти о войне ограничено. При формулировании современных проектов памяти следует проявлять известную осторожность, не следует
полагаться лишь на возможности политических технологий, на маневрирование материальными ресурсами, на креативность авторов, конструирующих образы прошлого.
Проект должен быть устойчив к попыткам деконструкции, к выявлению общественным
сознанием «белых пятен», а это значит, что он должен быть апробирован в историографических дискуссиях, он не должен игнорировать проблемы, которые впоследствии будут восприниматься как «белые пятна» или «черные дыры». Начальный этап перестройки выявил
зазоры в советском историческом мифе, романтизирующем революционное переустройство общества, и это имело серьезные политические последствия.
Воскрешая память о войне требует помнить о причинах ее забвения. Анализируя патриотическую мобилизацию, следует учитывать многообразие форм проявления патриотизма. Оппозиция «патриотов» и «предателей» перестает работать даже при первичном изучении источников.
Конструирование картины прошлого реально ограничено наличием пригодных для этого образов и текстов, а также историей их создания. Так, например, сейчас в качестве визу1

2

3
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Beller, Steven. The Tragic Carniaval: Austrian Culture in the First World War // European culture in
the Great War: The Arts Entertainment, and propaganda / Ed. A. Roshvald and R. Stites. Cambridge,
1999. P. 139. При этом некоторые видные австрийские писатели и художники поступили в австрийскую армию, среди них был и О. Кокошка. Г. цукерман, автор наиболее известного стихотворения эпохи войны, погиб на фронте.
В современном исследовании делается вывод о заметном развитии гражданского общества в
России в годы войны: Туманова А. С. Общественные организации России в годы Первой мировой войны (1914 — февраль 1917 г.). М., 2014. С. 308. Однако об уровне развития гражданского общества можно судить, сопоставив процессы, протекавшие в различных странах.
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ального символа российского участия России в Первой мировой войне нередко используется замечательная картина К. Петрова-Водкина «На линии огня». Однако если любопытный
зритель захочет узнать обстоятельства создания этой картины, то это может существенно
скорректировать ее восприятие. Начало войны Петров-Водкин встретил с энтузиазмом, но
его настроение существенно изменилось после того как он сам был призван в армию. Используя свои связи, он добился того, что местом его службы стал запасной батальон гвардейского Измайловского полка. целая рота этого полка состояла из деятелей искусства. Сослуживцем Петрова-Водкина был художник С. Судейкин, дневник его жены позволяет судить
об обстоятельствах художника: выполнение выгодных заказов, покупка антиквариата, поездка на выставку в Москву. Даже ночевка в казарме воспринималась как нечто необычное.
Привилегированное положение художников вызывало раздражение простых солдат, и после
Февральской революции они в первую очередь отправлялись на фронт. Такая судьба ждала
Судейкина, но Петров-Водкин и в этой ситуации смог остаться в столице, ибо он был избран
в полковой комитет. Включение картины Петрова-Водкина в «героический» проект памяти
о Первой мировой войне может быть реализовано лишь в том случае, если будет игнорироваться его биография. И это делает данный проект весьма уязвимым.
Сама профессиональная подготовка историка развивает критическое мышление, пробуждает желание к развернутому комментированию, контекстуализации, а это ведет к деконструкции проектов политики памяти, порой делает это неизбежным.
Некоторые же тенденции развития современной историографии заставляют предположить, что параллельная деконструкция конструируемого проекта памяти будет неизбежной.
Долгое время российское участие в Первой мировой войне изучалось в соответствии с
ведомственными классификациями специальностей: «всемирная история» отделялась от
истории «отечественной». Ныне это осознается исследователями истории России, проявляется стремление включать сравнение с другими странами, использовать подходы и методы
зарубежных коллег, включать их выводы и наблюдения в собственные работы. 1 Эта тенденция прослеживается даже в выступлениях общественных и политических деятелей: ведь и
президент Путин сравнивает память о войне с историей других стран, «всего мира».
Наблюдается и встречное движение: многие зарубежные исследователи осознают, что и для
них участие России в войне является «забытой войной». Первая мировая война давно уже является предметом сравнительных исследований, но традиционно сравниваются прежде всего три
страны: Великобритания, Германия и Франция. Италия, Австро-Венгрия, Османская империя и,
разумеется, Россия в больших международных проектах представлены недостаточно.
В подобной ситуации «историографическая конвергенция» неизбежна. А это сразу же
ставит под вопрос такой проект памяти, в котором центральное внимание уделяется героизму и патриотической мобилизации: во многих европейских странах подобные проекты реализовывались в 1920 — 1930-е годы, когда память о войне была «горячей», сейчас же хорошо
видны проблемы и опасности, возникавшие при их реализации.
Другая интересная тенденция в историографии связана с идеей «долгой» мировой войны: одни страны вели кровопролитные войны еще до 1914 года, а продолжали вести ее
1

В качестве примера можно привести уже упоминавшееся исследование А. Б. Асташова. Можно также назвать исследование посвященное российским военнопленным в Германии: Нагорная О. С. Другой военный опыт: Российские военнопленные Первой мировой войны в
Германии (1914 — 1922). М., 2010. Автор опирается на богатую литературу, посвященную военнопленных разных стран.
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и после подписания перемирия в ноябре 1918 года. В Турции, например, войну называют
«десятилетней». Для России этот подход имеет особое значение: в соответствии с упоминавшийся уже схемой классификации науки отечественная история делилась на «досоветскую»
и «советскую»: рубеж 1917 года жестко делил жизнь страны. Как видим, этот подход объединял противостоящие друг другу схемы истории: мировая война противопоставлялась
революции и гражданской войне и советской политикой памяти, и эмигрантскими проектами памяти, и современными официальными интерпретациями Великой войны. И легко
предвидеть, что этим интерпретациям предстоит серьезное испытание: столетний юбилей
революции неизбежно вновь актуализируют темы войны и революции.
Сможет ли предлагаемый официальный проект памяти стать объединяющим для большинства жителей России? Смогут ли в 2017 году российские историки сказать, подражая Ф.
Фюре: «Революция закончена»? Сможет ли предлагаемая интерпретация войны и революции быть убедительной? Сможет ли она стать основой для «департизации» истории начала
хх века? Во всяком случае, у предлагаемой политики памяти есть одно бесспорное достоинство: она спровоцирует острые дискуссии.
В этой ситуации профессиональные историки должны не только комментировать реализуемые проекты политики памяти, но и предлагать такие интерпретации истории, которые адекватны интеллектуальным вызовам XXI века. Описанная выше историографическая
ситуация требует включения истории России в глобальный контекст, а историю революции — в широкий контекст Мировой войны. здесь особый интерес представляет книга П.
холквиста, одного из наиболее интересных современных исследователей истории войны и
революции. 1 Эти подходы реализуются в международном проекте, в котором участвуют и
многие исследователи из России. 2
Предлагаемый подход значительно расширяет методологический арсенал российских
историков войны и революции. В частности, он позволяет, используя классические исследования по истории войны поставить новые вопросы, переформулировать вопросы старые.
Так, известный французский исследователь ж. -ж. Беккер поставил вопрос о том, почему
Франция, в отличие от России, смогла выдержать огромное напряжение, вызванное войной. 3 Ведь и Франция знала и дефицит, и социальные конфликты, и восстания в войсках,
и сильное антивоенное движение социалистов, и агитацию пацифистов. И другие страны с
большими усилиями могли продержаться до конца войны, при этом положение победителей
могло не сильно отличаться от побежденных стран, Италию, например, называли «побежденной в лагере победителей».
В таком контексте Россия не выглядит исключением. Традиционный русский вопрос «Кто
виноват?» проецируется сейчас на историю и звучит так: «Кто виноват в том, что Россия не
победила в войне?» Но, учитывая остроту экономических и социальных проблем, глубину
общественных и этнических конфликтов уместно поставить и другие вопросы: «Как Россия
смогла продержаться до 1917 года?»

1
2
3

Holquist P. Making War; Forging Revolution. Russia’s Continuum of Crisis, 1914 — 1921. Cambridge
(MA); London, 2002.
http://russiasgreatwar.org/index.php
Becker J. -J. Les Fran ais dans la Grande Guerre, Paris, 1980.

РОССИЙСКИе ПеНСИОНеРы:
СОВРеМеННОе ПОЛОжеНИе И ПеРСПеКТИВы
Елисеева И. И., Быков В. В.

ВВеДеНИе

за последние полтора столетия жизнь людей претерпела огромные изменения. Мы едва ли
способны представить свое существование без электричества, железных дорог, автомобилей, самолетов и современных средств коммуникации. Не менее значительным оказался и социальный
прогресс: функции государства в этой сфере выросли неимоверно, а роль человека и значимость
его действий существенно снизилась. Гарантии пенсионного и медицинского обеспечения, доступность образования и прочие социальные блага в welfare state формируют твердое убеждение, что государство в любом случае позаботится о человеке. В России это убеждение подкрепляется опытом социалистического прошлого (существенно мифологизированным). Между
тем, эти взгляды не имеют под собой безусловных оснований. если обратится к истории вопроса, станет ясно, что введение всеобщей системы пенсионного обеспечения происходило в совершенно другой демографической ситуации, а вероятность достижения пенсионного возраста
была крайне невысока (в Германии конца хIX века он составлял 70 лет). Рост продолжительности жизни, снижение рождаемости приводят к росту нагрузки пенсионерами. Соответственно,
растут социальные налоги и трансферты государства. Так что пенсионное обеспечение становится глобальной проблемой, возможности решения которой напрямую зависят от наполняемости государственного бюджета, от успешности бизнеса и развития социальных институтов.
Из ИСТОРИИ ПеНСИОННОГО ОБеСПечеНИя В РОССИИ

До начала XX в. пенсии в России назначались только военным и государственным служащим.
Морской устав 1720 г. явился первым документом, где предусматривалось обеспечение «морских чинов», получивших увечье, а в случае их смерти пособие полагалось вдовам и сиротам.
Впоследствии эти положения распространились на другие категории служащих, в том числе на
мастеровых Сестрорецкого завода (1738 г.), При елизавете Петровне право на пенсии получили
сухопутные военные; при екатерине II пенсии стали предоставляться тем, кто оставил службу по
выслуге лет (а не только по инвалидности). В пенсионном уставе, утвержденном 6 декабря 1827
г., устанавливался четкий порядок пенсионного обеспечения (в 1835 г. в этот документ были
внесены значительные изменения).
Обеспечение в старости лиц, не состоявших на государственной службе, решалось без
участия государственной казны — в рамках благотворительности и призрения бедных. Первые пенсионные кассы страхового типа появились в 1888 г. на железной дороге. В 1900 г. их
образовали для служащих земских учреждений, народных учителей и т. д. частично роль
пенсионных фондов выполняли сберегательно-вспомогательные кассы. Одна из первых та335
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ких касс появилась в октябре 1865 г. при Экспедиции заготовления государственных бумаг.
учет численности пенсионеров носил сугубо ведомственный характер.
После 1917 г. пенсионное обеспечение стало быстро развиваться. В 20-е гг. сложились
две основные его системы: социальное страхование, осуществляемое Наркоматом труда, из
взносов, которые отчислялись в страховые кассы, и обеспечение, осуществляемое Наркоматом социального обеспечения из средств, выделяемых государством. При этом обе системы
обеспечивали только лиц, утративших трудоспособность (в том числе по старости), а также семьи, потерявшие кормильцев. Пенсии по возрасту (независимо от трудоспособности
пенсионера) стали вводиться с середины1920-х гг.: их стали получать научные работники,
с января 1928 г. — рабочие текстильной промышленности, с мая 1929 г. — рабочие горной
и металлической промышленности, железнодорожного и водного транспорта. В 1932 г. пенсионное обеспечение по возрасту распространилось на всех рабочих и инженерно-технических работников. Служащие стали получать пенсии по старости на общих основаниях с рабочими с августа 1937 г., колхозники — с июля 1964 г.
С 1918 г. стала формироваться система пенсионного обеспечения военнослужащих Красной армии; с 1919 г. началось назначение персональных пенсий «лицам, имеющим исключительные заслуги перед Республикой».
учет выдачи пенсий инвалидам и семьям трудящихся из касс социального страхования
наладили с ноября 1922 г., когда зафиксировали 8 тыс. случаев выдачи пенсий; в июле 1923
г. их число возросло до 15,5 тыс., а в октябре 1923 г. составило 10,4 тыс.
Весной 1937 г. выплата пенсий работающим и неработающим гражданским пенсионерам была сосредоточена в органах социального обеспечения.
В 2002 — 2003 гг. эту функцию передали Пенсионному фонду Российской Федерации,
Санкт-Петербургское отделение которого образовалось в феврале 1991 г. До 2002 г. Пенсионный фонд только аккумулировал средства, а вопросами назначения и перерасчета пенсий
занимались органы социального обеспечения. за последними с 2003 г. остались только социальные пенсии (по инвалидности и т. п.) и пособия. [1]
СОВРеМеННОе ПОЛОжеНИе

Отличительной особенностью современного положения в области пенсионного обеспечения
россиян является его крайняя неустойчивость. Начиная с 1990-х годов пенсионная система в третий раз подвергается реформированию. Вводимая с 2015 г. модель пенсионного обеспечения непрозрачна. Не ясна судьба негосударственных пенсионных фондов. Предложения по развитию пенсионного обеспечения с демографических позиций и с позиций возможностей государственного
бюджета прямо противоположны: если демографы доказывают преждевременность таких шагов,
как повышение пенсионного возраста [2], то экономисты считают принятие такого решения неизбежным [3]. Рассмотрим основные показатели пенсионного обеспечения в России (таблица 1).
Данные таблицы 1 свидетельствуют о неуклонном росте численности пенсионеров, доля
которых в численности населения России сейчас составляет примерно 29%,. Коэффициент
поддержки, т. е. число занятых, приходящееся на одного пенсионера постоянно снижается.
Пока что эти цифры не свидетельствуют о катастрофической ситуации. Демографические
тренды, связанные со старением в других странах проявляются гораздо более явно.
Для нашей страны весь негатив сосредоточен в сфере финансов: в определении размера
пенсии (прежде всего, по старости), в источниках формирования доходной части бюджета и
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Т а б л и ц а 1. Основные показатели пенсионного обеспечения в Российской Федерации*
Показатели

2000

2004

2005

2007

2010

2011

2012

2013

численность пенсионеров
всего, тыс. человек
38411 38184 38313 38467 39706 40162 40573 41019
в процентах к предыдущему году
100,1 100,1 100,3 100,4 101,6 101,1 101,0 101,1
численность пенсионеров, приходящая262,5 266,1 267,6 270,9 277,9 280,7 283,0 285,5
3
ся на 1000 человек населения
численность занятых в экономике,
приходящихся на одного пенсионера,
1,68
1,74
1,75
1,77
1,72
1,70
1,68
1,66
человек
* Составлено по данным: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/generation/ur1–1.doc(последнееобновлен
ие15.12.2014); Российский статистический ежегодник. 2013: Стат. сб. /Росстат. М., 2013. — С. 153.

Т а б л и ц а 2. Размер пенсии и коэффициент замещения
Показатели
Работающие пенсионеры, тыс.
4
человек (в процентах к общей
численности)
Средний размер назначенных
пенсий, руб.
Величина прожиточного миниму5
ма пенсионера , руб.
в процентах к предыдущему году
Соотношение среднего размера
назначенных пенсий, процентов:
с величиной прожиточного минимума пенсионера
со средним размером начисленной заработной платы
Реальный размер назначенных
пенсий, в процентах к предыдущему году

2000

2004

15,9

2005

2007

2010

2011

2012

2013

22,4

28,5

31,2

32,4

33,7

34,9

694

1914,5

2364

3115,5 7476,3 8202,9 9040,5 9917,5

909

1801

2418

3065

4521

5032

5123

5998

117,9

112,5

119,2

112,2

110,3

111,3

101,8

117,1

76,4

106,3

97,8

101,6

165,4

163,0

176,5

165,4

31,2

28,4

27,6

22,9

35,7

35,1

33,9

33,3

128,0

105,5

109,6

104,8

134,8

101,2

104,9

102,8

Составлено С. В. Долбиной [2].

в структуре расходной части бюджета, ее возможностях в части социальных выплат. Данные
таблицы 2 позволяют получить представление о размере пенсии, ее динамике и соотношении с заработной платой.
Средний размер назначенных пенсий растет, но этот рост немного отстает от роста заработной платы. В результате коэффициент замещения в последние годы перестал повышаться
и остановился на уровне 33–34% . Этот уровень далек от уровня развитых стран, где отношение величины пенсии к заработной плате составляет примерно 70%. Не происходит повышения реального размера назначенных пенсий, а это значит, что благосостояние пенсионеров
не растет. Это подтверждается постоянным ростом численности работающих пенсионеров.
Продолжение трудовой деятельности после «выхода на пенсию» — наиболее активная стратегия пенсионеров , позволяющая им обеспечить более-менее нормальный уровень жизни и
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сохранить социальную активность. То же наблюдается и в Республике Беларусь. По результатам опроса Исследовательского центра Института приватизации и менеджмента, проведенного в конце 2007 года, ответы на вопрос «На какие средства вы планируете жить на пенсии?» распределились следующим образом:
— На государственную пенсию — 65,9%;
— буду работать, пока могу — 38,6%;
— Буду подрабатывать — 19,5%;
— Помощь детей — 15,3%;
— Сбережения в банке — 8,4%;
— Дополнительные выплаты пенсионных и страховых фондов — 6,7%;
— Сбережения в чулке — 3,8%;
— Сдача жилья в аренду — 1,8%;
— Доходы (продукты с приусадебного участка) — 0,9%;
— Продам квартиру или дом — 0,3%.
НОВАя ПеНСИОННАя СИСТеМА В РОССИИ

Как указывается в брошюре «Новая пенсионная формула: проще, чем вы думаете», если
вы мужчина, не достигший 55 лет, или женщина, не достигшая 50 лет, то ваша пенсия по
старости или, иначе говоря, трудовая пенсия будет состоять из трех частей: базовой, страховой и накопительной:
пенсия = базовая часть + страховая часть + накопительная часть.
Базовая часть пенсии не зависит ни от стажа работы, ни от заработка и по закону равняется 450 рублям, при этом она постоянно индексируется и к настоящему времени ее размер
составляет 598 рублей 02 копейки (расчет не приводится). Страховая часть пенсии по старости определяется как пенсионный капитал (та сумма, которая накоплена на вашем лицевом
счете в Пенсионном фонде на день оформления пенсии), деленный на продолжительность
предстоящей жизни
страховая часть пенсии = пенсионный капитал: время дожития (количество месяцев). Время дожития установлено в 2013 году — 19 лет (для мужчин или для женщин — не говорится). В
соответствии с новыми правилами начисления пенсий страховая часть пенсии должна фиксироваться в баллах — индивидуальных пенсионных коэффициентах. условием назначения страховой пенсии по старости — сформировать в течение трудовой жизни не менее 30 баллов. Накопленные баллы будут перечисляться в рубли при назначении пенсии. Стоимость балла будет
устанавливаться государством два раза в год: 1 февраля и 1 апреля, с учетом инфляции и покупательной способности рубля. Для работающих пенсионеров перерасчет страховой пенсии будет осуществляться беззаявительно с 1августа каждого года. При этом установлены максимальные значения индивидуального пенсионного коэффициента: 3,0 — для пенсионеров, у которых
в соответствующем году пенсионные накопления за счет обязательных взносов не формируются; 1,875 — для пенсионеров, у которых в соответствующем году формируются пенсионные накопления за счет обязательных взносов. Далее говорится о премиальных коэффициентах за более позднее обращение за пенсией: для базовой части, для страховой части. В разных разделах
брошюры используется разная терминология (базовая часть пенсии, фиксированная выплата к
пенсии: страховая пенсия, страховая часть пенсии и т. д.). Обилие подробностей создает впечатление хаоса и возможностей принятия субъективных решений. если решено ввести систему
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бальной оценки трудового вклада индивида, то неплохо было бы воспользоваться имеющимся
опытом. устойчивые пенсионные правила характерны для всех развитых стран и могут служить
примером для реформирования пенсионной сферы России. Механизм формирования пенсионных прав, основанный на формировании пенсионных баллов существует в некоторых странах, в
частности, в Германии. Рассмотрим особенности немецкой «балльной» системы.
БАЛЛьНАя СИСТеМА В ГеРМАНИИ

Пенсионные баллы (EP) отражают сумму пенсионных отчислений застрахованного за все
годы его трудовой деятельности. Сумма пенсионных отчислений (взносов в пенсионный фонд) в
течение одного года от зарплаты, равной среднестатистической годовой зарплате всех застрахованных в пенсионном фонде, даёт 1 пенсионный балл.
Таким образом, пенсионные баллы:
отражают зависимость пенсии от дохода — пенсионный балл, заработанный в течение
одного календарного года, — это отношение индивидуального дохода застрахованного лица
к среднему доходу застрахованных лиц того же календарного года;
позволяют сопоставить пенсионные отчисления за разные годы: для лица, претендующего на пенсию, важна относительная сумма выплаченных пенсионных отчислений, а не год
уплаты этих отчислений.
позволяют создать динамически зависимую от доходов пенсию: пенсионные баллы вместе с актуальной стоимостью пенсионного балла составляют основу динамической, привязанной к доходу пенсионной системы.
Т а б л и ц а 3. Данные для расчёта пенсионных баллов для пенсии по старости в Германии
Год
2011
2012
2013
2014
2015

Тариф пенсионной страховки,%
19,9
19,6
18,9
18,9
18,7

западная Германия,еu
Средняя з/п
Макс. з/пл
2555
5500
2625
5600
2695
5800
2765
5950
2835
6050

Восточная Германия,eu
Средняя з/п
Максим. з/пл
2240
4800
2240
4800
2275
4900
2345
5000
2415
5200

Приведем пример:
С 1 января 2014 года среднестатистическая зарплата всех застрахованных составляла 2765
евро для западной Германии и 2345 евро для Восточной Германии. если у застрахованного
лица была такая же зарплата, то он заработал ровно 1 пенсионный балл. если зарплата была в
2 раза меньше, то он заработал 0,5 пенсионных балла. если в 2 раза больше — то 2 балла и т. д.
Но есть ограничение: пенсионный балл не может быть больше определённого значения. Для
2014 в западной Германии максимальный пенсионный балл был равен 2,151899. Он вычисляется как отношение максимума к среднестатистической зарплате (5950/2765).
Для некоторых периодов времени, как воспитание детей или уход за больным членом семьи, когда выплаты пенсионных страховок не проводились, так же предусмотрены определённые правила расчёта пенсионных баллов.
Пенсионный балл имеет определенное стоимостное выражение и подлежит индексации.
Ниже приведена таблица 4 стоимости балла после перехода на евро.
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Т а б л и ц а 4.
Период времени

01.01.2002–30.06.2002
01.07.2002–30.06.2003
01. 07. 2003 — 30. 06.
2007
01. 07. 2007 — 30. 06.
2008
01. 07. 2008 — 30. 06.
2009
01. 07. 2009 — 30. 06.
2011
01. 07. 2011 — 30. 06.
2012
01. 07. 2012 — 30. 06.
2013
01. 07. 2013 — 30. 06.
2014
с 01. 07. 2014

Восточная Германия
Стоимость балла
Изменение к
(евро)
пред. году (%)
22,06
22,70
2,89
22,97
1,19

западная Германия
Стоимость балла Изменение к пред.
(евро)
году (%)
25,31
25,86
2,16
26,13
1,04

23,09

0,52

26,27

0,54

23,34

1,08

26,56

1,10

24,13

3,38

27,20

2,41

24,37

0,99

27,47

0,99

24,92

2,26

28,07

2,18

25,74

3,29

28,14

0,25

26,39

2,53

28,61

1,67

Принятая пенсионная формула выглядит так:
RENTE = EP*ZF*RAF*aRW ,
где: Rente — месячная пенсия, выраженная в евро, EP — пенсионные баллы, ZF — выходной коэффициент, RAF — коэффициент, определяющий вид пенсии, aRW — актуальная
стоимость пенсионного балла.
Пример расчёта пенсии по старости для 2013 года: Работник, родившийся в 1948 году, проработал в западной Германии 45 лет, исправно отчисляя в пенсионный фонд свои страховые
взносы. При этом его зарплата всегда соответствовала среднестатистической зарплате всех застрахованных в данном пенсионном фонде, что даёт ему за каждый год 1 пенсионный балл. В
возрасте 65 лет осенью 2013 года он вышел на пенсию по старости (RAF= 1) в соответствии с
пенсионным законодательством Германии (ZF= 1). На момент выхода на пенсию (осень 2013
года) стоимость пенсионного балла равнялась aRW= 28,14 евро. Расчёт месячной пенсии для
периода с осени 2013 года: Rente = 45 х 1 х 1 х 28,14 = 1266,3 евро/месяц.
Немецкая пенсионная система также предусматривает изменение размера пенсии при более
раннем или более позднем выходе на пенсию. При преждевременном выходе на пенсию выходной коэффициент ZF уменьшается на 0,003 за каждый календарный месяц преждевременного
выхода. Это соответствует уменьшению пенсии на 0,3 % за каждый месяц. Данное уменьшение
пенсии распространяется на весь период выплаты пенсии, и в дальнейшем не зависит от возраста получателя. При более позднем выходе на пенсию выходной коэффициент ZF увеличивается
на 0,005 за каждый календарный месяц, следующий после достижения установленного законом
пенсионного возраста. Это соответствует увеличению пенсии на 0,5 % за каждый месяц.
Отметим, что пенсионная система Германии чрезвычайно проста и прозрачна — основной фактор, влияющий на размер пенсии это соотношение средней заработной платы застрахованного со средней по экономике, которое легко рассчитывается для каждого года
340

Елисеева И. И., Быков В. В. Российские пенсионеры: современное положение и перспективы

трудовой деятельности индивида. Индексируемые пенсионные баллы позволяют легко перевести накопленные в прошлом обязательства в текущую пенсию.
зАКЛючеНИе

В настоящее время в России происходит реформирование пенсионной системы по принципу «деревья умирают стоя». Очевидно, что наше государство не в состоянии обеспечить
достойный уровень пенсионного обеспечения даже сейчас при относительно благоприятном коэффициенте поддержки. В последующие годы он будет неуклонно снижаться и к
2030г. составит 1,09. Сложившийся демографический тренд наряду с невысокой производительностью труда и значительной долей занятости в теневом секторе неминуемо приведут к
краху солидарной пенсионной системы.
Развитие накопительной системы могло бы помочь смягчению проблем пенсионного обеспечения, но в российских условиях на это едва ли можно рассчитывать из-за отсутствия гарантий сохранности накоплений и фактического неучастия застрахованных лиц в их формировании. Последний фактор представляется наиболее значимым, поскольку каждый индивид
должен принимать участие в формировании собственной пенсии наряду с работодателем.
Повышение пенсионного возраста может показаться многим наиболее очевидным решением проблемы, но и здесь существует множество сложностей. Во-первых, это повышение
не может быть одномоментным, а должно происходить постепенно, по принципу 0,4 — 0,6
месяца за год. Таким образом, чтобы достичь социально приемлемого пенсионного возраста (для России это может быть для мужчин 62 года, для женщин — 60 лет) необходимо, по
крайней мере, 12 лет. Во-вторых, снижение нагрузки на пенсионную систему за счет увеличения пенсионного возраста может перекрываться ростом продолжительности жизни.
Обязательным условием функционирования пенсионной системы является наличие стабильных и прозрачных правил. С этой точки зрения история реформирования российской
системы пенсионного обеспечения являет собой массу отрицательных примеров. Введение элементов накопительной системы, затем ее фактическая отмена, а с 2015 г. — переход на крайне путанную систему баллов должны привести к полной дезориентации людей
и неопределенности относительно их трудовой деятельности. Отрицательный эффект непоследовательности реформ в конечном итоге связан с тем, что понятие долгосрочной экономической стратегии в России не существует. Молодое поколение не надеется на помощь
государства в старости, а старшее поколение по инерции верит в то, что государство их не
бросит. Для этого государство должно выработать и проводить в жизнь новую экономическую стратегию, не столь жестко привязанную к доходам от экспорта сырьевых ресурсов.
Так что для России проблема пенсионного обеспечения связана с решением экономических
проблем, с разработкой и запуском новой модели роста российской экономики[6]. Соответственно, можно надеться и на развитие корпоративных пенсионных программ [7].
Экономические проблемы в связи со старением населения требуют решения и в других
странах, включая развитые страны. Как отмечалось выше, вряд ли им удастся справиться с
взаимосвязью экономических и социальных проблем, сохраняя и наращивая «социальный
пакет». человечество уже переживало периоды технического регресса (например, в Средние
века) и, скорее всего, ему предстоит пережить период регресса социального, который выразится в существенном уменьшении государственных социальных гарантий. что касается России, то реформирование пенсионной системы, введение накопительных пенсий и даже рост
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производительности труда не смогут компенсировать негативных демографических тенденций. Кроме того, для стабильности пенсионного обеспечения мы должны обеспечить устойчивость финансовой системы, что в длительном периоде представляется маловероятным.
Проблемы пенсионной системы накапливаются постепенно и в ближайшие 20–30 лет вряд
ли смогут нарушить ее функционирование. едва ли произойдут изменения в данной сфере, инициированные государством, поскольку это явно противоречит идеям welfare state. Кроме того,
наличие стабильной системы пенсионных прав способствует более прогнозируемому трудовому
поведению индивидов. устойчивые пенсионные правила характерны для всех развитых стран
и могут послужить примером для реформирования пенсионной сферы России. С января 2015г.
в нашей стране внедряется новый механизм формирования пенсионных прав, основанный на
формировании пенсионных баллов. Подобная система существует в некоторых других странах,
в частности, в Германии, опыт которой , на наш взгляд, мог бы быть использован Россией.
Государство благосостояния, каким мы его наблюдаем, вряд ли сможет просуществовать
достаточно длительное время. Оно будет вынуждено трансформироваться. Сейчас социальные обязательства государств чрезмерны, а необходимые для них ресурсы весьма ограничены.
В этой ситуации неизбежен отказ от многих социальных проектов и пенсии не являются исключением. На наш взгляд, любой индивид в состоянии сам позаботится о себе и застраховать
риск наступления определенных событий, в частности, риск дожития до старости. Формирование разумной финансовой стратегии — вложения в недвижимость и иные средства накопления — позволят осуществить переход от государственных пенсий к частным. условием осуществления такой стратегии выступает финансовая грамотность населения и благоприятная
институциональная среда — прозрачность и стабильность правил и институтов .
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«цеРКОВь ВОИСТВующАя» В РежИМе АНАхРОНИИ
РПц МП И ПОБеДА СОВеТСКИх ВОЙСК НАД ФАшИСТКОЙ ГеРМАНИеЙ
Рыйгас Е. В.

События Второй мировой войны навсегда изменили интеллектуальный ландшафт европы, способствовав аксиологическому повороту в богословской мысли. Осмысление фактов
бесчеловечных преступлений, многомиллионных жертв и, главным образом, катастрофы
европейского еврейства оказались возможны для теистической рефлексии лишь в рамках
Теологии после холокоста. Авраамические религии (иудаизм, христианство и ислам) столкнулись с проблемой пересмотра роли всеведущего, всемогущего и всеблагого Бога во Вселенной. Главный вопрос Теологии после холокоста заключался в следующем: «Как возможна
вера после Освенцима?»
При отсутствии однозначной оценки событий Второй мировой войны в обществе на
уровне законодательства во многих странах предусмотрена уголовная ответственность за
реабилитацию нацизма1. В то же время делаются попытки переоценки участия отдельных
стран в военных операциях, чтобы тем самым принизить или, наоборот, увеличить их вклад
в окончательную победу над фашисткой Германией2. В России вслед за публикацией в 1990
году романа В. Гроссмана «жизнь и судьба» историки, журналисты и деятели культуры пытаются обратить внимание общества на проблему неоправданных человеческих жертв со
1

2

Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Федеральный закон направлен на противодействие попыткам посягательства на историческую память в отношении событий, имевших место в
период Второй мировой войны. Федеральным законом вводится уголовная ответственность
за отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для
суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, а также за распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны // Подписан закон, направленный на противодействие попыткам посягательств на историческую память в отношении
событий Второй мировой войны. — Администрация Президента РФ. — http://www. kremlin.
ru/news/20912 05. 05. 2014.
Выступление президента Владимира Путина на заседании Российского оргкомитета «Победа» 17 марта 2015 года: «Сегодня мы видим не только, к сожалению, попытки переиначить,
исказить события той войны, но и циничную, ничем не прикрытую ложь, наглое очернительство целого поколения людей, отдавших практически всё этой Победе, отстоявших мир на
земле. я думаю, что вы сами об этом знаете, лишний раз повторять не нужно, но иногда, действительно, язык не поворачивается, чтобы пересказать все эти бесстыдные выводы, наблюдения так называемые, не имеющие ничего общего с правдой. Их цель понятна: подточить
силу и моральный авторитет современной России, лишить её статуса страны-победительницы — со всеми вытекающими из этого международно-правовыми последствиями, разделить
и рассорить народы, использовать исторические спекуляции в геополитических играх. Порой
звучит просто откровенный бред — просто удивительно, как люди доходят до этого. И на самом деле это не так безвредно, потому что происходит попытка заложить в голову миллионов
людей, прежде всего молодёжи, совершенно опасные тенденции и извращённые представления об истории». — Администрация Президента РФ http://www.kremlin.ru/transcripts/47867.
343

Раздел III. Оценка прошлого, как отношение к настоящему и будущему

стороны советского командования и просчетов органов исполнительной власти, приведших
к массовой гибели людей на первом этапе войны. Вместе с тем широкое распространение в
последние годы получают акции «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк», организаторы которых стремятся свести к минимуму трагический пафос этих мероприятий.
На протяжении десятилетий как в европе, так и СССР вырабатывались символические
практики, призванные служить напоминанием о бесчисленных человеческих жертвах войны и подвиге воинов. В советское время светские ритуалы (минута молчания, возложение
цветов к монументам, зажжение Вечного огня, воинские парады, народные гуляния), проводимые в пространстве мемориальной топографии (захоронения воинов и гражданского
населения, площади и парки городов, военные памятники), сопровождались религиозными
обрядами факультативно, в основном, поминальными молитвами, которые, в свою очередь,
в соответствии с Постановлением ВцИК и СНК РСФСР о религиозныхобъединениях от 1929
года, могли проводиться только в стенах культовых зданий.
за последние два десятилетия существования российских религиозных организаций в новых для них условиях идеологической свободы выявилась проблема пропорционального участия представителями основных российских конфессий в тех общенациональных мемориальных практиках, которые изначально подразумевали исключительно светскую маркировку.
Белорусская исследовательница С. М. Алейникова на примере текстов церковных деятелей Русской православной церкви Московского патриархата проследила смысловой сдвиг в
религиозной риторике, когда рассмотрение событий войны через упрощенную оппозицию
«добро-зло» позволяет РПц моделировать свое активное участие и едва ли не руководящую
роль в победе над фашисткой Германией. Анализируя тексты речей патриарха Московского
и всея Руси Кирилла, исследовательница отметила два условия, которые, согласно официальным заявлениям, способствовали победе. Это, с одной стороны, православная вера, обусловившая героизм и стойкость народа, с другой, Божие содействие1. Следствием подобной
риторики является не только «конструирование модели замещения памяти о Великой Отечественной войне», но и «легитимизация РПц в качестве монопольного правопреемника,
источника и хранителя памяти о войне»2.
Рассматриваемые в рамках данной статьи устные и письменные тексты, воспроизводимые православными верующими Петербурга, служат основой для реконструкции механизма, в соответствии с которым происходит конфессионализация основных достижений
Красной армии в период Великой Отечественной войны и, как следствие, вторжение религиозной риторики в мемориальную атрибутику и топографию, связанную с сохранением памяти о войне 1941–1945 гг.
РеЛИГИОзНые ЛеГеНДы И МеМОРИАЛьНАя ТОПОГРАФИя

На протяжении последних нескольких лет бытовавшие локально легенды о чудотворных
иконах, молитвенных подвигах праведников и заступничестве православных святых как
одном из факторов, предопределявших исход военных операций или влиявших на индиви1

2
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дуальное спасение в трудных военных условиях, в последнее время переходят на уровень
религиозно мотивированной идеологии, суть которой сводится к декларированию прямой
зависимости победы СССР во Второй мировой войне от православной традиции в виде символического комплекса с определенными обрядами и церковными праздниками.
Распространенные в Петербурге и Ленинградской области религиозные легенды с военной тематикой сводятся к трем видам, где достижения советских войск объясняются: 1)
влиянием крестных ходов с пронесением вдоль границ города или защитных рубежей иконы Божьей матери, 2) молитвами праведников, позже канонизированных церковью, 3) календарными совпадениями значимых церковных праздников с датами важнейших военных
операций советских войск.
Рассказ о спасении Ленинграда от вражеской оккупации благодаря Казанской иконе Божьей матери, пронесенной крестным ходом вокруг осажденного города (по одним данным,
группой военных во главе с командованием, по другим, во время облета защитных рубежей
на самолете) до сих пор присутствует в содержании экскурсий, проводимых сотрудниками
Казанского собора. Эта версия периодически воспроизводится журналистами местных телеканалов в репортажах, посвященных почитанию Казанской иконы Богоматери прихожанами собора в дни церковных праздников.
Мотив решающего влияния икон на исход военных операций может развиваться в сторону гиперболизации, как это видно из текста, размещенного на сайте управления социальной
защиты населения города Арзамаса Министерства социальной политики Нижегородской области:
«Стояла зима 1941 года. Немцы рвались к Москве. Страна была на грани катастрофы. В
те дни почти никто не верил в победу; не знали, что делать, видели только погибель, повсюду были паника, страх, уныние.
Патриарх Антиохийский Александр III обратился с посланием к христианам всего мира
о молитвенной и материальной помощи России. Были великие молитвенники и на Руси, такие, как иеросхимонах Серафим Вырицкий. Тысячу дней и ночей стоял он на молитве о спасении страны и народа России в тяжелейшие годы, когда страну терзали враги.
Был страшный голод, ежедневно умирали тысячи людей. Из Владимирского собора вынесли Казанскую икону Божией Матери и обошли с ней крестным ходом вокруг Ленинграда —
город был спасен. Но многим до сих пор непонятно, чем держался Ленинград, ведь помощи
ему практически не было: то, что подвозили, было каплей в море. И, тем не менее, город
выстоял.
После Ленинграда Казанская икона начала свое шествие по России. Да и Москва была
спасена чудом. Разгром немцев под Москвой — это истинное чудо, явленное молитвами и
заступничеством Божией Матери. Немцы в панике бежали, гонимые ужасом, по дороге валялась брошенная техника, и никто из немецких и наших генералов не мог понять, как и почему это произошло. Затем Казанскую икону перевезли в Сталинград. Там перед ней шла непрестанная служба — молебны и поминовения погибших воинов. Икона стояла среди наших
войск на правом берегу Волги, и немцы не смогли перейти реку, сколько усилий ни прилагали.
Был момент, когда защитники города остались на маленьком пятачке у Волги, но немцы не
смогли столкнуть наших воинов, ибо там была Казанская икона Божией Матери (так наз.
«Малая земля»).
Знаменитая Сталинградская битва началась с молебна перед этой иконой, и только после этого был дан сигнал к наступлению. Икону привозили на самые трудные участки фрон345

Раздел III. Оценка прошлого, как отношение к настоящему и будущему

та, где были критические положения, в места, где готовились наступления. Священство
служило молебны, солдат кропили святой водой. Как умиленно и радостно многие принимали все это!
Божия Матерь по молитвам отгоняла врагов, вселяя в них ужас и защищала своих сынов1».
Историк церкви М. В. шкаровский пишет, что «молитвы перед чудотворными иконами в
Ленинграде были, как и крестные ходы, в ограде храмов. Но распространенная версия о шествии с Казанским образом Божией Матери вокруг города или облете его с иконой на самолете митрополитом Алексием, вдоль окропленной святой водой линии, где вскоре остановят
фашистов, документально не подтверждается2».
Тихвинской иконе Божьей матери, во время военных действий под Тихвиным похищенной немецкими войсками, приписывается участие одновременно в двух событиях. Как следует из исторического описания на сайте Тихвинского успенского монастыря, где хранится
возвращенная в Россию икона: «По московскому преданию чудотворная икона Тихвинской
Божией Матери из церкви Тихвинской иконы Божией Матери в селе Алексеевском храма
была на самолете обнесена вокруг Москвы и вслед за этим начался разгром фашистов под
Первопрестольной3». В разделе «Священная война — доблесть и святость» на сайте уже упоминавшегося управления социальной защиты населения города Арзамаса о крестном ходе
вокруг Москвы ничего не говорится:
«Во время Великой Отечественной войны, до ноября 1941 года на Волховском фронте, несмотря на отчаянное сопротивление советских войск, продвижение фашистов продолжалось.
Ленинград попал в блокаду. Лишь узкая полоска земли разделяла немецкие и финские армии. Если бы они соединились, замкнули кольцо, тогда Ленинград был бы обречен. Но именно
здесь, под Тихвином, противник был остановлен.
День и ночь монахи и прихожане молились пред святым Образом Богородицы. Сердца наших воинов переполнялись решимостью сломить вражью волю. В ходе Тихвинской оборонительной операции наши войска нанесли ощутимый урон соединениям группы армий «Север» и
не допустили соединения немецких и финских войск на реке Свирь.
10 ноября 1941 года именно от Тихвина, который стал последним пунктом на пути продвижения немцев в сторону Вологды, началось самое первое в Великой Отечественной войне
наступление наших войск — Тихвинская наступательная операция.
В ходе этой операции Советская армия смогла продвинуться вперед на 100 — 120 километров и отбросить противника за Волхов. Опасность того, что немецкая армия соединится
с финской, миновала. План врага полностью изолировать Ленинград от всей страны оказался сорванным4».
В числе святых, чьи молитвы обусловили победу советских войск в ходе Войны, присутствуют преподобный Серафим Вырицкий и блаженная Матрона Московская. В житии
1
2
3
4
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Серафима Вырицкого, канонизированного в 2000-м году, говорится о том, что он, будучи
в преклонном возрасте, на протяжении нескольких лет стоял на камне, молясь о победе1.
Матроне Московской приписывается, с одной стороны, предсказание о военных успехах советских войск, с другой, встреча с верховным главнокомандующим Сталиным2.
К религиозным легендам, где военные победы объясняются календарными совпадениями, относятся повествования, часто оформляемые в жанре свидетельства очевидцев, о прямой зависимости между церковным праздником иконы Божьей матери «Скоропослушница»
и датой открытия Дороги жизни — 22 ноября 1941 года.
Экскурсоводы Александро-Невской лавры, где находится икона Божьем матери «Скоропослушница», рассказывают о том, что в годы войны чтимая с дореволюционных времен
икона находилась в Князь-Владимирском соборе, добавляя к рассказу замечание о роли иконы в спасении блокадного Ленинграда. Долгое время на сайте Лавры находился текст, растиражированный другими информационными ресурсами, где историческое описание иконы
дополнялось главой «Божья Матерь — блокадная заступница».
Все дни блокады «Скоропослушница» пребывала в пределах блокадного города и явила
благую милость всем, притекавшим к ней. В то время икона «Скоропослушница», находившаяся в Князь-Владимирском соборе, обрела совершенно исключительное значение и смысл
для страждущего града. Во-первых, наряду с Казанской иконой, также находившейся в этом
соборе, она была одной из немногих доступных святынь страждущего града, пред которыми
обретали утешение верующие люди. Во-вторых, в условиях блокадного города не было ни
сил, ни времени на продолжительные молитвы. И взоры верующих людей устремились к той
иконе Богоматери, которую Она Сама нарекла «Скоропослушница».
Вот выдержка из блокадного дневника Веры Владимировны Быстровой, хранящегося
ныне в фондах Валдайского филиала новгородского государственного музея-заповедника.
«14. 03. 42. Ничего нового, холодно. Скудно с продуктами.. . Схожу в церковь, помолюсь Серафиму Саровскому и «Скоропослушнице», как они мне укажут и помогут. По радио сегодня передавали, что фашистов «посадили в горшок и накрыли крышкой». Посмотрим, что из
этого выйдет. Пока нам с каждым днем становится все хуже и хуже. Я чувствую нестерпимый голод, хлеба мне не хватает».
О помощи и чудесах Казанской заступницы в годы войны написано много. О «Скоропослушнице» — меньше.
Однако достаточно вспомнить, что именно в день «Скоропослушницы» — 22 ноября 1941
года в блокадный город отправились первые машины с продуктами, и таким образом была
1

2

«С началом Великой Отечественной старец усилил подвиг моления на камне — стал совершать его ежедневно. И достигали Престола Божия молитвы незабвенного старца — Любовь
отзывалась на любовь! Сколько душ человеческих спасли те молитвы, известно только Господу. Несомненно было одно, что они незримой нитью соединяли землю с небом и преклоняли
Бога на милость, тайным образом изменяя ход многих важнейших событий. Известно, что в
самой Вырице, как и было предсказано старцем, не пострадал ни один жилой дом и не погиб
ни один человек. Молился батюшка и о спасении вырицкого храма, и здесь уместно описать
удивительный случай, о котором знают многие старожилы Вырицы» (житие преп. Серафима
Вырицкого. Русский православный информационный ресурс третьего тысячелетия. — http://
days. pravoslavie. ru/Life/life4897. htm)
Святая Матрона Московская сказала Сталину в 1941: Красный петух победит черного петуха. В храме рядом с Кремлем на иконе обнаружили изображение генералиссимуса. — http://
cprfspb. ru/5538. html — Сайт Петербургского городского отделения Коммунистической партии Российской Федерации.
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открыта знаменитая «Дорога жизни», чтобы понять, что именно молитвами «Скоропослушницы» были спасены жизни тысяч жителей блокадного города.
Текст на сайте храма иконы Божьей матери «Скоропослушница» в поселке Кузьмоловском Ленинградской области дополнен следующим рассуждением1:
«Матерь Божия Своим образом «Скоропослушницы» хранила эту дорогу, единственную
ниточку, связывавшую город с тылом. В истории «Дороги жизни» есть необъяснимые на
первый взгляд вещи. Как могла немецкая авиация пропускать по «Дороге жизни» машины с
провиантом? Почему не была разбомблена беззащитная дорога — ведь мощности немецких
авиабомб вполне хватало для того, чтобы превратить Ладожское озеро в ледяное крошево?
Эти вещи можно объяснить только чудом Божией Матери.
В память об этом заступничестве Божией Матери «Скоропослушницы» блокадному
граду 22 ноября 1997 года в поселке Заборье Тихвинского благочиния, откуда отправлялись
машины-полуторки к Ладоге на Кобону и дальше следовали по «Дороге жизни» в блокадный
город, был заложен храм в честь иконы Божией Матери «Скоропослушницы». Он стал первым храмом в честь Невской «Скоропослушницы» в Санкт-Петербургской епархии. В течение
пяти лет храм был построен. В 2002 году на престольный праздник в нем была отслужена
первая Литургия2».
Повествования, обосновывающие роль чуда в организации «Дороги жизни», строятся на
подмене понятий и искажении исторических фактов. Представления о том, что «Дорога жизни» являет собой только ледовую трассу, действовавшую зимой 1941–1942 годов, инициированы, скорее, средствами массовой информации, когда в репортажах, приуроченных к памятным мероприятиям 8 сентября и 27 января, внимание обычно акцентируется только на
функционировании ледовой дороги без учета того факта, что через акваторию Ладожского
озера самых первых дней войны совершались перевозки посредством водного и воздушного
транспорта. Именно благодаря этому стала возможна масштабная эвакуация из города и доставка продовольствия, оборудования и боеприпасов в окружаемый немецкими войсками
Ленинград. С началом блокады путь через Ладожское озеро получил стратегическое значение. Интенсивное использование водного транспорта на Ладоге началось уже 12 сентября
1941 г., хотя береговой ландшафт озера к тому времени еще не располагал необходимой инфраструктурой для принятия и отправки грузов. Навигация по Ладожскому озеру продолжалась вплоть до декабря, когда замерзший лед приходилось взрывать, чтобы обеспечить
проход военных кораблей и маломерных судов речного флота. Подготовка к строительству
ледовой трассы решением Военного совета Ленинградского фронта началась в октябре. Как
пишет историк В. М. Ковальчук, «К работе были привлечены ленинградские научно-исследовательские институты — Гидрологический, Коммунального хозяйства, Дорожный и др.
Были использованы материалы работ профессоров И. В. Молчанова, А. Н. Бутникова, С. А.
Советова. Профессора С. А. Советов, Н. Н. Иванов и Д. А. Попов лично участвовали в разработке темы. Обобщение всех материалов 8 ноября 1941 г. было поручено 1-му управлению
уполномоченного Главного управления шоссейных дорог (Гушоссдор) НКВД СССР3».
1
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Текст приводится с сохранением орфографии оригинала.
Икона Божией Матери «Скоропослушница» в Санкт-Петербурге (Невская) — http://
zaozernaya. ru/ikona-qskoroposlushniczaq-v-sankt-peterburge-23. html. храм во имя иконы Божьей матери «Скоропослушница» в поселке Кузьмоловском Выборгской епархии РПц МП.
Ковальчук В. М. Ленинград и Большая земля. Л., Наука, 1975. — http://militera. lib. ru/h/
kovalchuk_vm/index. html.
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Приказ войскам Ленинградского фронта № 00172, называвшийся «Об организации автотракторной дороги через Ладожское озеро», был подписан 19 ноября 1941 г. В нем предусматривалось открытие по ледовой дороге пешеходного и гужевого движения 22 ноября, а
автомобильного (полуторатонного) — 25 ноября 1941 г.
Вместе с тем, дата 22-го ноября, выбранная в качестве точки отсчета функционирования
ледовой трассы, отличается от фактического начала ее работы. Как пишет историк, «уже 20
ноября, т. е. на два дня раньше назначенного срока, на восточный берег озера был отправлен батальон коннотранспортного полка1». На следующий день батальон в составе трехсот
пятидесяти лошадиных упряжек доставил в Ленинград 63 тонны муки. 22 ноября, таким образом, является началом регулярной работы автомобильного и гужевого транспорта по льду
Ладожского озера вплоть до апреля 1942 года, когда, в соответствии с изменившимися погодными условиями, стала вновь возможной навигация речного флота.
Сопоставление научно-технических и стратегических достижений советского народа с
действием локально почитаемой православной святыни стоит в ряду тех же фактов, что и
пересмотр истории в сторону умаления подвига защитников Ленинграда. Подводя итог военной операции, В. М. Ковальчук пишет: «Таким образом, до подписания приказа об организации ледовой дороги через Ладожское озеро в сжатые сроки была проделана громадная
подготовительная работа. Она состояла, прежде всего, в проведении большой научной работы по уяснению характера ледового режима Ладожского озера, определению возможности организации перевозок по его льду, разработке различных вариантов ледовых трасс и
проектов необходимых инженерных сооружений. Для этого были привлечены не только отдельные ученые-специалисты, но и целые институты. Кроме того, подготовительная работа
заключалась в осуществлении разведки льда и изыскательных работах с целью окончательного определения ледовых трасс, оборудования их различными указателями и заграждениями, строительства множества разных сооружений, и прежде всего — блиндажей-землянок
для воинских частей2».
Взаимосвязь церковного праздника в честь одной из икон Божьей матери со спасением
блокадного Ленинграда от голода столь же некорректна, как и привязка народного именования «Дорога жизни» только к периоду функционирования в акватории Ладожского озера ледовой трассы. Религиозная легенда вокруг иконы «Скоропослушница» мотивирована датой,
упомянутой в приказе «Об организации автотракторной дороги через Ладожское озеро», это
22 ноября, когда предполагалось окончательное прекращение водной навигации и формирование автомобильных и конных батальонов. Фактически автомобильные дороги на льду
были оборудованы к моменту подписания приказа 19 ноября, и первые рейсы по ним стали
совершаться на следующий же день.
В соответствии с логикой ретроспективной привязки дат церковных праздников к историческим событиям, снятие блокады Ленинграда также объясняется календарным совпадением даты 27 января (1944 года) с церковным почитанием в этот день памяти равноапостольной Нины-просветительницы Грузии.
В последнем случае религиозная легенда нашла отображение в факте строительства храма в честь святой равноапостольной Нины — просветительницы Грузии на территории По1
2

Ковальчук В. М. Ленинград и Большая земля. Л., Наука, 1975. — http://militera. lib. ru/h/
kovalchuk_vm/index. html.
Там же.
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лежаевского парка в Петербурге (согласно координатам, указанным на сайте «Глобус Петербургской епархии, «на пересечении проспекта Маршала жукова и улицы чекистов»).
На страницах епархиального издания «Вода живая» содержится интервью с настоятелем
храма св. Нины протоиереем Александром чураем:
«Мы стали служить молебны о даровании храма. Я получил благословение старца Власия из Свято-Пафнутьева Боровского монастыря взять на себя инициативу по организации
строительства. Встал вопрос, во имя какого святого должен быть построен храм. И тут я
вспомнил, что во время блокады митрополиту Зиновию (Мажуге), служившему в годы гонений в Грузинском Патриархате, было видение, в котором святая Нина со слезами на глазах
молится у Престола Божия о страждущих Ленинграда. В этом видении митрополиту было
открыто, что Богородица дала святой Нине послушание молиться и предстательствовать
за наш город. (Думаю, именно поэтому день полного снятия блокады пришелся на день ее памяти.) Но в нашем городе не было ни одного храма во имя этой святой!
Сегодня митрополит Зиновий прославлен в лике святых Глинской пустыни (теперь это
территория Украины). Святитель заповедал, что в благодарность за спасение города святого Петра в каждом его храме должна быть икона святой Нины. «А если храм созиждут
в честь святой Нины и в память мучеников блокады, то благо будет тем людям и их потомкам!» — именно эти слова владыки Зиновия запали в сердце и вдохновили меня на строительство храма.
Первым делом мы написали икону святой Нины, она укрепляла нас во время строительства. Церковь мы решили возводить как можно ближе к линии фронта Великой Отечественной войны, где остановили врага, поэтому выбрали Красносельский район — на юго-западе
города. Участок линии фронта обороны Ленинграда сегодня отмечен березовой аллеей Славы. Вблизи от нее в Полежаевском парке мы и выбрали возвышенное место для строительства храма. Там, по благословению митрополита Владимира и с разрешения администрации
района, был установлен поклонный крест. На месте строительства продолжали служить
молебны. Вскоре на территории парка были найдены останки около ста воинов, защищавших осажденный Ленинград. Сейчас они перезахоронены в братскую могилу1».
Обращает на себя внимание тот факт, что решение о строительстве храма предельно
персонифицировано: выбор места и возведение храма обусловлены частной инициативой,
без участия общественности, в том числе и представителей ветеранских организаций.
Десятилетием ранее в парке Воинов-интернационалистов на проспекте Славы был построен храм Георгия-победоносца. его посвящение данному святому точно так же укладывается в логику сопоставления дат военных успехов и церковных праздников. Именно календарной близостью 9 мая с церковным празднованием памяти Георгия-победоносца (6
мая) объясняется на уровне религиозных текстов окончательная победа советских войск
над Фашисткой Германией. Но поскольку Георгий-победоносец считается покровителем воинов, сам храм представляет собой мемориальный комплекс с широкой военной тематикой,
чем и объясняется его расположение рядом с памятником воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане в 1978–1988 гг. характерно, что даже при широком участии общественности и представителей бизнес-сообщества в строительстве храма, собранных средств
хватило только на возведение двухэтажной церкви. Как следует из описания храма на сайте,
1
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храм святой равноапостольной Нины. Вода живая. № 1 (2013). Авторы: М. Сухова, А. Костров. — http://aquaviva. ru/journal/?jid=26561.
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«К сожалению, идея строительства Георгиевского собора с часовнями, институтом, гостиницей и пространными подсобными помещениями сейчас практически невыполнима из-за
отсутствия финансирования1».
В дальнейшем частная инициатива являлась решающим фактором при возведении новых церквей, тематически соотносимых с мемориальной традицией поминовения жертв
войны. Например, появление храма Покрова Богородицы на Охте2, как это следует из неофициальной церковной версии, было обусловлено желанием одного из жертвователей быть
похороненным возле церковных стен. Лишь в дальнейшем храм получил ретроспективную
привязку к военным событиям сороковых годов XX века и стал именоваться «Блокадным» на
том основании, что в период блокады жители города использовали территорию нынешнего
храма, а в то время уничтоженного кладбища для стихийных захоронений умерших от голода людей.
Построенный в Парке Победы (на месте кирпичного завода, переоборудованного в блокаду в крематорий) храм-часовня Всех святых в земле русской просиявших, как следует
из его месторасположения, тоже должен именоваться «блокадным». его посвящение Всем
русским святым, тем не менее, соотносится с датой начала Великой отечественной войны,
когда, согласно церковному календарю, 22 июня 1945 года отмечался праздник Всех святых
в земле российской просиявших. его особенность заключается в том, что он выпадает на
второе воскресенье после Пятидесятницы, т. е. относится к категории подвижных праздников. Очевидная привязка к дате, ассоциирующейся со всенародной трагедией, тем не менее
не нашла никакого отражения в организации внутреннего пространства храма. Возникший
благодаря инициативе патриарха Московского и всея Руси Кирилла и президента В. Путина3
храм имеет внутреннее убранство, выполненное в эстетике парадности и веселого торжества4, что резко диссонирует с выработанными формами воспроизведения памяти о жертвах
блокадного Ленинграда. Именно поэтому примечателен эпизод, когда в данном храме одной
посетительнице, внучке блокадников, в свечной лавке было сделано грубое замечание относительно мятой купюры, которой она расплатилась за свечи.
Другой случай культивирования тематики захоронений относится к храму успения Божьей матери в деревне Лезье Ленинградской области. На территории этого храма находится
кладбище с могилами немецких солдат. Как следует из описания храма, «С 2005 года 6 мая
в праздник св. вмч. Георгия Победоносца духовенство Кировского благочиния совершают
Георгиевский крестный ход по местам воинской славы Кировского района: Синявинские
высоты, Невский Пятачок, успенский храм с. Лезье5». Кроме организации встреч с родственниками похороненных немецких солдат и ухода за могилами служители храма создают российско-немецкий музей, посвященный жертвам Второй мировой войны.
Однако из всех перечисленных примеров можно сделать вывод о стихийном и непоследовательном характере возникающих церковных мемориальных практик, направленных на
1
2
3

4
5

http://hram-slava. ru/o-khrame.
http://moyhram. org/.
«По благословению святейшего патриарха Кирилла и распоряжению президента В. В. Путина
в Парке Победы должен быть построен храм-памятник, который достойно увековечит память
сожженных и похороненных в нем людей и заменит нынешний небольшой храм-часовню». —
http://hrampobeda.ru/content/den-vseh-svyatyh-v-zemle-russkoy-prosiyavshih.
В чем можно убедиться благодаря панорамному обзору, представленному на сайте храма
http://hrampobeda. ru.
http://globus. aquaviva. ru/khram-uspeniya-bozhiey-materi-v-d-leze.
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воспроизведение памяти о войне и победе. Кроме противоречивых и сомнительных с богословской точки зрения религиозных легенд можно отметить случаи немотивированного
вторжения в конфессионально нейтральное пространство воинских ритуалов представителей только одного вероисповедания.
Речь идет о присутствии на параде в честь Дня Победы на Дворцовой площади в Петербурге митрополита Петербургского и Ладожского Варсонофия 9 мая 2014 года. Из представленного на официальном сайте Администрации Петербурга фотоотчета1 видно, что на трибуне возле зимнего дворца рядом с губернатором Г. С. Полтавченко находится митрополит
Варсонофий, хотя, согласно отчету, «на трибунах присутствовали … представители религиозных и общественных организаций2». участие в мероприятии представителя только одной
конфессии выглядело этически двусмысленным, поскольку тем самым игнорировался очевидный факт многонациональности (и в этом случае, многоконфессиональности) состава
Красной армии, одержавшей победу над фашизмом. Вместе с тем облик священнослужителя
в свободных одеждах и в головной уборе с утраченной для большинства людей семантикой
резко диссонировал с пафосом маскулинности, декларируемой во время военных парадов,
что, без сомнения, способствовало эстетической деконструкции всего торжественного события.
Сайт Петербургской епархии добавил к официальному описанию парада речь митрополита, произнесенную им на праздничном приеме в здании Главного штаба.
«Ни один народ не понес в войнах столько потерь, сколько наш народ в Великую Отечественную. В деле приближения Победы, не жалея себя, трудились все: одни — на передовой с
оружием в руках, другие — в тылу на заводах и фабриках, третьи — своей горячей молитвой. Господь принял великую жертву всего народа, даровав нам Победу», — сказал владыка
Варсонофий.
«Сейчас идет война невидимая, границы фронта проходят через СМИ, особенно через Интернет. Часто своей ложью, маскируемой под правду, он увлекает сердца молодежи в пропасть погибели. Для победы в информационной войне всем нам нужно еще потрудиться», —
отметил архипастырь3».
Для полноты картины интересно сравнить речь православного иерарха с посланием муфтия, председателя Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-западного
региона России Равиля-хазрата Панчеева:
«С Днем Великой Победы
Дорогие ветераны, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, братья и сестры!
От имени Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России сердечно поздравляем Вас с основным и важным праздником народов нашей Отчизны — Днем Победы в Великой Отечественной войне!
День Победы, 9 мая — это поистине всенародный праздник, который объединяет всех
людей вне зависимости от их национальности и вероисповедания, возраста и политических
убеждений, ибо, празднуя День Победы, мы вспоминаем несокрушимую силу духа, мужество
1
2
3
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Фотоархив. Парад, посвященный 69-й годовщине победы в Великой Отечественной войне —
http://gov. spb. ru/press/photo/4445/.
Санкт-Петербург отмечает 69-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне — http://
gov. spb. ru/press/governor/48242/.
Митрополит Варсонофий побывал на параде в честь Дня Победы на Дворцовой площади —
http://mitropolia.spb.ru/news/av/?id=52538&sphrase_id=25875.
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и великие жертвы нашего народа. В эти дни наша страна — Великая Россия отмечает 69-ю
годовщину Победы над гитлеровским фашизмом — праздник, соединенный со скорбью.
Мы радуемся потому, что нацизм был побеждён, а его преступления — остановлены,
разоблачены и осуждены. Мы радуемся потому, что выросло уже несколько поколений, знающих об ужасах войны лишь из истории и воспоминаний. Без этой победы не было бы и независимой России и других республик бывшего СССР, ведь Гитлер и его соратники с самых первых
дней оккупации нашей земли ясно дали понять, что она, как и советский народ, для них лишь
ресурсы ради достижения мирового господства. Вместе с тем мы скорбим, вспоминая миллионные жертвы, вызванные войной. Мы молимся об упокоении тех, кто отдал свою жизнь за
свободу и независимость Родины — воинов Советской армии. Мы вспоминаем и замученных
мирных жителей — всех, кто погиб от военных действий и других бед, которые несет с собой
война. Мы с благодарностью чествуем всех наших соотечественников и граждан других государств, кто с оружием в руках защищал правду и свободу, всех, кто своим тяжелым трудом
поддерживал воинов. Пусть подвиг каждого будет достойно отмечен!
Пусть Всевышний поможет нам открыть всю правду о войне, осудить преступления фашизма и нацизма, называя подвиг — подвигом, а зло — злом. Я хотел бы сердечно поздравить с Днем Победы в первую очередь наших ветеранов. Пока вы живы, дорогие ветераны,
вы являетесь живыми носителями этой исторической памяти. Взирая на вас, каждый человек — и молодой, и средних лет, и даже пожилой, кому не довелось воевать, — в глубине души
задает вопрос: а я бы смог сделать то, что сделал он? Даже сама постановка этого вопроса возвышает душу, направляет ум на размышления о самом главном. Поэтому ваше живое
присутствие в жизни общества имеет огромное значение.
Да укрепит Всевышний Создатель силы и благословит добрые дела живых ветеранов
борьбы с нацизмом. Да упокоит Он души умерших в селениях праведников1»!
Как видно из текста, также приуроченного к 69-й годовщине празднования Победы, в
нем присутствует только один маркер конфессиональности, это упоминание Всевышнего. В
остальном поздравление является обращением религиозного деятеля к обществу безотносительно его вероисповедного статуса.
Контрастом к тексту муфтия Р. -х. Панчеева выглядят обращения православных священнослужителей после поминальных служб 8 сентября и 27 января. В обоих случаях проповеди
были произнесены в одном и том же «блокадном» храме на Охте:
«Сегодня для Санкт-Петербурга особый день, день грустный, потому что 8 сентября
начались тяжелые времена для нашего города, но и день, который предваряет победу. Тогда, в начале блокады Ленинграда, неизвестно еще было, сколько будет смертей, сколько будет несчастий, как долго продлится блокада, но люди верили, что обязательно будет избавление, обязательно впереди будет победа. Все верующие люди Ленинграда в этот день,
совпавший с празднованием памяти образа Пресвятой Богородицы Владимирская, особо
молились о предстательстве Божией Матери, надеялись, что Пресвятая Дева Мария не
оставит их без своей защиты. Также православные христиане вдохновлялись подвигом святых мучеников Адриана и Наталии, чей день памяти также выпадает на 8 сентября. Жители блокадного Ленинграда понимали, что на их долю выпал особый подвиг, что Господь
призвал их к особому служению. Хотели они того, или нет, но они стали добровольными
1

С Днем Великой Победы! Духовное управление мусульман Санкт-Петербурга и Северо-западного региона России — http://dum-spb. ru/news/s-dnem-velikoj-pobedy. html.
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мучениками, страстотерпцами, теми, кто терпел все лишения блокадного города во имя
победы, и кто находил при этом силы помогать другим. Сколько было в городе в годы блокады молодежных отрядов, которые помогали людям справиться с трудностями, находили тех, кто совсем уже остался без сил, голодных, в холодных квартирах, оказывали им
первую медицинскую помощь. Сколько ленинградцев, превозмогая собственную слабость,
захоранивали людей, умерших на улицах, чтобы не лишить их традиционного православного погребения. Многие подвиги в те годы были явлены в нашем городе, люди сами в себе
открывали способность быть милосердными, даже и из последних сил. Те тяжелые времена послал нам Господь чтобы мы отрезвились, чтобы вновь стали людьми, вернулись к христианским традициям.
И, конечно, город бы не выжил без покровительства Пресвятой Богородицы, без ее небесного заступничества, без покровительства другого ее образа — Казанской иконы, которая
всегда находилась в нашем городе, и в дни блокады в том числе. Так сложилось, что сегодня,
обращаясь молитвенно к Пресвятой Богородице, мы вспоминаем подвиг тех людей, благодаря которым наш город остался самым прекрасным на земле, градом святого Петра. И сейчас
на его просторах красуются храмы с золотыми куполами, где прославляется имя Пресвятой
Богородицы. Но мы с вами, друзья, все слушаем новости, заглядываем в газеты, видим телевизионные сводки новостей. Мы с вами понимаем — и христиане знали это во все времена,
что в любой момент новая беда может коснуться нас с вами. И мы должны быть готовы
оставаться добрыми христианами, несмотря ни на какие обстоятельства1».
Проповедь священника того же храма Андрея Панкова, произнесенная в День снятия
блокады, представляет собой пример еще более категоричной абсолютизации:
«Мы всегда будем помнить день, который сегодня отмечаем, помнить как пример невероятного мужества и стойкости нашего народа. Мы знаем, что своими лучшими качествами наш народ обязан Православной Церкви. Православие сделало из разрозненных славянских
племен единый народ, который способен совершать великие дела. Сегодня мы молились об
усопших блокадниках, вспоминали их подвиг, молили Господа, чтобы Он сподобил и нас такого же мужества, чтобы отстоять свою историю, суть нашего народа — Православную
Церковь. Дай Господи, чтобы в эти непростые дни, когда многим приходится делать выбор,
мы нашли в себе мужество подражать нашим великим предкам. Дай Бог, чтобы мы всегда
помнили, что стержень русского народа есть Православная Церковь. Дай Бог, чтобы мы обрели мужество в исполнении заповедей Христовых2».
Кажущаяся на первый взгляд бессвязность текста, где риторика клишированных советских лозунгов соединяется со столь же клишированными религиозными концептами, тем
не менее, является отражением новой церковной идеологии, суть которой сводится к конфессионализации исторического наследия и абсолютизации роли православия в победе над
фашистской Германией в 1945 году. Идеологический импульс был задан речью патриарха
Кирилла возле могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены 8 мая 2013 года, когда он
сопоставил окончание Великой отечественной войны уже не с датой празднования памяти
1

2
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Богослужение в деньначалаблокады Ленинграда прошло в храме успения Пресвятой Богородицы на Малой Охте. 8 сентября 2014 г. Проповедь иерея Илии Макарова — http://mitropolia.
spb. ru/news/parishs/?id=58125.
В День освобождения Ленинграда от блокады в успенском храме на Малой Охте совершено
богослужение. 27 января 2015 г. Проповедь иерея Андрея Панкова — http://mitropolia. spb.
ru/news/parishs/?id=65593.
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св. Георгия-победоносца1, а с продолжавшимися на тот момент днями недели после православной Пасхи: «Конечно, это неслучайно, — подчеркнул Предстоятель. — 22 июня 1941
года, в неделю Всех святых, в земле Российской просиявших, враг сунулся в наше Отечество,
не заглянув в церковный календарь, и все это закончилось праздником Святой Пасхи, памятью Георгия Победоносца и полной победой нашего оружия2».
Благодаря механизму ретроспективного сопоставления дат церковного календаря с событиями военной истории задается тенденция прогрессивной (проспективной) конфессионализации всего семиотического ресурса, связанного с военными достижениями красной армии
в период 1941–1945 гг. Претензии иерархов РПц на главенствующую идеологическую (и в
какой-то мере технологическую) роль в победе над фашизмом подкрепляются представителями исполнительной власти, как это хорошо было видно на примере уже упомянутых мероприятий с возложением церковной делегацией венков к могиле Неизвестного солдата. участие
патриарха и высших церковных иерархов в траурной церемонии происходило в условиях, когда Александровский сад оказался закрытым для посетителей. После возложения венков перед
церковной делегацией прошла маршем рота почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, после чего последовало обращение патриарха с уже процитированной речью. характерно, что в Интернет-сообществе сразу же развернулись дискуссии по
поводу этого мероприятия. Но в большинстве своем участники социальных сетей возмущались не содержанием речи патриарха, а тем фактом, что церковные иерархи, принимая парад
роты почетного караула, стояли при этом спиной к Вечному огню3.
На стихийный характер практик религиозного (со)участия в торжественных и траурных
мемориальных мероприятий влияет позиция руководства страны, как это видно из недавней критики президентом В. Путиным инициативы зажечь 9 мая все лампады в церквях от
Вечного огня. На заседании Российского оргкомитета «Победа» 17 марта 2015 года в Кремле
полномочным представителем президента в центральной федеральном округе А. Бегловым
было предложено провести «всероссийскую эстафету вечного огня», Суть инициативы заключалась в том, чтобы «доставить вечный огонь от стен Кремля не только в города, но и в
прямом смысле в каждый дом. В регионах от вечного огня будут зажжены лампады в местных храмах, чтобы жители могли поставить свечки или унести частичку вечного огня домой,
чтобы помянуть своих близких». На что президент В. Путин высказал следующее замечание:
День Победы — это «не религиозный праздник — это общенациональный светский праздник. У нас кроме православия, к которому я и сам себя отношу, всё-таки есть ещё и ислам,
есть буддизм, есть иудаизм. Нам только нельзя ни в коем случае нечто сделать такое, что
одна конфессия будет делать что-то, что другая делать не сможет. Если уж и делать, то
делать всем вместе. Я не знаю, у буддистов есть возможность зажечь огонь и перенести
куда-то в храмы? Я просто не очень понимаю, иудеи точно могут свечи зажечь, а мусульмане
могут или нет? Если нет, то тогда лучше не делать ничего, что не могли бы сделать другие.
1
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«Народ наш встал на защиту своего Отечества. Святые угодники, в земле российской просиявшие, святой великомученик Георгий, Пресвятая Богородица, Господь, взиравший на
безумства тех, кто посягнул на Святую Русь, — все были с нами», — сказал Патриарх // Патриарх Кирилл: победа над фашистами стала результатом самоотверженности людей и силы
Божьей — http://www. newsru. com/arch/religy/06may2011/pobeda. html.
В канун 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Предстоятель Русской Православной церкви и духовенство г. Москвы возложили цветы к могиле Неизвестного солдата
у Кремлевской стены. — http://www. patriarchia. ru/db/text/2957878. html.
живой журнал Аркадия Бабченко: http://starshinazapasa.livejournal.com/610491.html.
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Это должен быть единообразный подход абсолютно ко всем гражданам Российской Федерации. Все должны в едином порыве делать что-то общее. Не должно быть ничего, что нас
разъединяет или чего-то кому-то не хватает. Я просто прошу вас. Это такая мелочь вроде
бы, как казалось, но всё-таки надо над ней подумать как следует. И, безусловно, духовное начало в этом празднике присутствует. И каждый, когда шёл под пули, молился по-своему, это
очевидная вещь. Но нужно найти такие формы, которые бы объединяли всех и каждого1».
замечание главы государства справедливо в свете факта активного участия верующих в
материальном обеспечении достижений Красной армии. Известно, что не только танковая
колонна «Дмитрий Донской» и эскадрилья «Александр Невский» были сооружены на деньги, собранные православными, но также санитарный самолет «Милосердный самарянин»
был построен на средства баптистов, а танковая колонна им. св. Давида Сасунского была
сформирована приходами Армянской апостольской церкви2. При количественном доминировании православных среди других религиозных общин, основывавших свою деятельность
в годы войны на религиозных мотивах, неоспоримым остается факт превосходства атеистической идеологии над религиозной в моделировании поведения и деятельности советских
людей. журналист Александр Невзоров в интервью авторам фильма «Развоцерковление» обратил внимание на ничтожно малый процент культовых предметов, находимых в ходе поисковых операций на месте бывших боев3.
Позиция представителей других конфессий в вопросе пропорционального соотношения
светских и религиозных элементов в воинских ритуалах сводится к воспроизводству традиционных поминальных практик. Например, 5 мая 2014 года представители мусульманской
и иудейской общин участвовали в открытии мемориальных плит в память, в одном случае,
советских солдат, ушедших на войну из Таджикистана4, в другом, «Сыновьям и дочерям еврейского народа — защитникам и жертвам блокадного Ленинграда5». При этом члены еврейской общины каждый год в праздничные дни 8 и 9 мая проводят на еврейском кладбище
воскресник по уборке могил6.
Как можно видеть из двух вышеперечисленных примеров, мемориальные практики мусульман и иудеев строятся по принципу избирательности в отношении тех, на кого они направлены: религиозно мотивированные действия совершаются по отношению к тем, кто
являлся носителем религиозной традиции; в то время как православные служители стре1
2
3
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5

6
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заседание Российского оргкомитета «Победа» 17 марта 2015 года — http://www.kremlin.ru/
transcripts/47867.
М. И. Одинцов. К истории Русской церкви в годы Великой Отечественной войны (комментарий в цифрах и фактах) — http://www. sedmitza. ru/text/413993. html.
Невзоров А. Г. Приватизация военных побед РПц. Интервью Михаилу Баранову для фильма
«Развоцерковление» — http://www. youtube. com/watch?v=roSlxg0gofs.
Открытие памятной плиты на Пискаревском кладбище. 05. 05. 2014. — http://dum-spb. ru/
news/otkrytie-pamyatnoj-plity-na-piskarevskom-kladbishhe. html.
На Пискаревском мемориале открыта гранитная плита в память о погибших евреях. 06. 05.
2014. — http://news. jeps. ru/novosti/na-piskarevskom-memoriale-otkryita-granitnaya-plita. html.
Согласно справке Интернет-издания «еврейские новости Петербурга», «на Пискаревском
кладбище похоронены 420 000 мирных жителей и более 70 000 бойцов Красной армии. При
захоронении национальность не указывалась, но, по выборочным спискам, именам, отчествам и фамилиям можно предположить, что на Пискаревском кладбище покоятся останки
около 40 000 жителей города и солдат Красной армии еврейского происхождения.
На еврейском кладбище прошел воскресник. 12. 05. 2014. — http://news. jeps. ru/
fotoreportazh/na-evrejskom-kladbishhe-proshel-voskresnik. html.

Рыйгас Е. В. «церковь воиствующая» в режиме анахронии

мятся к монополизации мемориальных локусов и мемориально-патриотического дискурса и
абсолютизации вклада верующих РПц в военные победы СССР. Именно поэтому в качестве
контрастного примера еврейским воскресникам по уходу за могилами следует привести попытку построить на Синявинских высотах полигон твердых бытовых отходов в 2009 году1,
т. е. в преддверии 65-летия со дня Победы. Стройка была остановлена благодаря протестам
общественности, в числе которой не было православных священнослужителей.
В качестве единственной актуальной инициативы православного сообщества в рамках
мемориальных практик является организованный членами прихода Князь-Владимирского
собора в Петербурге Всероссийский помянник2, представленный под сводами храма в электронном виде. Но общая риторика, присущая Русской православной церкви в целом, с непропорционально большим количеством религиозно-фольклорных мотивов и механизм
ретроспекции изменяют мемориальную топографию, где светская гуманистическая стилистика разрушается вторжением элементов с сугубо православной маркировкой.
Оправданное, с точки зрения религиозного сознания, объяснение конкретных исторических событий вмешательством сакральных сущностей в случае технологически сложных
военных операций 1941–1945гг. конструируется по определенной модели, содержание которой сводится к одностороннему взаимодействию потусторонних сил с социумом. Как следует из легенд, решающим фактором в открытии и успешном функционировании Дороги
жизни были не коллективные молитвы верующих перед определенным образом Богоматери, а простая календарная взаимосвязь церковной памяти по случаю явления иконы «Скоропослушница» и пуском по льду Ладожского озера первых машин с продовольствием. Точно
такой же мотив односторонних взаимодействий сакральных сущностей по принципу календарного совпадения прослеживается и в сопоставлении даты снятия блокады Ленинграда в
день церковного почитания равноапостольной Нины, и окончательного разгрома советскими войсками фашисткой Германии в «пасхальные дни» 1945-го года.
Изначальная этиологическая мотивировка религиозных легенд, предполагающая объяснение военных событий, с одной стороны, карой за грехи, с другой, как результат вмешательства высших сил, в последнее время сдвигается в сторону искусственно конструируемой
идеологии, целью которой является претензия церковных иерархов на безусловное обладание как символическим, так и связанным с ним материальным капиталом, имеющим отношение к мемориальной традиции, сложившейся вокруг событий Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг.
При несомненном вкладе в общее дело Победы духовенства и верующих всех российских
религиозных объединений, попытки конфессионализации элементов мемориальной традиции наблюдаются преимущественно со стороны представителей РПц МП. здесь сказывается не только ограниченность набора ритуальных действий (в виде панихид) и жанрового
разнообразия богословски обоснованных текстов, но также инертное следование представлениям о России (и тем самым, Советском Союзе) как о «канонической территории Православной церкви».
Подобное ретроспективное конструирование роли РПц в Великой Отечественной войне
выявляет механизм произвольного оперирования основными категориями сознания, такими как время и пространство. Конфессионализация исторического наследия, относящегося
1
2

Кравцова И. Мусорный полигон на месте поля битвы? — http://www. rosbalt. ru/
piter/2009/01/23/612228. html.
http://www. vladimirskysobor. ru/novosti/vserossijskij-pomjannik-v-knjaz-vladimirskom.
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к советскому периоду с его господством атеистической идеологии, представителями одной
из религий обнаруживает проблему хронологических и пространственных границ самой
этой религиозной общности. В рамках подобной когнитивной модели, когда объективные
факторы событий оказываются взаимозаменяемы субъективными факторами, сами события легко становятся обратимыми в режиме «бывшее-небывшее». В этом случае подчеркивание особой роли православия в победе советских воск над фашистской Германией легко
обходится не только без ревизии такого факта, как сотрудничество православного духовенства с фашистским командованием на оккупированных территориях, но и без решения неизбежных вопросов, связанных с теодицеей, т. е. с соотнесением всемогущества высших сил
с конкретными в своей хронологической и топографической определенности военными событиями, повлекшими многомиллионные человеческие жертвы.
Ретроспективное моделирование Русской православной церковью значимости своего
участия во время ВОВ, зачастую проходящее на уровне карикатурной фольклоризации всенародной трагедии, лишает современную религиозную общность мобильности в воспроизводстве новых мемориальных форм и практик, могущих объединять общество.

«БыТь ПеТеРБуРГу ПуСТу»
МИФы О ПеТеРБуРГе В ИСТОРИчеСКОЙ ПАМяТИ ГОРОжАН1
Мазалова Н. Е.

Городская мифология может рассматриваться как часть антропологии города, как важнейшая составляющая урбанистической культуры. 2 В отличие от социологии, изучать город в отечественной этнографии начали с 70-х гг. ХХ в.,3 однако только в последние годы оно
приобретает масштабный характер. 4 Мифология города прежде всего ориентирована на
текст города; заслуга открытия петербургского текста литературы как смыслопорождающей структуры принадлежит В. Н. Топорову. 5
Современную петербургскую мифологию следует относить к «вторичным» формам культуры, которые нельзя рассматривать «как прямое продолжение, развитие и модификацию архаической традиции». 6 Вторичные формы находятся с традицией в более сложных
отношениях. Современная петербургская мифология усвоена носителями из литературных
(книжных) источников, реже — устным путем в пересказе исполнителя, который, в свою
очередь усвоил мифы из литературы, либо визуальным путем (например, из кинофильмов
на историческую тему). В свою очередь, в литературу мифы пришли из народной традиции.
Современные мифологические представления петербуржцев функционируют в новых урбанистических условиях, отличаются от традиционных форм по функциям, эстетическим
смыслам и, что самое важное, значением.
Городская мифология — это «особый тип восприятия города, его «переживание», а разного рода «городские» легенды — лишь проявление, словесное восприятие». 7 [Равинский 2003:
409]. Кроме того, городская мифология аккумулирует историческую память.
Одним из главных петербургских мифов является миф о создании города на территории, отвоеванной у природы. И в наши дни актуальным продолжает оставаться петербургский миф о том, что Петербург построен на болоте. его нередко используют петербуржцы
для объяснения болезненных физических и эмоциональных состояний. Так, пожилые люди
уверяли меня, что чувствуют как под ними «булькает болото». Многие горожане жалуются
на «тяжелый дух Петербурга», связанный, по их мнению, с его расположением на болоте.
жизнь в городе, под которым находится болото, связана с опасностями: «жить в Петербурге
1
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Статья выполнена при финансовой поддержке Программы фундаментальных исследований
Президиума РАН «Историческая память и российская идентичность» (проект «Региональная,
профессиональная и этнокультурная идентичность в биографической памяти»
Равинский Д. К. Городская мифология// Современный городской фольклор. М.: РГГу, 2003. С.
409.
Работы Н. В. юхневой, М. Г. Рабиновича и др.
X Конгресс этнографов и антропологов России: Тезисы докладов. Москва, 2–5 июля 2013 г.
М.:ИЭАРАН,2013.
Топоров В. Н. Петербургский текст. М.: Наука, 2009.
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Равинский Д. К. указ. соч. С. 409.
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зябко, промозгло, опасно». 1 Локализацию города на болоте горожане в буквальном смысле
ощущают на уровне собственного организма: «воспринимаю напрямую через боль в суставах». 2 Приезжие миф «Петербург стоит на болоте» используют для объяснения психологических характеристик петербуржцев; так, они характеризуют одну из особенностей поведения
горожан, как медлительность, «болотистость».
Болото в мифологии — переходная зона между сушей и водой, является одним из пограничных локусов. Для него характерна энтропия — хаос, саморазрушение, но вместе с тем, и
постоянная способность к выходу из этого состояния. жители Петербурга на психофизиологическом уровне ощущают постоянные изменения, которые не позволяют организму находиться в уравновешенном состоянии: «Тяжело дышать, ощущение неустойчивости, которое
временно убил гранит». 3 Возникают псевдонаучные объяснения, в соответствии с которыми для психической жизни петербуржцев характерна негэнтропия — движение к упорядочиванию, к организации системы — организма, стремление компенсировать бесконечные
изменения условий существования тела. 4 Таким образом, для петербуржцев характерно
стремление к упорядоченности: « Петербург прежде всего — пространство, созданное по законам ренессансного мышления, где «порядок» вызывает почти чувственное восхищение,
противоречит хаосу и вместе с тем, дает ощущение свободы». 5
Постоянное преодоление хаоса способствует созданию творческой обстановки в городе.
По словам дамы творческой профессии, переехавшей из Москвы в Петербург: «Москва — это
деньги, Петербург — это творчество». 6
Таким образом, на основе мифологических представлений возникают объяснения особенности ментальности и психики петербуржцев.
Петербуржцы и в новых районах городах ощущают зыбкость, неустойчивость. Прежде
всего, это относится к районам Петербурга, которые отвоевывают у моря и на намывных почвах строят дома на сваях, например, на Васильевском острове. жители домов, построенных
на таких территориях, уверяют, что чувствуют, как их дома периодически раскачиваются.
Многие петербуржцы до настоящего времени негативно относятся к строительству на намывных территориях, объясняя это тем, что «нельзя вмешиваться в природу». Таким образом, оппозиция «естественное-искусственное» в пространстве города для мифологического
сознания современного петербуржца и в наши дни продолжает оставаться актуальной.
Некоторые петербуржцы декларируют свою нелюбовь к городу, воспринимают его как
нечто искусственное, уничтожающее душу, однако и они не мыслят себя вне города «воспринимаю Петербург как инородное, чуждое, дистанцируюсь от него, у меня не активное неприятие, я его игнорирую. я воспринимаю Питер утилитарно, люблю представлять Неву без зданий: неровные берега, кустарник, финские дома» (ПМА: Конькова). Подобные высказывания
в традициях петербургской литературы: с одной стороны, как правило, декларируют любовь к
городу, с другой, — неприязнь, признание того, что этот город губит людей и их души.
Актуальным и в наши продолжает оставаться еще один петербургский миф — «город построен на костях», только в наши дни речь идет не уже не о погибших и умерших во время
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строительства Петербурга, а в более позднее время, чаще всего — в период войны. Так, по
рассказам местных жителей, во время строительства яхт-клуба в Рыбацком вывозили грузовиками человеческие кости. Обычно подобные рассказы сопровождают строительство новых церквей. Так, на бывшей территории Средней Рогатки в 90-е гг. прошлого столетия, на
территории парка Городов-героев началось строительство храмового комплекса, состоящего
из 3 церквей. Первой была возведена церковь Святого Георгия Победоносца в честь подвига
российских воинов в Великой Отечественной войне. церковь стоит на берегу паркового пруда. Сразу же после строительства церкви в пруду утонуло несколько человек. По словам прислуживающей в церкви старушки, «тут все кровью полито и еще кровь будет». Иначе говоря,
утонувшие — это жертвы, которые необходимы для того, чтобы «отмолить» кровь погибших
в войну. В соответствии с архаическими представлениями, их можно рассматривать и как
«строительные жертвы», которые приносятся во время строительства новых сооружений.
еще один петербургский храм построен возле Аллеи Славы — аллеи из 900 берез, которая, в свою очередь, проходит по бывшей линии обороны Ленинграда в 1941–1944 годах.
Новая церковь освящена во имя святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.
День снятия блокады Ленинграда пришёлся на празднование памяти этой святой — 27 января, и имя святой Нины стало прочно связываться с освобождением города на Неве. Возле церкви находится братская могила советских воинов. Их останки были обнаружены при
закладке фундамента храма. Как рассказывают, вначале на месте строительства работали
минеры. И в восприятии местных жителей, эта церковь стоит, буквально, костях погибших.
Эмоции, которые испытывают современные петербуржцы, как жители других российских мегаполисов, например, чувство одиночества, страх перед криминалом, страх потерять
работу, утратить статус, стать бедным и др., выступают в роли автооценивателей, они свидетельствуют о том, что могут произойти события, способные повлиять на жизнь. 1 В условиях
недостатка информации петербуржцы в качестве объяснительной модели своих состояний
использует существующие петербургские мифы.
Так, в наши дни актуализируются эсхатологические мифы, где предсказывается гибель
города в результате потопа, погружения на дно моря. Связанный с ними важнейший петербургский миф — «Петербургу быть пусту» бытует и сейчас. Петербургская мифология и эсхатология были связаны изначально: «История Петербурга мыслится замкнутой; она не что
иное, как некий временный прорыв в хаосе». 2 Миф конца определяет, главную тему петербургской мифологии». Этот миф порождает «психологический тип ожидания катастрофы».
Миф конца подтверждался почти ежегодными наводнениями (за все время существования
город пережил их более 270: вода поднималась на полтора метра выше ординара). часть
коллекций Кунсткамеры раньше находились в подвалах, в которые во время наводнений поступала вода, и наши сотрудники еще в 80-е гг. постоянно поднимали их наверх.
Актуализировавшиеся в конце хх в. мифы о конце света (столкновение планет, опасные
вирусы и др.) в Петербурге имеют собственное содержание: город погибнет в результате потопа после землетрясения. Казалось бы, сейчас, когда построена дамба, рассказы о возможном затоплении должны утратить актуальность, но это не так. В 1990-е гг. в городе бытовали пословицы: «С дамбой ли, без дамбы — все равно нам амба»; «Ленинграду — д’амба».
Представления о гибели Петербурга от воды подпитывались результатами околонаучных
1
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Экман П. Психология эмоций. я знаю, что ты чувствуешь. СПб: Питер, 2010. C. 40–43
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изысканий, публикуемых в газетах и интернете: если произойдет землетрясение, то дамба
разорвется. Так, в конце февраля — начале марта 2011 в прессе появились сообщения о подземных толчках, едва ли не землетрясении в Санкт-Петербурге: “жители Петербурга боятся
землетрясения. В городе несколько дней ощущаются загадочные подземные толчки в вечернее время; тревожные сигналы поступают из северных районов: в квартирах периодически
дрожат стекла, вибрирует мебель, на улицах включаются автомобильные сигнализации”. 1
Мифологические представления о возможном потопе связаны и с реальными фактами:
глобальное потепление, таяние ледников. Правда, часть петербуржцев считает, что «европу
затопит, а мы останемся». Особенно распространены эсхатологические рассказы в прицерковной среде. Так, в последние годы бытуют рассказы о наступлении конца света в такой
версии: когда праведников станет слишком мало, Москва уйдет под землю, Петербург затопит, Россия сократится до небольшого размера в Сибири. 2 Подобные рассказы распространены и среди младших школьников, они встраивается в их интерес к смерти. Более защищенными считают себя те, кто живет на юге города: «Мы на Пулковских высотах, нас
не затопит». 3 (ПМА: Тыквина). удивительно, но эти рассказы почти буквально напоминают
рассказы первонасельников Петербурга, которые во время наводнений собирали свой скарб
и в лодках-верейках отправлялись на Дудергофские высоты.
Представления о возможном затоплении Петербурга отражаются в видениях современных
горожан и их снах; например: «Представляете себе. Перекресток Фонтанки и Невского? Над
водой только верхние этажи, да крыши домов. Помню, что со стороны пл. Восстания огромная (метров 50 высотой) волна идет…»;4 «Мне на прошлой неделе приснился сон — цунами.
я живу за городом, у Финского залива. Сон снится, что цунами — грязь, машины, люди, доски
все плавает. я собираю вещи, деньги, детей собираю, а они разбегаются. Короче, кошмар…». 5
Сны горожан могут иметь апокалептическую окраску: « Мне снится, что я иду по Дворцовому мосту, неожиданно темнеет небо со стороны Финского залива, я вижу, это — не тучи, а
огромный черный паук, который оплетает небо над городом. Понимаю, что наступил конец
света. здания на набережной начинают разрушаться, идут трещинами. я разворачиваюсь,
бегу назад, появляется огромный таракан, который проверяет горожан на лояльность ко времени, к нему выстраивается очередь, почти всех он пожирает. я успокаиваюсь, потому что с
почтением отношусь ко времени, считаю, что время — одна из самых больших сил мира. Но
затем я вижу, что вода в Неве становится красной, а у Дворцового моста со стороны Петропавловки из воды появляется голова огромного чудовища с рогами. я понимаю, что это — конец». 6 Ср.: описание появления чудовищного апокалиптического чудовища в романе Д. С. Мережковского: «Все смотрели на фейерверк в оцепенении ужаса. Когда же появилось в клубах
дыма, освещенных разноцветными бенгальскими огнями, плывшее по Неве от Петропавловской крепости к Летнему саду, морское чудовище с чешуйчатыми, колючими плавниками и
крыльями, — им почудилось, что это и есть предреченный в Откровении зверь, выходящий из
бездны.. .». 7 В приведенном сне информантки прослеживаются мотивы Апокалипсиса: вода
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в реках становится красной, огромные паук и таракан ассоциируются с образом огромного
насекомого — саранчи, которая мучает людей; чудовище с рогами напоминает зверя Апокалипсиса, который будет хулить Бога, вызовет голод, чуму, войны и разрушения. По народным
представлениям, Петр I — антихрист. В народной эсхатологии подобные вещие сны являются
свидетельством грядущих катаклизмов, и также показателем настроения горожан.
С эсхатологическим мифом соотносятся современные мифологический представления,
связанные с планомерным разрушением старинных зданий. Эти представления являются подтверждением «истинности» мифа о том, что Петербург возник «ни откуда» и также исчезнет.
В наши дни возник образ Петербурга — тело, которое подвергается насилию, его «расчленяют», «уродуют», «калечат», «терзают». Этот образ связан со сносом старых домов. Город
называют «израненный», «истерзанный», «изуродованный», «изувеченный», «искалеченный» и др. По мифологическим представлениям, дом — это человек. Разрушение старинных зданий, которые «не изжили свой век», петербуржцы воспринимают как уничтожение
людей: «Больно смотреть на дома с пустыми глазницами (готовящиеся к сносу. — Н. М.),
они как раненые люди»;1 «Разрушение зданий воспринимаю как убийство родственника».
2
Петербуржцы негативно оценивают «разрушителей» зданий и состояние города после их
действий: «Старые здания разрушают только изверги; …разрушенный Петербург, переходящий в труху, срезание культурных слоев, скорее побитый, чем израненный». 3
В старинных зданиях сконцентрирована душа города:
В современном стихотворении разрушение домов сравнивается с гибелью на поле битвы, которую ведут против «хамов», позарившимся на их «место», и говорится об ответственности петербуржцев за это: «Домов немало полегло. Спасти не вышло. Каюсь, каюсь….». 4
Петербуржцы ощущают родство с уничтожаемыми зданиями, вероятно, особенно явственно это проявляется в переломные исторические периоды. Снос зданий в наши дни
можно сравнить с разрушением Петербурга после революции 1917 г.: «Вещный код становится одним из способов описания послереволюционной России: гибель мира, его беспощадное разрушение и уничтожение начинается с гибели вещей, то есть уничтожения дома
как центра и средоточия человеческого микрокосма»,5 а также с блокадным Ленинградом.
Отмечу, что в конце 90-х гг. прошлого века и до наших дней в городе безвозвратно утрачено
больше зданий, чем в годы блокады.
у меня, как и у многих петербуржцев, разрушение старинных зданий вызывает горечь и
боль. Недалеко от дома, в котором я живу, на канале Грибоедова стояла единственная в этом
районе постройка усадебного типа XVIII в. — Пробирная палата. Кажется, она не обладала
исключительными архитектурными достоинствами. Но это был удивительный дом, окруженный старыми деревьями, от него веяло спокойствием и вечностью. здесь жили родители
моей заведующей (Отдела этнографии восточных славян МАЭ РАН) — известного этнографа Т А. Бернштам. я любила гулять возле этого дома с маленьким сыном. Лет десять назад
здание окружили высоким синим забором и начали реставрировать, а вскоре я увидела по
телевизору, что здание снесено, а на его месте планируется постройка очередного суперсовременного отеля, который так и не был возведен. На месте Пробирной палаты огромная яма
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с водой, рядом с которой разрастаются деревья. Синий забор так и стоит, а я стараюсь не
проходить мимо него.
И, наоборот, в противоположность уничтожению, «изъятию» старинных зданий — органических элементов из тела Петербурга, строительство новых зданий («новоделов») в центре
рассматривается как вторжение в него чего-то инородного, болезненного. Современное направление архитектуры перефразируется с направлением «сталинизм получило ироническое
название: «Нынешнее направление в СПб-ой архитектуре под общим название «стаканизм»,
рождает только одно предположение: «понаехали тут» архитекторы, с позволения сказать…
без всякого понимания города (жалкая «образованщина»), но что еще хуже — без любви к городу, которая «коренным» передается с детства даже если и не вполне осознанно».1
Печально знаменитая вторая сцена Мариинского тетра мгновенно получила в народе названия, основанные на сравнении с болезнями: «как бельмо на глазу», «как прыщ на носу»,
«урод» и др.: «это урод, чирей, почему такое уродство».2 Новоделы в центре Петербурга описываются в терминах, обозначающих хирургические (гнойные, воспалительные) заболевания,
которые можно излечить лишь при помощи их удаления, как, например, фурункул — «гнойное
некротическое воспаление»: «По периметру город порос борщевиком, огромные, агрессивные
строения, в центре встречается более тактичная застройка, хотя там тоже есть фурункулы». 3
Кроме того, фразеологизмы «как бельмо на глазу», «как прыщ на носу» содержат эмоциональную оценку — «как нечто раздражающее», «не свойственное». Новодел у Таврического сада в
эпиграмме назван «ком архитектурной грязи», то есть описывается в терминах природы, а не
культуры. Новоделы, как правило, — нечто аномальное или искусственное: «вот вижу пустоту
где ещё недавно стоял дом Рогова, и думаю, какого урода на этом месте построят»;4 «Петербург… как будто в заплатах, протезах на некогда прекрасном теле»5.
еще одно название второй сцены Мариинского театра — «ящик», в этом названии прослеживается ассоциация с гробом, с представлениями о смерти. Огромное новое здание из
стекла и бетона, похожее на торговый центр, подавило Мариинский театр: рядом с ним он
выглядит как провинциальный театр.
По традиционным представлениям, причинами болезни могут быть инородные вкрапления,
а также потеря души.6 (Clements 1932). Разрушение старинных зданий означает утрату частицы
души города, поскольку каждое из них мыслится как наделенное душой: «Дело не только в разрушении отдельных зданий, но в разрушении ансамблей, в которых — именно в ансамблях —
душа, сердце, красота и уникальность города. В разрушении — и насилие, и гибель».7
Представления петербуржцев о современном состоянии города совпадают с народными
представлениями о больном теле: так, изъятие «исконных» частей (старинных зданий) приводит к изменению «состава» тела города, утрате совокупной жизненной энергии города и
части души, а появление инородных элементов («новоделов») приводит к его деформации,
реконфигурации (изменению структуры), как на внешнем, так и на внутреннем уровне. Та1
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ким образом, современный Петербург воспринимается горожанами как больное тело, теряющее жизненную силу и часть души, в которое внедряются инородные элементы.
Вероятно, поэтому такой резонанс приобретает движение за сохранение старинных зданий в Петербурге, которое называется «живой город». Разумеется, борются против сноса
зданий и в других городах, но здесь — как и многое в Петербурге, приобретает оттенок драматизма и даже трагичности. Так, петербурженка, активно участвовавшая в борьбе за недопущение строительства здания «Газпрома на Охте», названного в народе Кукурузой (новые
здания нередко обозначают растительными терминами), заявила: «Или они победят, или я.
если построят Кукурузу, я уеду в деревню». 1 Таким образом, состояние города определяет
состояние и поведение горожан. Петербуржец (физическое тело) наделяет город (городское
тело) антропоморфными признаками и состояниями, которые присущи ему самому, с другой стороны, город влияет на человека, причем воздействия, которые испытывает город
(разрушения, возведение новых зданий в центре города и др), отражается не только на психологическом, но и на физическом состоянии человека: так, снос старинных зданий вызывает «ком в горле; один вид второй сцене Мариинского театра производит ощущение физического удара: «Мне удар в поддых, меня оскорбили». 2 По мнению горожан, утрата старинных
зданий ведет не только потере исторической памяти, но и к забвению прошлого: «Старые
здания — это, прежде всего, память… это прошлое, мы не должны терять память… не имеем
права отнимать прошлое: на нем строится настоящее и будущее». 3
«Тело человеческое» и «тело города» находятся в постоянных динамических взаимодействиях. Происходящие с городом изменения приводят к изменению норм поведения жителей Петербурга: если раньше была актуальной пословица «Москвичи живут в квартирах,
петербуржцы — на улицах», то теперь горожане замыкаются в своих квартирах, домах. еще
одна причина этого, заключается в том, что в наши дни, на мой взгляд, природная составляющая тела города ощущается петербуржцами в большей степени, в том смысле, что город,
отвоеванный у стихии, сдает ей некоторые позиции.
По словам ю. М. Лотмана Петербург — «живой организм»…», который «все время не
равен себе». 4 В каждый определенный отрезок времени Петербург — разный. Анализ мифологических представлений петербуржцев показал, что Петербург в наши дни предстает
как больное, разрушаемое тело, в нем много признаков хаоса, смешанность элементов (например, мужское/женское), сильны энтропические тенденции, ослабление культурного
и наступление природного начала, то более сильным оппозиции природное — культурное
выступает природа. Об этом еще в 1990- е гг. писал В. Н. Топоров: «Но сейчас город тяжело
болен, и ему надо помочь».5 Вместе с тем, исследователь отмечал, что Петербургу присуща
спасительная функция, он может оказаться «надежным ресурсом» возрождения России. Возможно, одна из важнейших черт хаоса, который характерен для современного Петербурга, — наличие в нем энергии, которая приведет к возрождению города и страны.
Таким образом, историческая память петербургских мифов в переломные моменты исторического развития актуализируется и возвращается в сферу общественного сознания для
того, чтобы служить для объяснения происходящих событий.
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